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§ 1. Содержание и структурные элементы 

национальной экономики 
 

1.1. СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Национальная экономика является сферой общественного производства, 

имеющего товарно-рыночный характер. Однако содержание этого производства 

и национальной экономики в целом является производным от системообразую-

щих ценностей и принципов культуры. В современной экономической литера-

туре превалируют либеральные принципы и рыночные ценности. Соответствен-

но, национальная экономика в рамках либерально-рыночного подхода выступа-

ет уже как система рыночного хозяйства, сливаясь с национальным хозяйством. 

При таком подходе все общество приобретает экономический характер, а циви-

лизация выступает как «экономическая цивилизация», на что справедливо ука-

зывают ведущие российские ученые — экономисты и философы. Как уже под-

черкивалось выше, господство денег и товарной массы над человеком в рамках 

западной экономики является производным от господства рыночных ценностей. 

 Вспомним, что В. Соловьев, характеризуя ненормальное в нравственном смысле состоя-
ние общества в рамках «буржуазно-капиталистической цивилизации», подчеркивал, что 
«... оно все более и более превращается в плутократию, то есть в такое общество, в 
котором верховное значение принадлежит вещественному богатству». Обнажая суть 
пр и нци па  пл уто кр ати и , Вл. Соловьев писал: «Безнравственна не индивидуальная 
собственность, не разделение труда и капитала, а именно п лутокр а тия . Она же 
безнравственна и отвратительна как извращение общественного порядка, как превраще-
ние низшей и служебной по существу своему области, именно, экономической, в высшую 
и господствующую, которой все остальное должно служить средством и орудием. Но от 
этого извращения не свободен и социализм»

1
.    

Методология традиционализма, лежащая в основе восточной философии 

хозяйства и формирующая соответствующую организационную философию (о 

чем мы уже говорили в предыдущем разделе), превращает национальную эко-

номику в служебную сферу, заставляя ее служить не частным интересам, а все-

му обществу в целом. Национальная экономика в этой метасистеме является 

подсистемой, развиваясь в рамках национального хозяйства, приспосабливаясь 

к социокультурной среде, выполняя функции «служебного механизма». 

Таков характер национальной экономики, например, в Японии. Такой ха-

рактер традиционно имела экономика и в России, однако всякий раз рыночные 

реформы, направленные на капитализацию национального хозяйства, отрывали 

экономику страны от хозяйства страны, превращая ее в сферу господства более 

сильных западных капиталов. И всякий раз такие реформы заканчивались либо 

                                                
1 Соловьев В. Философское начало цельного знания. – Мн.: Харвест, 1999. – С. 575. 
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революцией, либо крахом, свидетельствуя о народном неприятии рыночного 

типа экономики, превращающей все и вся в товар.  

Таким образом, национальная экономическая система всегда соответствует 

национальной социокультурной среде. Происходящая в мире неолиберальная 

глобализация стремится разрушить и то и другое. Неолиберализм, выступая как 

система подрывных антигосударственных принципов, направлен на разрушение 

вообще всей мировой системы национальных хозяйств, вырывая национальную 

экономику из национальной хозяйственной среды, превращая ее в открытую си-

стему для мирового капитала.  

Однако это — всего лишь тенденция, которая наталкивается на сопротив-

ление со стороны мировых восточных цивилизации (прежде всего в лице Рос-

сии, Индии, Китая, Японии и ряда других крупных стран, включая исламский 

регион и латиноамериканскую цивилизацию). И эта контртенденция будет и 

дальше усиливаться. 

 

1.2. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Национальную экономику подразделяют на две части: сферу материального 

производства и сферу нематериального производства. Материальное производ-

ство включает в себя производство материальных благ и производство матери-

альных услуг. Материальные блага состоят из материально-вещественных фак-

торов производства. Это сырье, энергия, здания, сооружения, машины, меха-

низмы, приборы, инструменты, предметы личного потребления и т. д. К матери-

альным услугам относятся услуги грузового транспорта, торговля, связь, ремонт 

и производственное обслуживание средств производства. 

В сфере нематериального производства работники создают нематериальные 

блага и услуги. Это научные открытия и изобретения, общее и профессиональ-

ное образование, охрана здоровья людей, страхование, литература, культура, 

спорт, туризм. 

Структура национальной экономики представлена на рис. 13.1. 
 

 

Рис. 2.1. Структура национальной экономики 
 

Национальное экономика выступает как единое целое, благодаря действию 

следующих основных факторов. 

Во-первых, общественное разделение труда выступает как наиболее глубо-

кая основа единства экономики, порождая отраслевую структуру народного хо-

зяйства. Обособляясь и развиваясь, отдельные виды производства образуют от-
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расли и подотрасли. Современная экономика насчитывает около тысячи отрас-

лей, подотраслей и производств. Прогресс машинного производства вообще ха-

рактеризуется дифференциацией существующих отраслей, их интеграцией, воз-

никновением новых отраслей, умножением их числа. Так, отдельные производ-

ственные функции отпочковываются и превращаются в отрасли, например ре-

монт машин и оборудования. Современная экономика производит свыше 25 

млн. наименований продуктов, полупродуктов, услуг, видов работ. Эффект от-

раслевой организации экономики связан со специализацией производства (при-

менение специализированного высокопроизводительного оборудования, специ-

ально подготовленного персонала и др.) и его концентрацией (выигрыш на 

масштабах производства).  

 По отраслевому признаку национальная экономика представляет совокупность всех от-
раслей, которые функционируют в данной стране. Под отраслью принято понимать всю 
массу организаций (фирм и компаний), занятых либо однородной производственной дея-
тельностью, либо предоставлением однородных, услуг. 

 В свою очередь экономические отрасли группируют по сферам. Выделяют сферу мате-
риального  и нематериального производства, чаще именуемого «непроизводственной 
сферой», основу которой образует социальная сфера. К отраслям первой сферы отно-
сят промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, транспорт, связь, ча-
стично торговлю, а также бытовое обслуживание (включая ремонт бытовой техники) и 
общественное питание. В состав второй сферы входит огромная сфера культуры, здра-
воохранение (включая медицинскую науку), все уровни образования и просвещения, 
фундаментальная наука и НИР, отдых (включая детские летние лагеря, санаторно-
курортное лечение и систему профилакториев) и спорт. В сферу нематериального произ-
водства входят не только социальные отрасли, имеющие нерыночный характер, но и та-
кие рыночные отрасли, как, например, туризм. 

Национальная экономика объединяет все виды рынков в единую рыночную 

систему. Многочисленные виды рынков можно объединить в две основные 

группы. К первой относятся: рынок рабочей силы; рынок капиталов; рынок ин-

формации; потребительский рынок; финансовый рынок; валютный рынок. Вто-

рая группа по пространственному или географическому признаку включает: 

сельский или местный рынок; городской рынок; национальный рынок; мировой 

рынок. 

Во-вторых, в экономике формируются крупные народнохозяйственные 

комплексы, например топливно-энергетический (ТЭК), металлургический, ма-

шиностроительный, химико-лесной, строительный, агропромышленный (АПК), 

производство промышленных товаров народного потребления. В каждом таком 

образовании выделяется группа отраслей основного производства (например, в 

АПК — это растениеводство и животноводство, образующие сельское хозяй-

ство), на которые работает группа «обеспечивающих отраслей». Так, сельскому 

хозяйству «предшествуют» отрасли и производства, поставляющие ему сред-

ства и предметы труда, услуги (первая сфера), за ними стоят сферы по перера-

ботке сельхозпродукции, ее хранению и транспортировке, сбыту конечному по-

требителю (третья сфера). Само сельское хозяйство занимает срединное поло-

жение. Эффективность народнохозяйственных комплексов обусловлена тем, что 

ресурсы и производство оказываются нацеленными на создание определенных 

конечных продуктов. 

 В АПК (агробизнесе) США занято 21 млн. человек, из них в сельском хозяйстве - всего 



 4 

лишь 4 млн. человек. Свыше 50% денежной выручки фермеры згой страны расходуют 
на товары и услуги первой сферы АПК, в то же время в цене конечного продукта доля 
третьей сферы достигает 70-80%. 

 Отраслевой «портрет» современной экономики на примере США (1991 г.): доля от-
расли в ВВП в текущих ценах: сельское и лесное хозяйство, рыболовство -1,9%; до-
бывающая промышленность, энергетика и водоснабжение - 4,6%; обрабатывающая 
промышленность -17,9%; строительство - 3,9%; торговля -15,9%; транспорт и связь - 
5,9%; финансы и страхование -18,2%; услуги (деловые и личные) -19,0; государствен-
ные услуги - 12,6%. 

 Низкая доля сельского хозяйства в продукте и занятости характерна для всех разви-
тых стран. Это не только следствие «вынесения» из этой отрасли в промышленность 
массы разнообразных функций (например, зерно прямо из-под комбайна поставляет-
ся на элеваторы, животноводство обычно базируется на покупных комбикормах), во и 
его высокой результативности. К тому же потребление пищевых продуктов имеет по-
толок.  

 Во второй половине XX века подлинный бум переживает сфера услуг, что позволило 
ей резко выдвинуться вперед и по доле в ВВП, и по показателям занятости. В настоя-
щее время по характеристикам занятости в секторе услуг в целом (до 60-70% всех за-
нятых) судят о современности экономики страны. Дело в том, что эта сфера включает 
в себя такие решающие факторы и экономического роста, и НТР, и конкурентоспособ-
ности стран на мировых рынках, и в целом их влияния на мировые процессы, как об-
разование, наука, транспорт, связь, финансы и кредит, обслуживание обращения СКВ. 
В США в сфере услуг занято свыше 74% совокупной численности всех занятых в 
стране и 87% кадров высшей квалификации2.  

В-третьих, важнейшим интегратором экономики является инфраструктура. 

Развивающееся основное производство ― промышленность, сельское хозяй-

ство, строительство ― исторически во все возрастающей степени требовало ро-

ста «всеобщих условий производства», действующих с ним синхронно: транс-

портных коммуникаций и перевозок, энергоснабжения, водоснабжения и кана-

лизации, связи, складского хозяйства, природоохранных сооружений, жилого 

фонда, а также общего и профессионального образования, здравоохранения, 

НИОКР и др. Функционирование инфраструктуры выступает залогом нормаль-

ного развития не только общественного производства, но и населения. 

Состояние инфраструктуры непосредственно влияет на размеры и эла-

стичность производства, а также на способность его к структурным изме-

нениям. Так, предприятия с наукоемкой продукцией возникают лишь там, где 

имеется высококвалифицированная рабочая сила, развитая научно-ис-

следовательская база, центры подготовки и переподготовки кадров, хорошо 

налаженная связь. «Экономическое чудо» инфраструктуры в том, что крупные 

выгоды для всех возникают за ее собственными пределами. Предприятия эко-

номят на текущих и капитальных затратах, пользуясь услугами инф-

раструктуры, например, получая электроэнергию и тепло от централизованной 

ТЭЦ. Как правило, это дешевле, чем построить и эксплуатировать собственную 

котельную. Многие важнейшие элементы инфраструктуры, в первую очередь 

транспорт, связь, электроснабжение, выступают не только как мощные ка-

тализаторы экономики, но и как ее величайшие интеграторы. Чем более разви-

та экономика, тем выше потребность в разветвленной и современной инфра-

структуре.  

                                                
2 См.:  США: ЭПИ, 1998, №6. – С. 5. 
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Практически во всех странах мира очень сильно огосударствление инфра-

структуры. Она требует значительных вложений капитала, оборот которого за-

нимает долгие годы (например, магистральные железные дороги, каналы), при 

этом не исключается невысокий уровень прибыльности, а иногда и прямая убы-

точность. Ряд отраслей инфраструктуры имеет прямое отношение к «обще-

ственным товарам». Это товары или услуги, к которым неприменим принцип 

исключения (то есть их потребляют все, вне зависимости от того, есть у них 

деньги или нет) и производство которых обеспечивается государством, по-

скольку это дает выгоды обществу. Так, к общественным товарам относятся 

услуги органов управления, охраны общественного порядка, благоустройство 

городов, охрана природы и др. 

В-четвертых, важным структурным элементом национальной экономики 

выступает так называемая «мезоэкономика», представленная крупными регио-

нальными экономическими объединениями в лице мощных концернов и финан-

сово-промышленных групп. В высокоразвитых странах Запада ядро националь-

ной экономики представлено в основном транснациональными корпорациями 

(ТНК). 

 Так, в США в обрабатывающей промышленности 200 крупнейших корпораций в 70-80-
е годы стабилизировали свою долю в отрасли на уровне примерно 60%. Они обрас-
тают десятками тысяч предприятий мелкого и среднего бизнеса, выполняющих для 
них многообразные функции. С другой стороны, эти предприятия имеют широкие свя-
зи с зарубежными партнерам, включая и собственные филиалы за границей. Эти 
мощные объединения в существенной степени представлены наукоемкими производ-
ствами (в США к ним относятся сферы, где затраты на НИОКР не менее 3,5% объема 
продаж и на 1 тыс. служащих приходит 25 и более ученых и специалистов, занятых в 
НИОКР) и ориентированы на высокую степень обработки товаров. Они являются мно-
гоотраслевыми (д верифицированными) предприятиями, что обеспечивает их устой-
чивое в условиях неспокойного рыночного хозяйства» К наукоемким производствам 
относятся химическая промышленность, ряд сфер машиностроения, приборострое-
ние, ракетно-космическая и авиационная промышленность. 

В-пятых, территориальная структура (организация) народного хозяйства 

также является результатом  общественного разделения труда. Каждый регион 

формирует так называемое местное хозяйство, ориентированное на покрытие 

«местных потребностей». Есть много простейших продуктов, которые нерента-

бельно завозить издалека: хлеб, молоко и молокопродукты, мясо и  продукция 

мясокомбинатов, овощных и комбикормовых заводов. Кроме этого, к местному 

«ландшафту» привязаны десятки и сотни видов услуг как материального, так и 

нематериального характера (ремонтные мастерские, предприятия по пошиву 

одежды и обуви, организации по оказанию медицинских, образовательных и 

иных услуг). Местное сырье (запасы торфа, глин, гравия, леса, камня и др.), 

особенно если эти запасы невелики, вызывает производство, ориентированное 

на местный рынок. С точки зрения покрытия «местных потребностей» регионы 

должны отличаться комплексностью своего развития. Таким образом, каждая 

хозяйственная территория вписывается в сложившуюся систему воспроизвод-

ства в стране благодаря своей специализации.    

 В силу ряда причин в странах формируется система «центр-периферия». Эта дихо-

томия существует в каждом регионе (административный, развитой в промышленном 
отношении город - и вся «оставшаяся местность») и в стране (столица как наиболее 
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мощный промышленный, научный, образовательный, культурный центр - и вся 
остальная территория). Так, в Ивановской области, крупном центре текстиля, раз-
вилось текстильное машиностроение, производство красителей, научная база, опыт-
но-экспериментальное производство, швейное производство и др. Регионы выступают 
как самоорганизующиеся системы, которые всегда объективно стремятся к автоно-

мизации и оптимизации путем достройки тех элементов и структур, отсутствие кото-
рых снижает действенность их функционирования.  

 

1.3. ОТРАСЛЕВАЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ 

Народное хозяйство представляет собой сложную систему, состоящую 

из макроэкономических элементов, тесно связанных друг с другом. Соотно-

шение между этими элементами и есть экономическая структура. Экономиче-

ская структура имеет огромное значение для  сбалансированности народного 

хозяйства, его эффективного и устойчивого роста. Так, успех в экономиче-

ском росте большинства стран Запада в немалой степени объясняется глубо-

кими структурными изменениями, обеспечившими общий динамизм произ-

водства и другие положительные качественные изменения.  

Быстрый рост производства в ряде новых индустриальных стран Юго-

Восточной Азии произошел прежде всего за счет форсирования развития не-

традиционных для этих стран отраслей, т. е. в результате резкого изменения 

структуры хозяйства. В СССР в первые десятилетия советской власти была 

осуществлена глубокая структурная перестройка в пользу индустриального 

развития. Это позволило в сравнительно короткие сроки вывести страну на 

одно из ведущих мест в мире по общему объему промышленного производ-

ства. Вместе с тем сформировавшаяся структура экономики оказалась далеко 

не оптимальной. В рамках промышленности неоправданно высокую долю (аб-

солютную и относительную) получили добывающие отрасли и производство 

вооружения. В целом структура хозяйства все более утрачивала прогрессив-

ную социальную направленность. Возникло отставание сельского хозяйства и 

производства товаров народного потребления. Это крайне обострило процесс 

перехода к рыночной экономике и сделало проблему структурной перестрой-

ки одной из центральных для выхода из глубокого кризиса, в котором оказа-

лась наша страна.  

Структурный эффект.  Теория структуры занимает достаточно почетное 

место в экономике. Большое внимание этим проблемам, в частности, уделили 

лауреаты Нобелевской премии Л. Канторович, С. Кузнец, В. Леонтьев и мно-

гие другие. Экономическая теория сформулировала критерий положительных 

результатов изменений структуры — так называемый структурный эффект. 

Он отражает связь между индексом изменений структуры (главным образом 

отраслевой) и ростом важнейших показателей динамики хозяйства. Есте-

ственно, что динамика народного хозяйства не может всецело определяться 

глубиной структурных изменений. Вместе с тем логическое выделение из 

общей массы факторов того влияния, которое оказали структурные измене-

ния на развитие народного хозяйства, вполне возможно. А следовательно, воз-

можно хотя бы приблизительно определить структурный эффект.  

 Он прогрессивен, когда значительный рост индекса изменений структуры сопро-
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вождается высокими темпами роста экономики.  

 Он консервативен, если индекс изменения структуры невысок (народнохозяй-
ственные пропорции консервативны, отсюда застой или даже падение уровня про-
изводства). 

Структура экономики — многоплановое понятие, рассматривать ее 

можно с разных точек зрения, отражающих соотношение различных элемен-

тов хозяйственной системы. Обычно выделяют социальную, отраслевую, вос-

производственную, региональную и внешнеторговую структуры3. 

Отраслевая структура. В развитых странах общая закономерность отрас-

левых сдвигов заключается в заметном снижении долей сырьевых отраслей и 

сельского, хозяйства, в быстром росте доли сферы услуг. Наиболее радикаль-

ные изменения происходят на уровне подотраслей, в рамках которых самую 

высокую динамику имеют наукоемкие производства. Характерные изменения 

происходят в отраслевой структуре как высокоразвитых, так и развивающихся 

стран, в особенности так называемых новых индустриальных стран (НИС).  

Эти страны, в первую очередь восточноазиатская четверка (Сингапур, 

Тайвань, Южная Корея, Гонконг), все в большей мере специализируются на 

технически сложных и наукоемких производствах с опорой на качество про-

дукции и высокую квалификацию работников. Преимущества в производстве 

наиболее простых трудоемких изделий (например, текстиля, одежды, обуви) 

удается сохранить лишь странам с более дешевой рабочей силой, позднее 

вступившим на путь экспортной экспансии (Шри-Ланка, Индонезия, Филип-

пины, Бангладеш). Они добиваются конкурентоспособности там, где НИС 

из-за роста стоимости рабочей силы утратили свои позиции. Поэтому тру-

доемкие производства активно перемещаются из более развитых в менее 

развитые государства. 

Воспроизводственная структура.  Это срез хозяйственной системы, ко-

торый отражает возможности  роста экономики и ее эффективности. 

Наиболее важны три соотношения: между подразделениями общественного 

воспроизводства; между потреблением и накоплением; между элементами ос-

новных фондов. 

  Как известно, общественное производство в зависимости от экономиче-

ского назначения продукта, т.е. по натурально-вещественной форме, под-

разделяется на производство средств производства и производство предме-

тов потребления. При рассмотрении общественного производства на макро-

уровне надо иметь в виду, что натуральная форма продукта имеет принци-

пиальное значение. Различные товары неравнозначны по своему функцио-

нальному назначению. Одни служат лишь как средства производства, дру-

гие — только как предметы потребления. Именно в связи с этим К. Маркс 

впервые в политической экономии разделил общественное производство на 

макроуровне на два больших подразделения: производство средств произ-

водства и производство предметов потребления.  

Рассматривая условия равновесия общественного производства, надо 

иметь в виду, что общественное воспроизводство может возобновляться  к в 

прежнем, так и в изменяющемся размере, т.е. речь идет о простом и расши-

                                                
3 См.: Экономика: Учебник / Под ред. доц. А.С. Булатова. – М.: Издательство БЕК, 1999. – С. 370-336.  
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ренном воспроизводстве. Пропорции между различными частями обще-

ственного продукта по стоимости и натуральной форме различны при про-

стом и расширенном воспроизводстве.  

       Пропорции общественного воспроизводства, необходимые для равновесия,  
можно рассмотреть на моделях структуры общественного продукта

4
. 

                                                      I ≈ c + v + m; 

                                                     II ≈ с + v + m;  

где I — первое подразделение общественного производства, производство  средств 
производства; II — второе подразделение общественного производства, производ-
ство предметов потребления; с — стоимость средств производства, перенесенная 
на продукт, т.е. постоянный капитал; v —переменный капитал; m  — прибавочная 

стоимость. 

Оценка соотношения между I и II подразделениями — это традиционная 

для советской экономической науки проблема. Долгое время считалось, что 

условием технического и экономического прогресса и расширенного воспро-

изводства является преимущественный рост I подразделения. Реализация это-

го принципа в Советском Союзе привела к тому, что доля производства 

средств производства в промышленности достигла в 1986 г. максимального 

уровня — 75,3%. В последующие годы несколько быстрее росло производство 

предметов потребления, но выше 27,6% (1990 г.) их доля пока не поднялась.  

 Марксистский подход  к анализу структуры материального производства, без-
условно, верен, но материальный базис является всего лишь необходимым усло-
вием для развития всего общественного производства, движущей силой которого 
является духовное производство. Более углубленный анализ национально-
экономической динамики убеждает нас в том, что преимущественный рост в рам-
ках уже всего национального хозяйства должен быть обеспечен для отраслей ду-
ховного производства.  

Соотношение между потреблением и накоплением — важное условие рас-

ширенного воспроизводства. В принципе, чем выше доля накопления, тем 

выше темпы роста экономики. Для бывшего Советского Союза была харак-

терна норма накопления, составляющая примерно 25—30% национального до-

хода. В дальнейшем эта норма снизилась и в 1990 г. была на уровне 20,7%. 

Чаще всего накопление колеблется в пределах 15—20% национального дохода. 

Однако, например, в Японии в отдельные годы норма накопления поднима-

лась выше 30%. 

 В России в ходе реформ накопление снижалось и относительно, и абсолютно. При этом 
наибольший спад инвестиций произошел в отраслях, определяющих динамику и 
направление структурной политики. В перспективе свертывание инвестиционных про-
грамм может отрицательно сказаться на общей динамике хозяйства, повышая, одна-
ко, «экономическую эффективность» частных капиталовложений, которая выража-
ется в росте рентабельности вложений, в ускорении оборота финансовых средств и 
пр. И это свидетельствует о необходимости возрождения подлинно народнохозяй-
ственного подхода к национальной экономике.  

В воспроизводственной структуре важную роль играет пропорция между 

отраслями, выпускающими материальную продукцию, и теми элементами 

                                                
4
 См. подробно: Основы экономической теории. Политэкономия: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. 

Д. Д. Москвина. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 293-295; Политэкономия: Учебник для вузов/Под ред. 

Д.В. Валового. – М., 1999. – С. 297-298. 
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экономической системы, которые обеспечивают функционирование этих от-

раслей; это так называемая инфраструктура. Она подразделяется на две груп-

пы: производственную и непроизводственную. В первую группу включаются 

отрасли, непосредственно обслуживающие материальное производство: желез-

ные и шоссейные дороги, энерго-, водо- и газоснабжение, природоохранные 

сооружения и др., во вторую группу — отрасли, опосредованно связанные с 

процессом производства: общее и профессиональное образование, здраво-

охранение и т.д. 

Отрасли инфраструктуры имеют двойственный характер. С одной сторо-

ны, без их развития резко снижается эффективность всего общественного 

производства. В современных условиях четко обнаруживается прямая зави-

симость количественного и качественного развития экономики от состояния 

инфраструктуры. С другой стороны, элементы инфраструктуры, как правило, 

не приносят быстрой прибыли тому, кто осуществляет капиталовложения в 

них. Вместе с тем без этих капиталовложений невозможно обойтись. Эконо-

мия на инфраструктуре рано или поздно проявится в отставании технического 

уровня производства, что видно на примере России. 

Структурные кризисы. Резкие изменения структуры могут приводить к 

глубоким и достаточно острым последствиям, охватывающим как националь-

ные, так и международные экономические отношения. В отличие от цикличе-

ских кризисов перепроизводства структурные кризисы проявляются не в изме-

нении общей экономической конъюнктуры а в каких-то отдельных отраслях или 

сферах экономики. В определенных условиях структурные кризисы могут воз-

действовать на экономическое развитие в течение довольно длительного 

времени. Например, энергетический кризис, начавшийся с резкого роста 

мировых цен на нефть в 1973 г., оказал длительное влияние на экономику 

большинства стран мира. Экономическая история знает также аграрные, ва-

лютные и другие виды структурных кризисов.  

Методы воздействия на экономическую структуру. Экономическая 

структура подвержена изменениям, причем чем быстрее совершаются эти из-

менения, чем эластичнее подгоняется структура к требованиям времени, тем 

успешнее развивается экономика. Капитал, рабочая сила, предприниматель-

ская энергия устремляются туда, где сегодня стало выгоднее. Однако струк-

тура изменяется не только в результате изменений в норме прибыли, а также 

под влиянием национально-экономической динамики, определяемой целями и 

стратегией развития. Для этого необходимо — широкое использование госу-

дарственных рычагов для ускорения прогрессивных структурных изменений.  

 

1.4. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА.  

ОБЪЕМ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ  

 
В любой экономике выделяют легальный сектор (предприятия и орга-

низации зарегистрированы надлежащим образом, действуют по установленным 

правилам, уплачивают налоги и сборы) и нелегальный сектор, важнейшим при-

знаком которого является уход от налогов и сборов. Широко используется тер-

мин «теневая экономика».  
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 К «теневой экономике» относятся: 1) «подпольное производство», скрытые от налоговых 
органов оказание частных услуг и торговля продуктами и пр.; 2) различные формы «серой 
экономики», например, использование легальным предприятием нелегальных работников; 
выплата зарплаты в «конвертах» и пр.; 3) криминальные формы ухода от налогообложе-
ния, например, через «оффшоры»; 4) использование государственной, акционерной и дру-
гих видов собственности в незаконных, корыстных личных или групповых целях, например 
коррупция, взяточничество, воровство, вымогательство (рэкет) и т.д. Теневая экономика 
имеет как криминальную (люди вступают в конфликт с Уголовным кодексом), так и некри-
минальную (люди совершают экономические проступки, за которые полагаются, к приме-
ру, только штрафы) составляющие. 

По разным оценкам в России теневая экономика дает свыше одной трети 

валового внутреннего продукта. К ней относятся: подпольное производство 

спиртного, наркобизнес, незаконное предпринимательство с целью сокрытия 

налогов и другие. Эта часть экономики весьма затрудняет ее общее регулирова-

ние и сохранение рыночного равновесия. Косвенным свидетельством о вели-

чине теневой экономики в России может служить общий объем нелегального 

вывоза капитала. 

 Так, общий объем нелегального вывоза капитала за счет манипулирования ценами кон-
трактов находится на уровне 10 млрд. долл. США в год

5
. Значителен контрабандный вы-

воз товаров и валютных ценностей.  

 По данным А. Булатова, за период 1992-2000 гг. объем контрабандного вывоза товаров из 
России находился в диапазоне от 25 до65 млрд. долл., т.е. в среднем от 3 до 7 млрд. 
долл. в год

6
. По приблизительным оценкам, нелегальный вывоз капитала в конце 90-х го-

дов, нефиксируемый в платежном балансе России (нефиксируемое бегство капитала), со-
ставил как минимум 15 млрд. долл. США в год.   

 В целом получается, что общий объем нелегального вывоза капитала (фиксируемо-
го и нефиксируемого) составил во второй половине90-х годов порядка 30 млрд. 
долл. США в год. В итоге: величина экономически необоснованного вывоза капита-
ла за период 1994-2002 гг. равна примерно 184 млрд. долл. США, что в расчете на 
год составляет свыше 20 млрд. долл. США

7
.  

 

§ 2. Основные показатели национальной экономики 
 

      
В экономической науке существует два принципиально различных ме-

тодологических подхода к определению стоимостного объема производства. 

Первый подход принадлежит классикам и буржуазной, и пролетарской (марк-

систской) политэкономии, а второй — школам неоклассического и антимарк-

систского происхождения. В первом случае синтетическим стоимостным пока-

зателем предлагается полная стоимость совокупного общественного продукта 

(c+v+m), a для измерения вновь созданной продукции — показатель нацио-

нального дохода. Классики исходили из положения, что последний создается 

только в сфере производства. Неоклассические школы используют в качестве 

обобщающего показателя различные варианты, исключающие стоимость про-

шлого труда, а в национальный доход включают все доходы населения.  

                                                
5 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта / Петренко И.Н. – 

М.: Анкил, 2005. С. 241.  
6 Булатов А.С. Особенности капиталообразования современной России//Деньги и кредит. 2001. № 7. 
7
 Петренко И.Н. Указ. соч. С. 241, 256. 



 11 

 Разумеется, что каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки. Однако 
мы разделяем следующую точку зрения: «Западная методология исчисления макроэконо-
мических показателей имеет больше недостатков, чем достоинств. Единственное ее до-
стоинство — отсутствие повторного счета стоимости материальных затрат. Основной не-
достаток — наличие повторного счета доходов. Один и тот же доход юридического или 

физического лица входит в национальный доход столько раз, сколько переходит от одного 
к другому»

8
. 

Результаты функционирования национальной экономики за любой период 

оцениваются с помощью системы обобщающих стоимостных показателей, ос-

новными из которых являются сегодня: совокупный валовой общественный 

продукт, валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт 

(ВНП), чистый национальный продукт (ЧИП), национальный доход (НД) и рас-

полагаемый доход (РД). Кроме этого, для оценки национальной экономики ис-

пользуют и такие показатели, как объем ВВП на душу населения или на одного 

занятого в экономике, объем инвестиций в национальную экономику, объем 

национального экспорта и импорта и др. 

Рассмотрим кратко основные показатели. 

 

2.1. ВАЛОВОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ 

Валовой общественный продукт (ВОП) представляет собой суммарную 

стоимость всех материальных благ, созданных в общественном производстве, 

как правило, в течение года. По натурально-вещественному составу ВОП — это 

совокупность всех произведенных за год продуктов, изделий, средств производ-

ства и предметов потребления. Как совокупная стоимость всех произведенных в 

обществе материальных благ ВОП состоит из двух частей: стоимости потреб-

ленных средств производства, перенесенной на произведенный продукт, и вновь 

созданной трудом стоимости. Первая часть называется фондом возмещения 

и должна быть возмещена производству, как по стоимости, так и в натуре для 

дальнейшего продолжения процесса производства. Вторая часть представляет 

собой национальный доход, который используется на нужды потребления 

населения и накопление. 

 Показатель ВОП являлся основным в советской экономической статистике и представлял 
собой совокупную стоимость всего объема произведенных товаров и услуг в сфере мате-
риального производства с включением в нее затрат на сырье, материалы, топливо и др., 
т.е. не был свободен от повторного счета. Показатель национального дохода рассчиты-
вался тоже только на базе материального производства. Коренные различия в методоло-
гии подсчета этих показателей и показателей СНС, естественно, приводят к тому, что пе-
ресчитанные ВОП и НД бывшего СССР и России могут лишь приблизительно характери-
зовать ВВП и НД СССР и России.  

 В нашей стране переход к новым показателям — вначале ВНП, а затем ВВП — начался с 
1988 г. Этот переход осуществляется путем пересчета валового общественного продукта 
(ВОП) и национального дохода (НД), представляющих собой соответственно суммы вало-
вой продукции и чистой продукции отраслей материального производства.  

 

2.2. ПРОБЛЕМА ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОВТОРНОГО СЧЕТА 
        

                                                
8
 Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства. (Политическая экономия). Под 

редакцией А.Г. Грязновой и Т.В. Чечелевой. — М, 1997. С. 18. 
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Недостатком ВОП был повторный счет стоимости предметов труда. Их 

удельный вес в структуре ВВП в 1985 году составлял 12%, а общая сумма по-

вторного счета в структуре составляла 40%, искусственно завышая объем ВОП 

на 40%. Но этот недостаток нивелировался показателем произведенного нацио-

нального дохода, который исчислялся по такой же методологии, но исключал 

сумму ранее овеществленного труда, включая и амортизацию. Иначе говоря, 

первый показатель давал общую картину развития экономики, а второй досто-

верно характеризовал вновь созданную или добавленную стоимость. 

По современной методологии ВВП практически является синтезом двух 

вышеуказанных показателей. По мнению авторов, он является в значительной 

мере менее достоверным. Ведь в его структуре в разных странах от 40 до 60 

процентов составляют денежные доходы. Это в 4—6 раз больше, чем составля-

ют предметы труда в валовом общественном продукте, и к тому же повторяе-

мость доходов в обращении больше, чем предметов труда в производстве. От-

сюда искусственное завышение стоимостного объема по современной методо-

логии несравненно выше. Основная его масса приходится на многократно по-

вторяемые доходы9. 

Главное требование при расчете показателей ВВП и ВНП — это чтобы все 

произведенные за год товары и услуги учитывались только один раз, т.е. чтобы 

учитывалась только конечная продукция и не учитывались промежуточные 

продукты, которые могут покупаться и перепродаваться много раз. 

Конечная продукция — это товары и услуги, которые покупаются потреби-

телями для конечного использования, а не для перепродажи. Промежуточная 

продукция — это товары и услуги, которые проходят дальнейшую переработку 

или перепродаются несколько раз, прежде чем попасть к конечному потребите-

лю. Если суммировать произведенные в стране товары и услуги во всех отрас-

лях экономики, то неизбежен многократный повторный счет, существенно ис-

кажающий реальный объем произведенного валового продукта. 

 

2.3. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 

 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — является основным показателем 

динамики народнохозяйственного развития в России. Он охватывает все отрас-

ли и сферы экономики. Однако ВВП отличается от ВОП тем, что исключает по-

вторный счет промежуточной продукции, и достигается это тем, что затраты на 

сырье вообще исключаются из стоимости ВВП. Кроме этого, учитывается не полная 

стоимость средств труда, а только годовой объем амортизации. ВВП подсчитывается 

по так называемому территориальному признаку. Это совокупная стоимость 

продукции сферы материального производства и сферы услуг независимо от на-

циональной принадлежности предприятий, расположенных на территории дан-

ной страны   

 

2.4. ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

 

Валовой национальный продукт (ВНП) — это совокупная рыночная сто-

                                                
9 См.: ПОЛИТЭКОНОМИЯ: Учебник для вузов/Под ред. Д.В. Валового. – С. 2249-250. 
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имость всего объема конечной продукции (т.е. товаров и услуг предназначен-

ных для непосредственно потребления), произведенной экономическими субъ-

ектами данной страны как внутри нее, так и за ее пределами — независимо от 

местонахождения национальных предприятий (в своей стране или за рубежом); 

ВНВ, как и ВВП, рассчитывается за определенный период времени, обычно за 

год.  Обычно, чтобы рассчитать ВНП, к показателю ВВП добавляют разность 

между прибылями и доходами, полученными предприятиями и физическими 

лицами данной страны за рубежом, с одной стороны, и прибылями и доходами, 

полученными иностранными инвесторами и иностранными работниками в дан-

ной стране, с другой стороны. Эта разность весьма невелика: для ведущих стран 

Запада — не более ±1% от ВВП. 

 

2.5. НОМИНАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ ВНП 

        

Номинальный и реальный ВНП. Производство и использование ВВП 

оценивается в текущих рыночных ценах. Для устранения влияния различных 

ставок налогов и субсидий в различных отраслях экономики на структуру про-

изводства и образование доходов отраслевые показатели приводятся в соответ-

ствие с основной ценой, которая исключает любые налоги на продукты и им-

порт, но сохраняет субсидии на продукты и экспорт.  

Объем ВНП всегда выражается в том или ином количестве денежных еди-

ниц. В условиях рыночной экономики, как правило, имеет место колебание кур-

са денежных единиц; кроме того, под влиянием изменения спроса и предложе-

ния происходит изменение цен на товары и услуги, поэтому при одном и том же 

физическом объеме совокупного национального продукта его денежная масса 

не может быть однозначной в разные промежутки времени. В связи с этим объ-

ем ВНП принято определять двояко. ВНП, рассчитанный по фактическим или 

текущим ценам, называется номинальным ВНП. ВНП, рассчитанный с учетом 

изменения уровня цен, называется реальным ВНП.  

 Номинальный ВНП — это валовой продукт, стоимость которого выражена в текущих, 
фактических ценах. Взятый в динамике, он одновременно отражает изменение, как физи-
ческого объема продукта, так и уровня цен. Следовательно, в условиях инфляции он за-
вышает результаты экономики и требует корректировки. 

 Реальный ВНП — это валовой продукт, стоимость которого скорректирована на величину 

роста цен при помощи дефлятора, который представляет собой индекс цен, отражающий 
их изменение. Кроме того, номинальный ВНП исчисляется в текущих ценах, а реальный в 
неизменных ценах. 

 ЧТО ТАКОЕ ДЕФЛЯТОР ВНП. Сопоставление номинального ВНП с объемом реального ВНП 
позволяет определить индекс изменения (отклонения) цен по товарам и услугам в период 
создания Данного объема ВВП, которое называется дефлятором ВНП. 

 

2.6. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОБЪЕМА ВВП И ВНП 
        

Для определения объема ВНП (ВВП) используются три способа расчета: 

по расходам, по доходам и по производству.  

 ВНП (ВВП), рассчитанный по расходам, представляет собой сумму произведенных за 

определенный период расходов на личное и хозяйственное потребление. Эта сумма 
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складывается из совокупной стоимости: 1) потребительских расходов населения на при-
обретение благ и услуг; 2) валовых частных и государственных инвестиций в националь-
ную экономику; 3) государственных расходов; 4) чистого экспорта, т.е. разницы между 
экспортом и импортом.  

 Расчет ВНП (ВВП) по доходам осуществляется путем определения общей суммы дохо-

дов, полученных собственниками. Кроме этого, в состав ВНП, исчисляемый этим спосо-
бом, необходимо включить налоги и амортизационные отчисления.  

 Расчет ВНП (ВВП) по производству происходит на основе определения суммы вклада в 

создание национального продукта каждого производителя. В этих целях используется по-
казатель добавленной стоимости, а ВНП (ВВП) рассчитывается как сумма добавленных 
стоимостей, создаваемых в отраслях экономики. Валовая добавленная стоимость на 

уровне отраслей исчисляется как разность между выпуском товаров и услуг и промежу-
точным потреблением, то есть она включает и сумму амортизации.  

 

2.7  ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

 

Чистый национальный продукт (ЧНП). Итак, в состав ВНП и ВВП входит 

не только новая стоимость, возникшая в материальном производстве и сфере 

услуг, но и амортизация (часть конечной продукции, которая возмещает израс-

ходованный основной капитал, идет на восстановление машин, инструмента и 

т.п.). Если из ВВП вычесть сумму годовой амортизации, то мы получаем чи-

стый национальный продукт (ЧНП). В свою очередь, в чистый национальный 

продукт входят косвенные налоги, устанавливаемые государством. Косвенные 

налоги — особый вид налогов, которые добавляются к ценам, установленным 

фирмами. Так, в США их именуют «налоги с продаж», они составляют 10% ЧНП. 

Такие налоги оплачивают покупатели, теряющие на этом часть своих доходов.  

Национальный доход. Согласно классической методологии — это вновь 

созданная в материальном производстве стоимость, часть совокупного обще-

ственного продукта, остающаяся в распоряжении общества после вычета израс-

ходованных в данном периоде средств производства. По натурально-

вещественному составу НД состоит из предметов потребления и накапливаемой 

части средств производства, а по стоимости — из необходимого и прибавочного 

продукта. В процессе использования национальный доход распределяется и пе-

рераспределяется. В его распределении участвуют: государство, предпринима-

тели и работники материального производства; в перераспределении — госу-

дарство, предприниматели и работники производственной и непроизводствен-

ной сфер. 

Согласно современной западной методологии исчисления национального 

дохода, которая теперь применяется и в Российской Федерации, НД предо-

ставляет собой объем ВНП или ВВП за вычетом амортизации. 

 

2.8. НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА 
 

Национальное богатство представляет собой обобщающий показатель эко-

номической мощи страны, ее вещественное богатство в денежном выражении. В 

его состав входят все материальные блага, созданные трудом поколений людей, 

живших и живущих в данном государстве, а также вовлеченные в хозяйствен-

ный оборот природные ресурсы: земля и ее недра, воды, леса. Статистическая 
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комиссия ООН рекомендует всем странам единообразно исчислять показатели 

«экономических активов», которые в совокупности составляют национальный 

капитал или богатство страны. Показатели накопления и располагаемого богат-

ства включают не только материальные, но и нематериальные элементы. Такой 

подход к пониманию богатства одобрен Экономическим и социальным советом 

ООН и внедряется в практику экономического анализа и прогнозирования в 

большинстве стран мира. Суть его в том, что национальное богатство определя-

ется как совокупность всех экономических активов (нефинансовых и финансо-

вых) в рыночных ценах, находящихся на ту или иную дату в собственности ре-

зидентов данной страны, за вычетом их финансовых обязательств как резиден-

там, так и нерезидентам. Что представляют экономические активы? Это эконо-

мические объекты, на которые институциональными единицами осуществляют-

ся права собственности и от владения которыми или их использования его вла-

дельцами извлекается экономическая выгода. В них включаются: 

1. Нефинансовые активы, в том числе: 
• производственные активы - основные фонды, запасы материальных оборотных 

средств, ценности; 

• непроизводственные активы: 

- материальные - земля, богатства недр, естественные биологические и подзем-

ные водные ресурсы; 

- нематериальные - лицензии на использование приобретений, ноу-хау, переда-

ваемые договоры, купленный «гудвилл» и т.п. 

2. Финансовые активы - монетарное золото, валюта, акции, займы и пр. 

Национальное богатство мира крайне неравномерно рассредоточено по странам 

и регионам 

 

 

§ 3. Национально-экономическое развитие и его уровень 
 

При определении уровня экономического развития страны требуется преж-

де всего установление точки отсчета. Многие страны сравнивают свой уро-

вень с уровнем США. Разнообразное сочетание факторов производства и усло-

вий развития различных стран не позволяет оценивать уровень экономического 

развития с какой-то одной точки зрения. Для этого используют целый ряд ос-

новных показателей: 

1) ВВП или НД на душу населения; 

2) отраслевая структура национальной экономики; 

3) производство основных видов продукции на душу населения (уровень развития 
отдельных отраслей); 

4) уровень и качество жизни населения; 

5) показатели экономической эффективности. 

Следует подчеркнуть, что уровень экономического развития страны — это 

понятие историческое. Каждый этап развития национальной экономики и миро-

вого сообщества в целом вносит те или иные изменения в состав его основных 

показателей. 
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Ведущим показателем при анализе экономического развития является от-

раслевая структура показатели ВВП на душу населения. Этот показатель 

положен в основу международных классификаций, подразделяющих страны на 

развитые и развивающиеся. Так, к числу развитых стран в середине 90-х гг. от-

носились страны с душевым производством ВВП от 6—7 тыс. долл. в год и вы-

ше. В некоторых развивающихся странах (например, в Саудовской Аравии) по-

казатель ВВП на душу населения находится на высоком уровне, соответствую-

щем развитым индустриальным странам, однако по совокупности других пока-

зателей (отраслевая структура экономики, производство основных видов про-

дукции на душу населения и др.) такие страны не могут быть отнесены к кате-

гории развитых. 

Другим показателем, широко применяемым в международной практике, 

является отраслевая структура экономики. Ее анализ проводится на основе 

показателя ВВП, подсчитанного по отраслям. Прежде, всего изучается соотно-

шение между крупными народнохозяйственными отраслями материального и 

нематериального производства. Это соотношение выявляется прежде всего по 

доле обрабатывающей промышленности. 

Важное значение имеет и исследование структуры отдельных отраслей. 

Так, отраслевой анализ обрабатывающей промышленности показывает, какие 

доли в ней занимают машиностроение и химия, т.е. отрасли, обеспечивающие 

научно-технический прогресс. Велика диверсификация ведущих отраслей. 

Например, количество машиностроительных отраслей и производств в инду-

стриально развитых странах мира достигает 150—200 и более, и лишь 10—15 — 

в странах с относительно низким уровнем экономического развития. Ана-

лизируются также доли крупных хозяйственных комплексов: топливно-

энергетического, агропромышленного, строительного и конструкционных мате-

риалов, оборонного, военно-промышленного и др. 

Уровень экономического развития страны характеризуют и показатели 

производства некоторых основных видов продукции, являющихся базисными для 

развития национальной экономики; они позволяют судить о возможностях удо-

влетворения потребностей страны в этих основных видах продукции. В первую 

очередь к таким показателям относят производство электроэнергии на душу 

населения. Электроэнергетика лежит в основе развития всех видов производств, 

и, следовательно, за этим показателем скрываются и возможности технического 

прогресса, и достигнутый уровень производства и качества товаров, и уровень 

услуг и т. п. Соотношение по этому показателю в настоящее время между раз-

витыми странами и наименее развитыми составляет 500:1, а иногда и более. 

Среди важнейших видов промышленной продукции, производимых на душу 

населения, статистика выделяет также выплавку стали, производство проката, 

металлорежущих станков, автомобилей, минеральных удобрений, химических 

волокон, бумаги и ряда других товаров. 

Другим характерным показателем такого рода является производство в 

стране на душу населения основных видов продуктов питания: зерна, молока, 

мяса, сахара, картофеля и др. Сопоставление этого показателя, например, с ра-

циональными нормами потребления этих продуктов питания, разработанными 
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ФАО10 или национальными институтами, позволяет судить о степени удовле-

творения потребностей населения в продуктах питания собственного произ-

водства, о качестве пищевого рациона и т. п. 

Близкими к указанным являются показатели наличия (или производства в 

стране) на 1000 человек населения или на среднестатистическую семью ряда 

товаров длительного пользования: холодильников, стиральных машин, телеви-

зоров, легковых автомобилей, видеоаппаратуры, персональных компьютеров 

и др. 

Уровень жизни населения страны в значительной степени характеризу-

ется структурой ВВП по использованию. Особенно важен анализ структуры 

частного конечного потребления (личных потребительских расходов). Боль-

шая доля в потреблении товаров длительного пользования и услуг свидетель-

ствует о более высоком уровне жизни населения и, следовательно, более вы-

соком общем уровне экономического развития страны. Анализ уровня жиз-

ни  населения обычно сопровождается анализом двух взаимосвязанных пока-

зателей: «потребительская корзина» и «прожиточный минимум» (подробнее 

см. гл. 23). Уровень жизни оценивают также по показателям:  

 состояния  трудовых  ресурсов   (средняя   продолжительность жизни, уровень образо-
вания населения, потребление на душу населения основных продуктов питания в 
калориях, в протеиновом содержании, уровень квалификации трудовых ресурсов, 
численность учащихся и студентов на 10 тыс. человек населения, доля расходов на 
образование в ВВП); 

 развития сферы услуг (число врачей на 10 тыс. человек  
населения, число больничных коек на 1 тыс. человек населения, обеспеченность 
населения жильем, бытовыми приборами и т. п.). 

 

§ 4. Сущность и структура 

 системы национальных счетов 
 

 
Система национальных счетов (СНС) начала создаваться на Западе после 

второй мировой войны. Получившая в то время широкое распространение инте-

грация требовала выработки единых стандартов к составлению СНС. В 1950 го-

ду Организацией европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС) была 

предложена Упрощенная стандартизация системы национальных счетов, кото-

рая преобразована в 1958 году в Стандартную систему национального счетовод-

ства. Это содействовало унификации СНС в разных странах. Ее основу состав-

ляют шесть счетов: счет благ, счет услуг и производства, счет дохода и потреб-

ления, счет накопления, счет создания стоимости производства (переоценки), 

открывающий и закрывающий балансы.     

Сущность системы национальных счетов сводится к расчету обобщающих 

показателей экономики на различных стадиях процесса воспроизводства и вза-

имной увязки их между собой. Каждой стадии воспроизводства соответствует 

специальный счет или группа счетов. Таким образом, имеется возможность про-

                                                
10

 ФАО (англ. Food and Agriculture Organization) — Продовольственная и сельскохозяйственная органи-

зация ООН. 
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следить движение стоимости произведенных товаров и услуг, а также добавлен-

ной стоимости от производства до использования11. 

 

                                                
11 См.: ПОЛИТЭКОНОМИЯ: Учебник для вузов/Под ред. Д.В. Валового.– С. 249. 
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4.1. СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 

Система национальных счетов (СНС) — это система статистических дан-

ных о состоянии и динамике экономики, организованных в соответствии с 

принципами, применяемыми в бухгалтерском учете. Бухгалтерский учет стро-

ится, в частности, на принципе двух записей по каждой операции. К примеру, 

материальные расходы предприятия находят отражение в приходе на кассовом 

счете «Поступления материалов» и в расходе на имущественном счете «Оплата 

покупки». В «двойной бухгалтерии» все показатели учитываются с помощью 

счетов, которые ведутся по единым правилам и могут быть сравнимы, сопоста-

вимы. Поэтому счет обобщенных, совокупных показателей в масштабе страны 

ведется по той же схеме, что и учет, осуществляемый в повседневной практике 

отдельными гражданами и фирмами.   

Система национальных счетов в целом соответствует задачам проведения 

международных сопоставлений. Однако ошибочно утверждать, что введение 

СНС отвечает потребностям любой экономики, основанной на принципах эко-

номического, финансово-денежного регулирования. Достаточно вспомнить, что 

с инициативой о переходе на принципы бухгалтерского учета при расчете ВВП 

выступили США, и под их давлением эта инициатива была одобрена «мировым 

сообществом», а в 2000 г. вступил в силу ныне действующий вариант системы 

национальных счетов (СНС). Привычный ВВП был заменен на валовой нацио-

нальный доход, который стали рассчитывать по принципу: «произведено то, 

что продано». 

Переход на принципы СНС означает перенос принципов корпоративного 

бухучета на уровень мирового хозяйства. Выше мы уже подчеркивали, рассмат-

ривая проблему манипуляции с корпоративной отчетностью, которая в США 

стала системой, опирающейся на «интеллектуальные нововведения» в систему 

учета произведенной продукции, а также стоимости капитала: нововведения 

способны увеличивать учетную стоимость не только капитала компании, 

но и всего ВВП, причем ― без производственных усилий. Само по себе дви-

жение капитала в денежной, виртуальной сфере является – фиктивным произ-

водством, но производящим стоимость в денежной форме. Достаточно вспом-

нить и то, что стоимость компаний «новой экономики» на фондовом рынке при 

этом определяется не из баланса текущих доходов и расходов, а с учетом буду-

щей и во многом виртуальной прибыли12.   

 США к концу 90-х гг. столкнулась с очередным  кризисом перепроизводства, о чем свиде-
тельствовал колоссальный РОСТ СКЛАДСКИХ  ЗАПАСОВ: ДО 1% ВВП В КВАРТАЛ (около 400 
млрд. долл.)

13
, т.е. годовой объем перепроизводства был равен примерно 1,5 трлн. 

долл. Аналогичные проблемы переживала экономика стран Западной Европы. Поэтому 
не удивительно, что американская инициатива о переходе на принципы бухгалтерского 
учета при расчете ВВП была одобрена «мировым сообществом». 

 Комментируя произошедшие изменения, А.И. Неклесса, заместитель директора Института 
экономических стратегий, справедливо указывает на то, что «здесь зафиксирован серьез-
ный семантический сдвиг в экономической психологии: от мышления в категориях произ-
водства продукта к мышлению в категориях его распределения и получения дохода. По-
просту говоря, в мире складывается иная система оценки значимости хозяйственных про-

                                                
12 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. – С. 32. 
13 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. – 2001. С. 40. 
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цессов, ― образно говоря, нечто вроде системы глобального бухгалтерского учета»
14

.  

Опираясь на свое господство в мировой экономике, ведущие страны Запада превратили 
эту «систему глобального бухгалтерского учета» в новый ― четвертый фактор произ-
водства (наряду с трудом, капиталом и землей).  

 А.И. Неклесса подчеркивает: «Классическая политэкономия знает три источника ВВП 
— труд, капитал и земля (земельная рента). Однако все эти факторы не могут сейчас 

исчерпывающе объяснить и описать рост ВВП, прежде всего в индустриально разви-
тых странах. Остается весьма значительная его доля, иной раз свыше половины всего 
ВВП, создаваемая на основе какого-то иного, четвертого фактора (или группы факто-
ров). В экономической литературе последних лет этот новый таинственный фактор по-
лучил название общего фактора производства (total factor productivity). Его вклад в ре-
зультат экономической деятельности весьма высок, однако, — лишь в индустриально 
развитых странах. В странах же развивающихся его роль заметно снижена… В итоге 
финансовые потоки устремлены в настоящее время преимущественно в североатлан-
тический ареал, где, несмотря на сравнительно высокие издержки производства, рабо-
тает некий могучий агент, и им обеспечена высокая прибыль»

 15
.  

 

4.2. СХЕМА СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 

  Система национальных счетов, на которую перешла и отечественная ста-

тистика, дает ступенчатую картину экономических процессов в стране, в том 

числе информацию по стандартному набору счетов для всех секторов. Сектора 

экономики (предприятия, финансовые учреждения, органы государственного 

управления, домашние хозяйства, обслуживающие их частные некоммерческие 

организации) — это совокупность экономических агентов, занятых одним и тем 

же видом основной деятельности. Они сводятся в сектора по признаку однород-

ности выполняемых функций или однородности производимой продукции. По-

нятие «сектор» несколько отличается от понятия «отрасль». Предприятие (фир-

ма) может относиться к разным отраслям, но согласно статистической группи-

ровке входит только в один сектор. 

Основные виды счетов группируются по конкретным операциям, осу-

ществляемым участниками хозяйственной деятельности. Каждый счет отражает 

одну из сторон этой деятельности. В практике национального счетоводства 

обычно выделяют следующие основные счета16. 

 Счет производства отражает результаты производственной деятельности — затраты, 
промежуточное потребление, производство новой (добавленной) стоимости. Его итог — 
добавленная стоимость в рыночных ценах. 

 Счет образования доходов характеризует процесс образования прибыли, заработной 
платы, доходов от собственности, социальных выплат, других доходов. 

 Счет распределения доходов показывает, как доходы распределяются между основ-
ными получателями — домашними хозяйствами, фирмами, учреждениями, администра-
тивными структурами. 

 Счет использования доходов отражает соответствующий процесс; из располагаемого 
валового дохода образуются конечное потребление и валовое накопление. 

 Счет капитала (капитальных затрат, операций с капиталом) содержит показатели сбе-

                                                
14 А.И. Неклесса. Конец эпохи Большого Модерна // Постиндустриальный мир и Россия. – М.: Эдиториал 

УРСС, 2201. – С. 43-44.  
15

 А.И. Неклесса. Конец эпохи Большого Модерна. – С. 44-45 (курсив автора,  подч и. и выделено шрифтом 

мной – А.О.). 
16 См.: Экономика: Учебник/Под ред. доц. А.,С. Булатова. – С. 329-330. 



 21 

режения, изменения запасов, амортизации основного капитала, перечисления капитала. 

 Финансовый счет показывает итоговые изменения финансовых активов и пассивов, об-
разование сальдо долговых требований и обязательств. 

 Взаимосвязи между секторами охватывают все виды операций с товарами и услугами, до-
ходами и расходами, финансами. В соответствии с принципами бухучета, каждой записи в 
одном счете соответствует идентичная запись в противоположном счете. В итоге 
взаимоувязанная система счетов отражает основные стороны хозяйственных операций на 
макроуровне. 

В России СНС начали активно внедрять после 1991 года. Используемая в 

настоящее время в нашей практике СНС базируется на методологических прин-

ципах, разработанных совместно ООН, МВФ, Мировым банком, ОЭСР и Евро-

статом. Она принята в 1993 г. и построена с учетом специфики организации и 

функционирования экономики страны, находящейся на переходном этапе к ры-

ночным отношениям. Внедрение в российскую практику Системы националь-

ных счетов потребовало проведения серьезной работы по изменению состава 

показателей и методологии их подсчета. Центральным показателем Системы 

национальных счетов являются  ВВП и ВНП. Оба они отражают результаты де-

ятельности в двух сферах народного хозяйства: материального производства и 

услуг. Оба определяются как стоимость всего объема конечного производства 

товаров и услуг в экономике за один год (квартал, месяц). Эти показатели под-

считываются в ценах как текущих (действующих), так и постоянных (ценах ка-

кого-либо базового года).  

Показатели, характеризующие развитие народного хозяйства, могут сопо-

ставляться с показателями других стран. Однако, как уже подчеркивалось, ныне 

действующий вариант СНС был принят «мировым сообществом» в 2000 году — 

по инициативе и под давлением США. Именно он и лежит в основе грандиозной 

манипуляции с отчетностью в системе национального хозяйства. 

 

§ 5. Безопасность национальной экономики 
 

 

5.1.  ПРОБЛЕМА ВЫБОРА МЕЖДУ ОТКРЫТОСТЬЮ ЭКОНОМИКИ  

И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 

Категория экономической безопасности рассматривается в отечественной 

экономической науке как часть современной экономической теории. Она имеет 

свой предмет и специфические методы исследования. В их работах анализиру-

ется взаимосвязь экономической безопасности с другими категориями нацио-

нальной безопасности России (военной, социальной, информационной и т. д.), с 

одной стороны, и проблемами расширенного воспроизводства и социально-

экономического развития — с другой17. В ряде работ экономическая безопас-

ность рассматривается «как важнейшая качественная характеристика эконо-

мической системы, определяющая ее способность функционировать в режиме 

расширенного воспроизводства, поддерживать нормальные условия жизнедея-

                                                
17

 См., напр.:  Кормишкин Е. Д. Экономическая безопасность региона: теория, методология, практика. - Са-

ранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002; Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйству-

ющего субъекта / Петренко И.Н. — М.: Анкил, 2005. 
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тельности населения. обеспечивать эффективное управление, последовательно 

реализовать национально-государственные интересы»18.  

Анализ реальных процессов и осмысление богатейшего зарубежного и оте-

чественного опыта решения этой проблемы позволяют вычленить три ее важ-

нейших элемента: экономическую независимость, стабильность и устойчивость 

национальной экономики, способность к саморазвитию и прогрессу. В этой свя-

зи экономическая безопасность может также рассматриваться как совокупность 

условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, 

ее стабильность и устойчивость. В таком понимании обеспечение национальной 

экономической безопасности выступает в качестве важнейшего критерия эф-

фективной деятельности государства, его активной позиции в переломные пе-

риоды развития общества. Е.Д. Кормишкин справедливо указывает в этом кон-

тексте на то, что «в самом общем виде экономически эффективное государство 

― это такое государство, которое отстаивает свои национальные интересы и 

обеспечивает свою национальную экономическую безопасность в условиях не-

ограниченной международной конкуренции»19.  

Проблема экономической безопасности в современных условиях России 

обостряется тем, что западные геополитические конкуренты России стремятся 

навязать нам модель открытой экономики с целью превратить всю нашу терри-

торию в объект «неограниченной международной конкуренции», открытой для 

свободного проникновения иностранного капитала. И.Н. Петренко пишет: «В 

условиях растущей всеобщей взаимозависимости перед каждой страной возни-

кает вопрос: как найти оптимальное соотношение между «открытостью» 

экономики и защитой национальных интересов? Этот вопрос актуален и для со-

временной России. Интерес к проблеме безопасности в экономике России 

напрямую связан с объективной необходимостью обеспечения полноценного 

участия нашей страны в глобализирующемся мировом хозяйстве. Коллизия со-

стоит в том, что процессы глобализации в настоящее время происходят по 

совершенно определенной, «западноцентричной» (и даже «американоцентрич-

ной») модели, в рамках которой Россия занимает положение одной из многих 

ведомых стран, вынужденных принимать и адаптироваться к условиям, кото-

рые образуются под влиянием стран-лидеров»20.  

В либеральной литературе глобализация как символ «открытой экономики» 

трактуется в основном как очередная ступень линейного развития международ-

ного разделения труда. В современной экономической литературе встречаются 

рассуждения о сравнительных издержках и сравнительных преимуществах раз-

личных вариантов разделения труда между странами (теория Рикардо). Предпо-

лагается, что оно по-прежнему развертываются на основе принципа взаимной 

выгоды и взаимозависимости.  

 Теория международной торговли Рикардо основывается на уже давно утратившем си-
лу допущении, что капитал и частное предпринимательство статичны и не покидают пре-
делов стран, где они возникли. Для Рикардо это было абсолютно закономерно, он писал: 

                                                
18 Кормишкин Е. Д. Методологические основы исследования экономической безопасности региона: Авто-

реф. дис... докт. ... наук. – М., 2003. – С. 13 (курсив автора – А.О.).   
19

 Кормишкин Е. Д. Указ. соч. – С. 13. 
20 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. С.5-6 (курсив мой 

– А.О.). 
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«опыт показывает, что естественное нежелание каждого человека покидать родную стра-
ну и обрывать свои связи, вверяя себя чужому правительству и новым законам, останав-
ливает эмиграцию капитала». Сто пятьдесят лет спустя основной постулат Рикардо пол-
ностью устарел.  

 Сегодня уже нет ничего более подвижного, чем капитал: международные инвестиции 

управляют торговыми потоками, миллиарды, движущиеся со скоростью света, определяют 
обменные курсы равно как и международную покупательную способность той или иной 
страны и ее валюты. Относительные различия в себестоимости больше не являются 
двигателем предпринимательства. Нынешние бизнесмены ставят во главу угла дости-
жение абсолютного преимущества на всех рынках и перед всеми странами. Всякий раз, 
когда транснациональные компании размещают производство там, где рабочая сила са-
мая дешевая, а проблемы затрат на социальные нужды или охрану окружающей среды не 
являются первостепенными, они снижают абсолютный уровень своих расходов. Это, в 
свою очередь, уменьшает не только цену продукции, но и цену труда. 

 Погоня за абсолютным преимуществом коренным образом изменила механизмы 
мировой экономики. Чем легче становится производству и капиталу пересекать границы, 
тем более могущественными и неуправляемыми делаются те зачастую гигантские органи-
зации, которые сегодня запугивают и лишают власти и правительства, и тех, кто их изби-
рает, — транснациональные корпорации (ТНК). Торговая организация ООН, UNCTAD, 
подсчитала, что в мире около 40 000 компаний со штаб-квартирами более чем в трех 
странах. Сотня самых крупных из них, согласно отчетам, имеет годовой оборот примерно 
в 1,4 триллиона долларов. В настоящее время ТНК осуществляют две трети мировой 
торговли, причем почти половину этого объема — через собственные торговые сети. Они 
находятся в самом сердце глобализации и непрерывно двигают ее вперед. Современные 
методы организации и низкие транспортные расходы позволяют им унифицировать про-
изводство на всех континентах. Хорошо организованные корпорации, такие, например, как 
Asea Brown Boveri (ABB) с ее 1000 отделений в сорока странах, могут, если потребуется, 
перевести производство какого-либо изделия или узла из одной страны в другую за не-
сколько дней

21
. 

 В международной торговле государства-нации больше не выставляют товары на продажу 
с последующим распределением прибылей внутри страны. Теперь рабочие всего мира 
конкурируют между собой из-за работы, которую они должны выполнять в условиях гло-
бально организованного производства. 

 Этот процесс подрывает правила функционирования прежде национальных эконо-
мик. Во-первых, он ускорил темп внедрения технических новшеств и рационализации до 
абсурда: производительность растет быстрее общего объема продукции, в результате че-
го происходит так называемый «рост при потере рабочих мест». Во-вторых, полностью 
изменилось соотношение сил между капиталом и трудом. Интернационализм, некогда 
оружие пропаганды рабочего движения против воинствующих правительств и капитали-
стов, перешел на сторону противника и служит его интересам. Организациям трудящихся, 
в большинстве своем национальным, противостоит корпоративный Интернационал, кото-
рый в ответ на любые претензии прибегает к своему излюбленному и безотказно дей-
ствующему средству — переводу производства за границу. Обещание процветания за 
счет свободной торговли еще, может быть, и выполняется для вкладчиков капитала и 
управляющих компаний. Что же касается их рабочих и служащих, не говоря уже о расту-
щей армии безработных, то о них этого не скажешь. То, в чем раньше видели прогресс, 
оборачивается его противоположностью

22
.  

Обострение социальных проблем капитализма и возрождение, казалось бы, 

уже забытых тенденций и закономерностей его развития, блестяще описанных  

в «Капитале» К. Маркса, безусловно, является важным моментом современно-

сти. Однако социальный вопрос сегодня уже не является главным для стран ми-

ровой экономики, включая и современную Россию. На первый план выходит 

                                                
21

 Мартин Г.-П., Щуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию/Пер. с нем. — М.: 

Издательский Дом «АЛЬПИНА», 2001. — С. 154. 
22 Мартин Г.-П., Щуманн X. Западня глобализации. – С. 154-155.  
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― национальный вопрос, а точнее проблема защиты национальных интересов 

национально-экономического развития суверенных государств-наций, столк-

нувшихся с реальной угрозой потери своего суверенитета  над своими террито-

риями. Угроза эта исходит от горстки международной финансовой олигархии, 

владеющей крупнейшими транснациональными компаниями и транснациональ-

ными банками. 

Деструктивная роль мирового финансового капитала обстоятельно иссле-

дована. Достаточно вспомнить пример Индонезии. И.Н. Петренко в этой связи 

подчеркивает: «Примеров множество, но можно привести только один — более 

чем печальную судьбу Индонезии, которая имела задел отраслей высоких тех-

нологий на XXI век и реально могла занять достойное место среди развитых 

стран. Одномоментный уход капитала в виде портфельных инвестиций разорил 

страну, вызвал острейшие социальные конфликты и даже раздел территории» 23. 

Автор указывает на то, что «глобализация мировой экономики и международ-

ных производственных отношений ставит под вопрос сохранение национально-

государственной формы организации экономических систем». 

 Примечательно, что И.И. Иноземцев, ученый-экономист, профессор МГУ им. 
М.В.Ломоносова,  использует в своих работах пример «азиатского»  кризиса 1997-1998 гг. 
только лишь для того, чтобы доказать, что страны ЮВА, включая и Японию, избрали не-
адекватную ― «нерыночную модель» развития, которая якобы и виновна в кризисе!? С 
помощью примитивной аргументации, искажающей реальную картину мировой экономики, 
о чем пишет Петренко,  он утверждает, что страны ЮВА находятся на этапе «догоняющего 
развития», а финансовые кризисы являются порождением этой «догоняющей модели»

 24
.  

Мировые финансовые кризисы показывают, что «основным источником 

экономических угроз для России, как и для многих других стран, в настоя-

щее время является нестабильность валютных и финансовых рынков». 

Ученый-экономист М. Ершов указывает в этой связи на «угрозу распростране-

ния финансовых эпидемий, часто основанных на субъективных настроениях 

рынка» 25.  

Так, если в 1990 г. в денежные спекуляции было направлено 600 млрд. долл. США еже-
дневно, то в 1997 г. - более I трлн. долл. США, что в 29-30 раз превышает стоимость продава-
емых за день товаров и услуг

26
.  

 С увеличением мощности компьютеров на рынке ценных бумаг стали доминировать вто-
ричные ценные бумаги, объединяемые общим понятием «деривативов». Эго фьючерсы, 
свопы, опционы и т.д. Это – чисто спекулятивные активы. Торговля деривативами стала 
полностью автономной. В конце XX века общий объем рынка вторичных ценных бумаг 
приближался к 100 трлн. долл. США, а годовой оборот финансовых трансакций достиг 
полквадриллиона долларов США

27
.   

Модель открытой экономики основана на предположении либеральная тео-

рии о том, что мобильность капитала составляет инвестиционный потенциал 

для материального производства, что конкурентный механизм свободного пере-

                                                
23 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. С. 9 (курсив мой – 

А.О.). 
24 См., например: Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. — М.: «Academia» — «Наука», 

1999. С.  345-380. 
25 Ершов М. Россия и рычаги глобализационной политики // МЭ и МО. 2002. № 5. C. 3. 
26

 Мовсесян А., Огнивцев С. Транснациональный капитал и национальные государства// МЭ и МО. 1999. № 

6. С. 56. 
27 МЭ и МО. 1999. № 6. С. 56. 
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лива капиталов является основой модернизации производства. Возможно, что 

так оно и было, но только до тех пор, пока финансовый капитал был функцио-

нально связан производительным капиталом. Однако сегодня речь уже необхо-

димо вести об утрате инвестиционного потенциала мобильным финансо-

вым капиталом. Примечательно, что именно это изменение в содержании ино-

странных инвестиций полностью игнорируется нашей либеральной экономиче-

ской наукой, включая, например, В.И. Иноземцева, а также нашими либераль-

ными министрами. Они называют инвестициями спекулятивный портфельный 

капитал, т.е. приходящий в Россию капитал в поисках спекулятивной прибыли. 

Выше мы уже проанализировали результаты его деструктивной деятельности в 

ходе приватизации в России.  

Крушение СССР явилось величайшей катастрофой глобального характера. 

Однако последовавшие либеральные реформы только лишь углубили разруши-

тельные последствия катастрофы, стали формой управляемого хаоса, созданного 

в стране под прикрытием рыночных и демократических преобразований28. Эко-

номику страны и ее хозяйство сознательно разваливали извне, устраняя тем са-

мым экономического и геополитического конкурента США и Запада в целом. 

Либеральные реформы превратились в концептуальное оружие, направленное 

на развал и уничтожение России как субъекта мирового хозяйства. Реформы и 

демократия не являются для нас самоцелью. «Мы ― не просто за демократию. 

Мы ― за суверенитет Российской Федерации», ―  справедливо подчеркнул  за-

меститель главы президентской администрации В.Ю. Сурков в известном ин-

тервью немецкому журналу “Spiegel”29. Однако именно этот суверенитет как раз 

и подрывают рыночные реформы, основанные на либеральных мифах об «от-

крытой экономике» и «свободном рынке». Реформы оказались неадекватны ци-

вилизационным и геополитическим вызовам, с которыми столкнулась Россия в 

конце XX века. Очень важным представляется вывод Д. Сорокина о том, что си-

стемный кризис, поразивший Россию и угрожающий самому ее существо-

ванию, является прямым результатом ранее выбранного неадекватного 

ответа на вызовы и угрозы30.  

          

5.2.  ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Между территорией страны и её экономическим пространством может 

происходить разрыв (несовпадение) ― под воздействием процессов неолибе-

ральной глобализации, взламывающей национальные границы суверенных гос-

ударств ― с  помощью системы неолиберальных принципов, а также, ― благо-

даря хозяйственной деятельности ТНК, превращающей отдельные районы в 

анклавы. Н.И. Петренко, специалист по проблемам экономической безопасно-

                                                
28 И.Н.Петренко подчеркивает: «В теории катастроф рассматривается возможность управления кризисами 

через их искусственное создание. Это не антикризисное управление, направленное на его предотвращение, а 

управление посредством организации кризиса и извлечения из него выгоды». ― Петренко И.Н. Безопас-

ность экономического пространства хозяйствующего субъекта / Петренко И.Н. — М.: Анкил, 2005. С. 30.    
29

 ЗАВТРА. № 29. Июль, 2005 г. С. 2. 
30 Сорокин Д. Вызовы нового времени и стратегический ответ России // Вопросы экономики. 2001. № 11. С. 

37. 
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сти, указывает на то, что изменение «реального экономического пространства» 

может происходить как за счет «сжатия», так и «расширения» «формального 

экономического пространства». «Сжатие» и «расширение» ЭП может изменять 

уровни безопасности экономического пространства хозяйствующего субъекта31. 

Автор подчеркивает: «Сужение же экономического пространства ряда регионов 

связано не только с усилением других регионов, но и изменением в них отно-

шении собственности, уходом из них капиталов, технологий, прав интеллекту-

альной собственности на товарные знаки, патенты, лицензии в регионы, где 

располагаются центры принятия решений. Всё это приводит, с одной стороны, к 

расширению экономического пространства владельца капитала, а с другой - 

сужает экономическое пространство региона, откуда ушли финансовые пото-

ки»32.        

Примером реального изменения конфигурации территориальных (и ча-

стично политических) границ ряда государств (и расширения реального эконо-

мического пространства США) служит процесс агрессивной долларизации эко-

номики многих стран мира, включая и Россию. Известный специалист по ва-

лютным проблемам М.В.Ершов пишет: «В тех более чем 30 странах, где аме-

риканский доллар используется как национальная валюта, их  экономиче-

ское пространство фактически превращается в долларовое пространство. 

По мнению ряда экспертов, они, в определенном смысле, становятся шта-

тами США»33. Следовательно, в эпоху мировой глобализации проблема эко-

номической безопасности территории должна рассматриваться гораздо шире, 

трансформируясь в «безопасность его экономического пространства»34. Со-

ответственно, в экономической теории появилось понятие «безопасность эко-

номического пространства». Таким образом, экономическое пространство яв-

ляется важным предметом анализа не только геополитики, но и политической 

экономии, а в широком смысле – экономической теории.  

Основные структурные элементы экономического пространства: а) об-

щие ценности и нормы хозяйственной деятельности; б) общие «площадки» сво-

бодной торговли финансовыми ресурсами и, научно-технологическими дости-

жениями; в) общее инфраструктурное обеспечение деловой активности и жизни 

людей35. По мнению И.Н. Петренко, «безопасность экономического простран-

ства региона — это состояние его экономического потенциала, внутренней 

структуры и системы управления, при которых обеспечивается эффектив-

ность использования природных, трудовых, материальных и финансовых ресур-

сов, гарантированная защищенность региона от изменений внешних условий, 

сохранение конкурентоспособности и адаптация к меняющимся условиям и 

границам его экономического пространства» 36.  

                                                
31 См.: Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. С. 61 (курсив 

автора – А.О.). 
32 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. С. 61. 
33 Цит. по: М.И.Гельвановский. Глобализация и национальная конкурентоспособность.—Указ.соч. С. 221 

(курсив мой – А.О.); см. также: МЭ и MO. 2002. № 5. C. 5. 
34 Петренко И. Н. Указ. соч. С. 63 (выделено автором – А.О.). 
35 Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор. С. 122. 
36

 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта. С. 81-82 (курсив 

мой - А.О.). См. также: «Национальная экономическая безопасность — это состояние национального хозяй-

ства, обеспечивающее осуществление экономического суверенитета, увеличение экономической силы и по-
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 «Безопасность экономического пространства национально-государственной экономиче-
ской системы (государства), - пишет И.Н.Петренко, - это качественное состояние совокуп-
ности основных факторов общественного производства в сочетании со способностью гос-
ударства обеспечить их эффективное защищенное использование в национальных инте-
ресах и осуществлять экономическую стратегию, адекватную вызовам его меняющегося 
экономического пространства, в целях достижения стабильного, устойчивого развития и 
пространства, в целях достижения стабильного, устойчивого развития и самосовершен-
ствования всего общества». 

По сути, перечисленные критерии и факторы «безопасности экономическо-

го пространства» отражают способность к выживанию экономики и хозяйства 

данной страны, то есть являются критериями её макроконкурентоспособности. 

Однако условия открытой рыночной экономики подрывают эту способность 

(живучесть), а значит, ― угрожают и самой безопасности «экономического про-

странства» страны. Очевидно, что ее уровень будет тем выше, чем выше степень 

защищенности национального хозяйства и его рынка от иностранной конкурен-

ции.  

 Данные сравнительного анализа, проведенного учеными за 1985-1986 гг. по Японии, США, 
Англии, ФРГ, Франции и СССР, подтверждают этот тезис.         Результаты анализа были 
представлены в виде таблицы компонентов показателя и индекса «национальной силы» 
государства в процентах. Показатель одной из стран принимался за 100%. В соответствии 
с выводами ученых, способность к выживанию СССР была самой высокой в группе 
указанных стран и составила 119%, что было выше, чем у США (100%), и более чем в 
два раза выше аналогичных показателей других стран. «Национальная сила» и способ-
ность к выживанию оценивались по таким критериям, как географические условия, чис-
ленность населения, природные ресурсы, экономическая мощь, оборонительные силы, 
национальная мораль, дипломатия и сотрудничество в области обороны. 

        
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Основные отличия макроэкономики от микроэкономики. 

2) В чем основные отличия классического и неоклассического подходов  к измерению 
динамики макроэкономики? 

3) Структура ВВП и ВНП. В чем отличие национального дохода от ВВП и ВНП? 

4) Почему необходима единая методология системы национальных счетов (СНС)? 

5) В чем главный недостаток перехода на принципы бухучета при расчете макроэко-
номических показателей национальной экономики? 

6) В чем различие между национальным доходом и национальным богатством? 

7) В чем разница между понятиями «экономическая безопасность» и «безопасность 
экономического пространства»?  

8) В чем суть проблемы разрыва между территорией и экономическим простран-
ством?  

9) По каким параметрам опыт советской экономики в обеспечении экономической без-
опасности страны может быть полезен для России сегодня? 

                                                                                                                                                       
вышение качества жизни в условиях требований, налагаемых участием в системе международной экономи-

ческой взаимозависимости и в геоэкономической структуре, понимаемой как пространственно-силовая 

структура мирового хозяйства». – Загашвили В.С. Экономическая безопасность России. М.: Гардарика, 

1997. 
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3.3. ЛИБЕРАЛЬНАЯ УНИФИКАЦИЯ МИРА НА ОСНОВЕ РЫНОЧНОЙ   

МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 
Либерализм исторически сложился как система антигосударственных 

принципов. Либерализм как экономическая и как политическая доктрина воспи-

тывает в человеке презрение к государству и к системе общих, общенацио-

нальных интересов. Он нацеливает человека на стремление только лишь к 

личному успеху, к своей выгоде, на строительство дома и обеспечения благопо-

лучия только для себя. Понятие «национальное хозяйство» в системе либераль-

ных ценностей существует только лишь как формальная категория. В основе за-

падной экономической теории лежит тезис об  унификации  мира  на базе  за-

падной экономической системы. В свою очередь этот тезис базируется  на анти-

научной и расистской идеологии  европоцентризма, которую далеко не все на 

Западе разделяют. Например, известный английский ученый А.Дж. Тойнби пи-

шет37: «Тезис об унификации мира на базе западной экономической системы, 

как закономерном  итоге единого и непрерывного процесса развития челове-

ческой истории приводит к грубейшим  искажениям фактов и к порази-

тельному сужению исторического кругозора".  

Однако большинство сегодняшних учебных курсов и учебников по эконо-

мической теории основаны именно на этой идеологии. Такие учебники, по су-

ти,  занимаются пропагандой американского и западного образа жизни, рас-

сматривая индивидуализм, эгоизм, частную собственность и другие чисто де-

нежные, чисто   экономические ценности —  в   качества неких "универсаль-

ных", "общемировых" ценностей.  

В условиях, когда Россия подвергается массированной атаке по всем фрон-

там уже  Четвертой мировой войны, нам остается только один вариант: прекра-

тить модернизацию нашего общества на основе западных стандартов и вер-

нуться к традиционным истокам русской цивилизации. Мы должны ясно по-

нять, что совместить несовместимое невозможно: нельзя модернизировать эко-

номику нашей,  да и любой другой восточной страны, проводя при этом рефор-

мы, основанные на системе либеральных принципов, подрывающих экономику 

страны. М.И. Гельвановский подчеркивает, что попытка совместить  несовме-

стимое ― либерализм и традиционализм, хрематистику и домостроительство 

― неизбежно приводит к ― «обескураживающему противоречию: задача вы-

строить крепкий дом  –  национальное  хозяйство – входит в противоречие 

с задачей каждого субъекта рынка получить максимальную прибыль, т.е. 

накопить богатство»38.   

 

 

                                                
37  А.Тойнби. Постижение истории: Сборник. Избранное/Пер. с англ.- М., 2001. С.87-88 (и выделено шриф-

том и подчеркнуто мной  - А.О.). 
38  М.И.Гельвановский. Философия хозяйства и конкурентоспособность. Указ. соч. С. 132 ( выделено  мной - 

А.О.). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1) В чем разница между  понятиями «национальное хозяйство» и «национальная экономи-
ка»? 

2) Содержание, структура и типы национального хозяйства. 

3) В чем разница между национальной экономикой и национальным хозяйством?  

4) В чем разница между институциональной экономикой и национальной экономикой? 

5) Какова роль государства в структуре национального хозяйства?  

6) Каково содержание экономической модели открытого общества? 

7) Каково содержание экономической модели восточного типа хозяйства, основанного на 
модели закрытого общества? 

8) В чем суть либеральной унификации мира на основе рыночной модели национального 
хозяйства? 

 

 


