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кономическая политика
представляет собой
сознательное вмешательство
государства в экономическую
жизнь общества с целью
достижения наиболее
эффективных полезных
политических и
экономических результатов.
Это вмешательство
осуществляется как путем
непосредственного властного
воздействия государственных органов на участников
экономических отношений, так и путем принятия
нормативных правовых и иных актов и их правового
воздействия на экономические отношения.
Особенностью экономической сферы жизни общества
является то обстоятельство, что в ней наряду с
программными, правовыми и иными актами, правилами и
нормами действуют объективные экономические законы,
которые также регулируют экономические отношения.
Это особое свойство экономической сферы отмечал еще
Карл Маркс. Он писал, что экономическая деятельность
людей подчиняется экономическим законам. Поскольку
сфера экономики регулируется и юридическими законами,
имеет место как бы конкуренция экономических и
юридических законов.
Возникает вопрос: как они должны соотноситься? Ответ на
этот вопрос можно получить лишь выяснив, какой из этих
законов является первичным, главным и определяющим, а
какой вторичным. Маркс отмечал, что экономические
законы, в конечном счете, определяют функционирование
экономики.
Однако следует иметь в виду, что экономические законы
не существуют сами по себе, как например, закон
всемирного тяготения. Они проявляются и функционируют
только благодаря деятельности человека. А деятельность
людей может соответствовать, а может и не
соответствовать экономическим законам.
Юридические законы, предписывая людям правила
экономического поведения и деятельности, могут
корректировать деятельность человека и делать ее
соответствующей экономическим законам.
Без такого государственно-правового воздействия на
поведение человека в сфере экономики экономические
законы, в конечном счете, будут действовать сами по себе,
а предприниматели и государственные чиновники,
участвующие в экономических отношениях, будут
ориентироваться на собственно экономические интересы.
В результате в экономике возникнут различные
негативные явления. Кроме того, государство,
предписывая определенное поведение
предпринимателям, должно учитывать и интересы
общества. Оно должно взвешенно и рационально их
сочетать.
В этом случае право будет способствовать не только
развитию экономики, а и удовлетворению интересов
общества, способствовать его социальному развитию,
повышению материального положения граждан и всего
общества в целом…
Карл Маркс отмечал, что основным экономическим
законом в условиях рыночной экономики и частной
собственности на средства производства является закон
стоимости. Он гласит: стоимость товаров соответствует
количеству общественно необходимого труда,
затраченного на их производство. Величина общественно
необходимого труда определяется как средняя его затрата
в целом в общественном производстве.
Регулирующее значение этого закона выражается в том,
что производители товаров не могут иметь
производственные затраты выше общественно
необходимых. В противном случае они будут нести убытки
и разорятся. И наоборот, те производители товаров, у
которых затраты меньше общественно необходимых,
получают дополнительную прибыль.
Поэтому каждый производитель стремится сократить свои
затраты, повысить производительность труда и получить
большую прибыль.
Этот закон, с одной стороны, обеспечивает выработку
наиболее оптимальных и прогрессивных способов
производственной деятельности и постоянное
саморазвитие экономики без вмешательства государства,
что является несомненным его достоинством.
Однако у него есть и другая, негативная сторона.
Известно, что главной целью любой предпринимательской

деятельности является получение прибыли. Поэтому
предприниматели стремятся увеличить ее не только путем
оптимизации производства и повышения
производительности труда, но и другими, в том числе
нечестными и даже преступными способами. Это, в
первую очередь, относится к предпринимателям, занятым
в сфере торговли.

Особо Карл Маркс отмечал,
что при прибыли в 50 процентов
капитал, т.е. частный
предприниматель, ведет себя
спокойно, при прибыли
в 100 процентов – начинает допускать
различные нечестные приемы
и способы деятельности,
при прибыли в 300 процентов
нет таких преступлений,
которые не совершил бы капитал,
чтобы ее получить.
Главная опасность заключается в том, что экономические
законы не очевидны. Их обнаружить можно только в
результате сложного анализа экономических отношений
производства и реализации товаров на рынке, роста и
снижения покупательной способности и уровне жизни
населения. Наиболее распространенными нарушениями
закона стоимости являются снижение стоимости рабочей
силы и повышение стоимости товаров.
Как отмечал Маркс в условиях рыночных отношений
стоимость рабочей силы определяется стоимостью
продуктов питания, одежды, обуви, жилья, других вещей и
предметов, необходимых для жизни самого работника,
членов его семьи, в первую очередь, детей.
Превращенной формой стоимостью рабочей силы
является заработная плата. Если ее величина
соответствует стоимости рабочей силы общественное
производство функционирует спокойно и развивается,
поскольку его составляющие – стоимость рабочей силы и
ее денежное выражение совпадают.
В случае если заработная плата ниже стоимости рабочей
силы в экономике возникают перекосы и проблемы:
работающий человек не может обеспечить свою семью
необходимыми для жизни продуктами и товарами. В
результате происходит затоваривание рынка,
производство вынужденно сокращается, возникает
безработица, растет преступность и, в конечном счете,
наступает экономический и социальный кризис, т.е.
полный коллапс общественной жизни.
Кроме того, установление зарплаты ниже прожиточного
минимума позволяет предпринимателям получать
высокую прибыль без совершенствования
производственного процесса, внедрения передовых
инновационных методов, роста производительности труда,
а, по существу, имеет место присвоение денежных
средств, которые согласно экономического закона
стоимости принадлежат наемным работникам.
Повышение цены товаров, продуктов питания, других
средств, необходимых для жизни человека без
соответствующего увеличения затрат общественно
необходимого труда является менее значимым, но
практически столь же опасным как и уменьшение
заработной платы по сравнению со стоимостью рабочей
силы. В результате трудящиеся на получаемую
заработную плату также не могут купить необходимые для
жизни товары и продукты питания, чем до повышения цен.
В результате также возникает перекос в экономике: люди
оказываются не обеспечены необходимыми средствами
существования, а на рынке не раскупаются и
накапливаются товары, и как следствие также снижается
их производство, наступают безработица, экономический и
социальный кризис. На практике оба эти процесса, как
правило, идут параллельно и одновременно, поэтому их
негативное действие еще более разрушительно.
В истории развития общества экономические кризисы
имели место не однажды. Достаточно вспомнить великую
депрессию в США в 30-х годах прошлого столетия,
экономический кризис в европейских странах и США,
развал экономики России и связанный с ним дефолт в 90-е
годы. В настоящее время в Европе и США выработаны
некоторые экономические способы недопущения
кризисных явлений. Главным является законодательное
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установление минимального размера заработной платы,
соответствующего стоимости рабочей силы.

В развитых европейских странах
уровень прожиточного минимума
и, следовательно,
уровень заработной платы
определяется не только
удовлетворением жизненно важных
потребностей
в продуктах питания, одежде, обуви,
жилье, но и социально-культурных
интересов и потребностей людей
на минимально приемлемом
для данного общества уровне.
В России минимальная заработная плата определяется
как «гарантируемый федеральным законом размер
месячной заработной платы за труд
неквалифицированного работника, полностью
отработавшего норму рабочего времени при выполнении
простых работ в нормальных условиях труда…
Соотношение между минимальным размером оплаты
труда и величиной прожиточного минимума на очередной
финансовый год устанавливается федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий год.
В частности, в 2001 г. указанное соотношение составляло
16,8%. Это означает, что в 2001 году на минимальную
заработную плату можно было прожить не более семи
дней в месяц. Данное юридическое установление размера
заработной платы не было связано со стоимостью рабочей
силы и поэтому носило незаконный с точки зрения
экономических законов характер.
В настоящее время минимальная заработная плата
установлена в размере 4 611 руб., что также не
соответствует прожиточному минимума и который
составляет на душу населения 6 209 руб., для
трудоспособного населения – 6 710 руб. На получаемую
минимальную заработную плату работающий человек
может прожить 20 дней в месяц, а с учетом подоходного
налога, взимаемого с заработной платы, и того меньше.
Что касается неработающих членов семьи, в первую
очередь детей, то они вообще остаются без содержания и
современное правовое регулирования заработной платы
также нарушает экономический закон стоимости.
Отставание минимальной заработной платы от
прожиточного минимума, отмечал и Президент РФ
Владимир Путин в одном из своих выступлений.
Установление заработной платы ниже стоимости рабочей
силы и повышение цен на товары выше их стоимости
влекут за собой два недостатка, имеющих существенные
не только экономические, а и общесоциальные и даже
политические негативные последствия, которые влияют в
целом на судьбу государств и народов.
Первым основным и наиболее драматичным негативным
последствием является вымирание народа. Дело в том,
что выплата зарплаты ниже стоимости рабочей силы не
позволяет людям иметь и воспитывать детей, поскольку на
это у них нет денег. В результате народ постепенно
начинает вымирать.
Этот процесс мы наблюдали в России в девяностые и
последующие годы, когда смертность населения
превышала рождаемость и россиян становилось все
меньше.
Показательно, что установление материнского капитала и
увеличение социального пособия на детей остановило
этот процесс, хотя и не ликвидировало полностью
финансовую возможность всем гражданам России иметь
детей.
Такое положение наблюдается и в европейских
государствах, где также количество коренного населения
сокращается, а недостаток рабочей силы компенсируют
мигранты. Постепенно их становится все больше. И если
посмотреть даже в не так отдаленную перспективу, можно
с уверенностью сказать, что при таком процессе
некоторые национальные государства могут исчезнуть с
карты Европы.
Аналогичные процессы в настоящее время идут и в
России. И чем это закончится нетрудно предположить.
Происходит это во многом потому, что предприниматели,
хозяйствующие государственные организации,

государственные чиновники, работающие в сфере
экономических отношений, с целью получения большей
прибыли и личного обогащения нанимают мигрантов,
поскольку платят им меньшую зарплату, чем местным
работникам. Одновременно нарушается ст. 37
Конституции РФ, в которой сказано, что каждый, то есть
гражданин РФ и не гражданин РФ, законно проживающий
на территории РФ, имеет право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на
вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации.
Установление мигрантам зарплаты, соответствующей
стоимости рабочей силы, или хотя бы уровню зарплаты
для местных работников, создает равные возможности для
гастарбайтеров и местных жителей выполнять ту или иную
работу.
Однако при этом у местных появятся определенные
преимущества перед приезжими и соответственно
большая занятость (которые заключаются в том, что
гастарбайтеров нужно обучать языку местного населения,
профессии, обеспечивать жильем, получать разрешение
на работу и т.д.).
В результате отпадет надобность в таком большом
количестве гастарбайтеров, как это имеет место в
настоящее время. Кроме того, они, как правило, основную
долю заработанных средств отсылают своим родным в
другие государства, тем самым нарушают баланс
денежной массы и товаров на рынке в стране пребывания,
возникают и межэтнические противоречия и конфликты.
Все это, в конечном счете, отрицательно влияет на
устойчивость государства, спокойное состояние общества
и стабильное развитие экономики.
Далее. Постоянный и произвольный рост цен влечет за
собой высокий уровень инфляции, при котором банки
вынуждены устанавливать большие ставки на кредиты.
Такие ставки неприемлемы для заемщиков, а меньшая
ставка неприемлема для банков, поскольку они разорятся.
Поэтому деньги в банках лежат мертвым грузом, а
нуждающиеся в кредитах предприниматели и граждане не
получают кредиты. В результате нет финансового оборота
и, соответственно, нет развития бизнеса, в первую
очередь малого. Деньги не работают на экономику.
Произвольное повышение цен не приносит и
предпринимателям сколь-нибудь заметное и постоянное
увеличение дохода. Инфляция съедает его. И
предприниматель остается с прежней прибылью. Чтобы ее
увеличить он снова повышает цены. В результате имеет
место постоянная погоня за призраком, которая лихорадит
всю экономику и социально-политическую жизнь
общества.
С целью снизить негативные последствия этого процесса
государство постоянно повышает минимальную
заработную плату, пенсии, пособия и другие социальные
выплаты, хотя реального увеличения доходов населения
нет, поскольку прибавку съедает инфляция. В результате
повышение минимальной зарплаты, пенсий, социальных
пособий представляет собой безрезультатную погоню за
собственной тенью, которая имеет два существенных
недостатка.
Во-первых, идет постоянное увеличение денежной массы
в обороте, что влечет за собой обесценение денег. На то
же количество денег, образно говоря, сегодня можно
купить меньше продуктов питания и товаров чем вчера.
Во-вторых, такое положение влечет за собой
необходимость постоянного увеличения номинала
денежных купюр.
Так, например, в России после перехода на рыночную
экономику имел место постоянный рост номинала
максимальной денежной купюры.
Вначале была тысячная купюра, затем ввели
пятитысячную. А в 1998 году была проведена денежная
реформа. При печатании новых денег из купюр убрали три
нуля и тысяча стала рублем, а пять тысяч – пять рублей.
Во вновь отпечатанных деньгах не было пятитысячных
купюр. Максимальной была тысячная купюра, затем ввели
в оборот пятитысячную купюру.
Если инфляция не уменьшится не исключено, что
отпечатают и десятитысячную купюру, а затем, возможно,
снова заменят деньги.
Стабилизация цен и практическая ликвидация инфляции,
т.е. обесценение денег возможны двумя путями:
огосударствлением экономики, как это было в условиях
советской власти, а в условиях рыночной экономики –
введением прогрессивной шкалы налогов на прибыль
частных предприятий и индивидуальных
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предпринимателей, как это имеет место в настоящее
время в США и некоторых других странах.
При советской власти цены на продукцию не
увеличивались и покупательная способность рубля не
изменялись. Поэтому сторублевая купюра была
максимальной на всем протяжении существования
советской власти. Цены регулировались централизованно.
Прогрессивная шкала налогов сдерживает произвольный
рост цен на производимые товары. Происходит это
потому, что размер налогов увеличивается при росте
прибыли предпринимателя.
Так, в США установлена следующая система. При
прибыли или доходе до 50 000 долларов в год величина
налога составляет 15%, при прибыли от 50 001 доллара до
75 000 – 25%, при прибыли 75 001 до 100 000 – 34%, при
прибыли 100 001 до 335 000 – 39% и т.д. Сдерживающий
фактор данной шкалы или системы налогов заключается в
том, что для предпринимателя возникает опасность при
произвольном увеличении цен оказаться в следующей,
более высокой ставке налогов.
Например, при доходе до 50 000 налог платится в размере
15%, а при доходе 50 001 долларов – 25%. Это означает,
что при произвольном повышении цен предприниматель
может понести ущерб, а не увеличить доход, что
сдерживает произвольный рост цен.
При прогрессивной системе налогов предприниматели
могут увеличить прибыль только путем рационализации
производственного процесса, использования инноваций, и
на этой основе роста производительности труда и
снижения стоимости создаваемой продукции, что
соответствует закону стоимости.
В результате цены на товары встанут на твердую
экономическую основу и будут соответствовать их
стоимости.
Вообще с помощью налогов можно регулировать многие
экономические процессы, а именно: стимулировать
научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы путем снижения или полного освобождения от
налогов на прибыль, расходуемую на эти цели,
освобождение от налогов низкооплачиваемых работников;
с целью снижения стоимости жилья, уменьшать налоги на
средства, расходуемые на его строительство, решать
другие вопросы, имеющие социально-экономическое и
социальное значение.
Экономическая политика государства выражается не
только в юридическом закреплении и обеспечении
рационального действия экономических законов, но и в
непосредственном вмешательстве государственной
власти в функционирование экономики.
Дело в том, что государство, государственные органы
являются организацией, действующей в интересах всего
общества.
Данное обстоятельство является особенно важным, можно
сказать, главным для социального и правового
государства, каковым согласно Конституции, является
Россия.
А это означает, что государство обязано регулировать
экономику в равной мере в интересах бизнеса, и в
интересах народа, т.е. создавать условия для
нормального развития предпринимательства и
обеспечивать достойный материальный и
интеллектуальный уровень его жизни населения.

Известно, что самой мощной
финансовой корпорацией
любой страны является
государство, которое одновременно
есть и властная сила,
управляющая всем обществом.
Только оно в состоянии обеспечить
необходимыми финансовыми,
материальными, трудовыми
и иными ресурсами развитие
экономики.
Исторический опыт
разных стран подтверждает
это обстоятельство.

Так, например, советское государство в течение всего
пятнадцати лет (с 1925 по 1940 гг.) превратило Россию из
сельскохозяйственной страны в индустриальную
благодаря тому, что в этот период вкладывало в развитие
промышленности большие средства в экономику, в первую
очередь, в производственный сектор.
В 30-е годы прошлого столетия, когда США оказались в
глубоком экономическом кризисе и практически
находились на грани полного банкротства, государство,
возглавляемое президентом Рузвельтом, спасло
экономику страны и общество в целом. Первоначально
оно стало вкладывать деньги в строительство дорог,
обеспечило определенную занятость населения.
Одновременно оно вело борьбу с коррупцией,
преступностью, финансировало наиболее востребованные
отрасли экономики.
В настоящее время Китай, благодаря государственной
поддержке, в том числе финансовой, таких важных
отраслей промышленности как металлургия и
машиностроение, сделало страну промышленной развитой
и одной из наиболее мощных мировых держав.
Частный капитал не может создать новые отрасли
промышленности, тем более развить в целом всю
экономику. У него для этого нет необходимых финансовых
трудовых, организационных и иных ресурсов, нет и
необходимого видения экономических целей и задач всего
общества. Одними иностранными инвестициями проблемы
комплексного развития производственного сектора
экономики также не решить. Поэтому в нашей стране для
успешного развития экономики и вытеснения с
внутреннего рынка импортных продуктов питания,
промышленной продукции и товаров народного
потребления также необходима всесторонняя, в первую
очередь, финансовая поддержка производственного
сектора экономики.
В настоящее время на нашем рынке практически нет
отечественных товаров и продуктов. Один импорт. Тем
самым наша страна увеличивает количество рабочих мест
и развивает производственный потенциал других стран,
поставляющих свою продукцию на российский внутренний
рынок.
Большое значение для развития производственного
потенциала страны и сокращения безработицы имеет
размещение производственных и иных предприятий по
территории страны. Дело в том, что природные условия в
разных регионах страны различны. Одни более богаты
месторождениями, источниками естественных ресурсов,
благоприятного расположены по отношению к
существующим производственным мощностям, имеют
хорошее дорожное сообщение с другими регионами, что
позволяет им успешно развиваться, обеспечивать
занятость населения и нормальный уровень жизни. В
других районах в силу их отдаленности от
административных и экономических центров, отсутствия
природной материальной базы для экономического
развития они отстают от более благоприятных регионов.
Для устранения этих недостатков в таких регионах
требуется специальное вмешательство органов
государственной власти, создание новых
производственных мощностей, увеличения занятости
населения и тем самым повышение уровня жизни
проживающего в них населения.
Такая практика имеет место в некоторых европейских
странах. В наиболее отсталых в социальном отношении
регионах государство за счет бюджетных средств строит
соответствующие предприятия, обучает необходимым
профессиям трудоспособное население, организует
создание продукции. При этом нередко в этих районах
создаются не только традиционные виды производства, а
и новейшие технологии, и новые виды продукции. После
того, как производство начнет функционировать,
предприятия продаются на аукционах частным
предпринимателям.
В результате такой деятельности государственных
органов решаются экономические и социальные проблемы
общества и обеспечивается нормальное взаимосвязанное
социально-экономическое развитие общества.
Важное значение в развитии экономики любой страны
играет малый бизнес. Достоинство его заключается в том,
что он обслуживает те сферы социальной жизни
населения, в которых крупный бизнес менее
заинтересован. Это, в первую очередь, относится к тем
отраслям, которые требуют наибольшей гибкости от
предпринимателей, более активного и адекватного
реагирования на массовый спрос потребителей, создание
продукции небольшими партиями. Отсутствие малого
бизнеса в этих сферах производства продукции и услуг
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создает определенные перекосы в экономике, что
вызывает напряжение в социальной сфере.
С целью развития малого бизнеса во многих странах
установлены определенные льготы. В частности,
взимаются меньшие налоги по сравнению со средним и
крупным бизнесом. Так, в США малый бизнес платит 15%
от прибыли, в то время как средний и крупный – от 25 до
35%.
Кроме того, в первые два-три года после создания малый
бизнес вообще освобождается от налогов. За это время он
организует производство, создает материальную базу,
начинает получать стабильную прибыль, то есть
становится полноценным предпринимателем и может
действовать на общих рыночных основаниях.
Указанные меры необходимы особенно для
производственного малого бизнеса, которому необходимы
кроме рабочей силы средства производства – станки,
механизмы, другие технические агрегаты, без которых
невозможно его развитие и приобретение которых требует
немалых финансовых затрат.
Государство обязано поддерживать и развивать малый
бизнес, поскольку эта деятельность содержит не только
экономическую, а и социальную составляющую.
Экономическая ценность малого бизнеса заключается в
том, что он способствует развитию экономики,
обеспечивает дополнительные отчисления в бюджет
государства, повышению конкуренции и снижение цен на
товары.
В социальной сфере развитие малого
предпринимательства увеличивает занятость населения,
снижает безработицу, повышает жизненный уровень
населения, развивает трудовой профессионализм
работающих, что является непосредственной задачей
государства.
Малый бизнес также более восприимчив к инновациям, он
быстрее осваивает и использует новые технические
достижения, создает новые виды передовой
прогрессивной продукции и в целом способствует более
успешному развитию производства, что имеет достаточно
важное значение в условиях модернизации и
автоматизации производства.
Происходит это потому, что руководитель и собственник
малого бизнеса непосредственно сам участвует в
производственном процессе, знает все его тонкости,
поэтому находит способы и формы по рационализации с
целью получать дополнительную прибыль.

В условиях рыночной экономики
и частной собственности на средства
производства имеет место достаточно
сильное разделение населения
на богатых, очень богатых, средних
и бедных слоев населения,
что вызывает внутренние антагонизмы
в обществе.
Эти антагонизмы усиливаются, когда
роскошь и чрезмерное богатство
очевидны, то есть когда
богатые люди живут в роскошных
дворцах, используют шикарные
автомобили, самолеты, яхты,
во всем демонстрируют свое
материальное превосходство
по сравнению с большинством
населения. В конечном счете,
это может привести
и исторически приводило
к открытым выступлениям народа
против богатых, революциям,
когда у богатых насильственно
и безвозмездно отнимали их богатство.

Поэтому государство может и должно регулировать сферу
личного потребления богатых людей. Во многих странах
это уже делается путем установления повышенных
налогов на личное потребление богатых. Так, в США в
зависимости от доходов физических лиц установлен налог
15%, 28%, 31%, 36% и на самые большие расходы на
личное потребление – 39,6%, во Франции, соответственно,
6, 83%, 19,14%, 28,26%, 37%, 38%, 42,62% и 48,09%. Такие
налоги способствуют тому, что богатые и очень богатые
люди внешними, видимыми условиями жизни не очень
выделяются, и меньше будоражат простой народ.
Регулируя, таким образом, расходы на личное
потребление современное социальное, демократическое и
правовое государство решает одну из своих социальных
задач – не допускать социального взрыва в обществе,
предотвратить противостояние и столкновение народных
масс, революций и гражданской войны. Кроме того,
установление такой системы налога на личное
потребление богатых будет способствовать пополнению
государственного бюджета и уменьшению его дефицита.
Важное значение для развития экономики и решения
социальных вопросов имеют процессы приватизации и
деприватизации производственных предприятий, создание
государственных и смешанных, государственно-частных
корпораций. Дело в том, что как уже отмечалось, целью
частного бизнеса является получение прибыли, а
государственных или смешанных частно-государственных
корпораций, с преобладанием государственного капитала,
– решение социальных вопросов, т.е. удовлетворение
потребностей населения.
Исходя из этих объективных обстоятельств, государство
может приватизировать или деприватизировать отдельные
предприятия или даже определенную совокупность
однотипных предприятий. Вопросы приватизации и
деприватизации решаются на основе рыночной стоимости
предприятий путем проведения конкурсов и открытых
аукционов.
Большое влияние на приватизацию и деприватизацию
оказывает то обстоятельство, являются ли эти
предприятий или их комплекс естественными
монополиями, т.е. могут ли они быть разделены на
отдельные самостоятельные предприятия.
К таким естественным монополиям относятся, например,
железные дороги, почта, телефонная и другая связь,
электросети, нефте- и газотрубопроводы, некоторые
другие предприятия. Они не могут быть разделены на
отдельные части с образованием самостоятельных
предприятий, поскольку в этом случае они перестанут
функционировать как единая система.
В результате утрачивается их назначение, и они теряют
свою социальную ценность. Так, например, не может
железная дорога от станции А-1 до станции А-2
принадлежать одному частному предпринимателю, а от
станции А-2 до станции А-3 – другому. То же самое имеет
место и в отношении всех других естественных
монополий. Кроме того, существование естественных
монополий обеспечивает решение главной социальной
задачи – удовлетворение потребностей населения. При
этом государство может их развивать, вкладывая деньги и
в соответствии с социальными задачами, а не только
получать прибыль. Хотя эти корпорации должны
действовать на основе рыночных отношений.
Как отмечал Президент РФ Владимир Путин,
энергетические компании вводят различные доплаты с
потребителей электроэнергии, которые не направлены на
улучшение обслуживания, а служат единственной цели –
увеличить прибыль, что является еще одним
доказательством того, что естественные монополии
должны быть государственными или смешанными
государственно-частными, а не частными.
Поэтому они в целом или их часть должны быть
выкуплены у частных компаний, то есть
национализированы. Действовать такие корпорации
должны на основе рыночных отношений, а не только на
основе властных государственных велений, независимо от
экономических законов рынка. С этой точки зрения более
рациональными являются смешанные государственночастные корпорации естественных монополий.
В этом случае они будут сориентированы и на
общественные потребности, интересы потребителей и не
на получении прибыли. Исходя из этого, думается, что
государственного и частного капитала в них должно быть
поровну, то есть пятьдесят на пятьдесят процентов.
Поэтому решение в них будут приниматься
компромиссные, которые оптимальнее односторонних,
централизованных или частных,
предпринимательских… ▲

