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ПЕРЕХОДНАЯ ЭКОНОМИКА.  ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА 

ОТ ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ К РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
 

Геополитическое положение стран СНГ видно на примере российской экономики, кото-
рая составляет 60% от советской. С развалом СССР трубопроводы России на запад и на юг 
стали проходить по территориям иностранных государств. Россия лишилась половины мор-
ских портов на Черном и Балтийском морях, значительной части морского флота, железных и 
шоссейных дорог. Глубочайший экономический кризис сократил ВВП России наполовину — 
сейчас в стране он не превышает 600 миллиардов долларов. В мировом списке стран, срав-
нивающихся по величине ВВП, Россия занимает 14—16 места, а по размерам ВВП на душу 
населения находится в четвертом десятке стран мира. Серьёзный кризис поразил экономику 
и других стран СНГ. Все они были связаны между собой единым народнохозяйственным ком-
плексом, развалившимся в 19991 году. Однако СНГ в целом устояло, и стоит сегодня на пути 
преобразования в реальный интеграционный союз. 

Понятие переходной экономики. — Угрозы для экономической безопасно-

сти страны. — Труд, собственность и власть в капиталистической Рос-

сии.. — Катастрофические итоги приватизации. — Россия в качестве 

колониальной периферии «золотого миллиарда». — Россия как спекуля-

тивно-финансовый анклав мировой олигархии. — Колониально-

оккупационный характер экономики современной России. — Мифы неоли-

берального реформирования. 
 

§ 1. Понятие переходной экономики 
 

        
Переходная экономика это условный термин, который характеризует пере-

ход от так называемой административно-командной экономики к рыночным ме-

ханизмам управления экономикой. Либералы понимают данный переход как пе-

реход от отсталости к некой  «универсальной»,  общемировой модели. Соответ-

ственно, становясь на западную точку зрения в мировой экономике,  страны с 

переходной экономикой занимают особое место в системе международных 

экономических отношений.  

Как правило, это те из них, которые практиковали систему государственно-

централизованного планирования, а сейчас проводят экономические реформы с 

целью перехода к рыночным отношениям. К таким странам можно отнести Рос-

сию и другие страны СНГ, страны Балтии, Китай, Вьетнам, страны Центрально-

Восточной Европы и некоторые другие. Здесь только формируются модели ры-

ночной экономики, и еще неизвестно, какое место они займут в мировой эконо-

мике. Многие специалисты, например, считают, что центр мирового развития 

перемещается на Азиатский континент, где важная роль отводится, прежде все-

го, Китаю. Эта огромная страна в настоящее время имеет самые высокие темпы 
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экономического развития (около 8% в год). ВВП Китая равняется 3 триллионам 

долларов. 

Однако в числе тех стран, которые по чисто формальным признакам вклю-

чают в группу стран с «переходной экономикой», оказываются те, которые ни 

куда «переходить» и не собираются. Речь в данном случае идет о социалистиче-

ских странах, к числу которых сегодня относятся — Китай, Вьетнам, Северная 

Корея, Куба. Кроме этого, на наших глазах вновь формируется группа стран т.н. 

«социалистической ориентации» (Боливия, Венесуэла, Никарагуа и др.). Эконо-

мику этих стран условно также можно называть «переходной», но уже не в том 

смысле, в котором этот термин используют либеральные ученые. 

       Эти страны действительно переходят, но не к либерально-рыночной модели, 

а, наоборот, — уходят от нее, вырабатывая свою модель национального хозяй-

ства, адекватную особенностям национально-экономического развития. 

 

§ 2. К вопросу об эффективности процесса 

«разгосударствления» 
 

 
Критика недостатков командной системы государственного социализма в 

СССР была направлена на повышение эффективности социальной системы. Од-

нако теперь уже видно, что сами критики подразделялись на две основные 

группы: а) критики слева ― искали пути исправления недостатков и улучшения 

самой системы социализма, которая, безусловно, в историческом плане стоит 

намного выше капитализма; б) критики справа  ― те вообще ничего не искали, 

стремясь всего лишь к реставрации капитализма. 

Правые победили, но лишь потому, что за ними стояли ― огромные день-

ги Запада, поддержка на правительственном уровне, в западных СМИ, а также 

тайная поддержка со стороны ЦРУ и других западных спецслужб. 
 
Сейчас мало кто помнит, что 11 июля 1990 г. в Хьюстоне (США) прошло экономиче-

ское Совещание, посвященное состоянию и трансформации экономики Советского Со-
юза. В нем приняли участие представители МВФ, МБРР, Организации экономического разви-

тия и сотрудничества (ОЭРС) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В 
начале 1991 г. был опубликован более чем 100-страничный труд, названный: «Экономика: 
исследование состояния экономики СССР по запросу участников Совещания в Хью-
стоне». На русский язык он был переведен под контролем ЕБРР. В этом труде содержались 
рекомендации по реформированию экономики Советского Союза, определены условия оказа-
ния России западной помощи, возможные формы такой помощи. Надо ли удивляться тому, 
что реформы в России точно соответствовали предложенному сценарию?  

В частности, в нем говорилось: «Восстановление финансовой стабильности потре-
бует очень жесткого сокращения правительством финансового дефицита, поглощения 
избыточных вкладов, сильного замораживания кредитов и процентных ставок выше 
уровня инфляции».  

В документе настоятельно рекомендовалась «быстрая и всеобъемлющая либерали-
зация цен» и быстрый переход к «либерализации труда». Все это «не может быть уста-

новлено без начального спада производства и занятости», подчеркивалось в нем. Но самый 
интересный вывод, с которым трудно не согласиться, состоял в следующем пассаже: «Фи-
нансовое оздоровление само по себе не даст ничего для установления рынка»

1
. 

                                                
1 Цит. по: Братищев И.М., Смирнов К.А., Филимонов П.И.  Социально-ориентированные модели рыночной 

экономики / Под ред. проф., д.э.н. Смирнова К. А. – М.: Издательство «КОСМО», 2001. – С. 275-276.   
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Таким образом, правые силы в СССР реализовали хьюстонский проект 

США, который был подчинен не социальным, а совсем другим критериям ― в 

первую очередь критериям геополитической эффективности с точки зрения ин-

тересов США и других стран, входящих в блок НАТО. Мы об этом уже говори-

ли, однако приведем еще несколько цифр, свидетельствующих косвенно в поль-

зу военно-политического характера хьюстонского проекта, реализованного в 

России.  

В конце 1980-х годов Россия давала пятую часть мирового промышленного 

производства, а сейчас ― только 0,5%. Россия выдержала чудовищный по силе 

удар. Спад промышленного производства  составил более 50%, в машинострое-

нии — до 70%, в легкой и текстильной промышленности — 80%, в ВПК — от 

90 до 94%.  

Никто в мире никогда таких экспериментов не проводил. Так, напри-

мер, нынешняя «российская Великая депрессия» является гораздо более тяже-

лой, чем в США в 30-е годы. С 1992 по 1996 г. произошел громадный спад про-

изводства ― на 55% по сравнению со спадом в 35% во время «Великой депрес-

сии» в США в 1929-1933 гг.2. 

К началу 80-х годов реформа госсобственности в СССР действительно 

назрела. Выше мы уже говорили о том, что государственные предприятия 

функционировали как ведомственные, то есть по сути как корпоративно-

групповые. В условиях отраслевого управления каждое ведомство стремилось 

любой ценой обеспечить максимальный вал (валовую стоимость в плановой от-

четности), а для этого оно увеличивало расходы, требуя у казны средств для но-

вых капитальных вложений.  

Очевидно, что радикальная реформа госсобственности была необходима, 

но она была призвана ликвидировать не саму госсобственность, а  лишь тоталь-

ный государственно-бюрократический монополизм. Последовательная реализа-

ция радикальной реформы госсобственности должна была привести к созданию 

трех основных типов предприятий: 

1) Госпредприятия директивного подчинения – работают на основе дирек-

тивного плана, получаемого из центра.    

2) Госпредприятия рыночного подчинения – действуют на основе системы 

контрактных отношений между предприятиями и государством (на основе 

госзаказов). Предприятия здесь обретают статус коммерческих предприятий, 

а это означает, что они действуют на основе коммерческого расчета, т.е. на 

принципах самофинансирования и самоокупаемости, зависят от законов 

рынка и рыночной конъюнктуры. 

3) Все остальные предприятия – полностью отделяются от государства и пе-

реводятся в сферу общественного предпринимательства, где они функциони-

руют в качестве коллективных и частных предприятий, зависимых в сво-

ей хозяйственной деятельности только от рыночной конъюнктуры. 

                                                
2 Братищев И.М., Смирнов К.А., Филимонов П.И. Указ соч. – С. 239, 295. 
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Таким образом, процесс разгосударствления предполагал не уничтожение 

госсектора, а всего лишь выделение из него группы предприятий, работающих 

на основе договорных отношений друг с другом. Предполагалось, что данные 

предприятия будут функционировать на арендных, кооперативных и частных 

началах. «В формировании указанных групп предприятий проявляется процесс 

разгосударствления нашей экономики», ― писал в 1989 году советский эконо-

мист В.В. Куликов3.  

Подчеркну еще раз, что речь не шла о ликвидации госсобственности, а 

лишь о переводе части госпредприятий на самофинансирование и самоуправле-

ние, то есть о передаче их фактически в аренду трудовым коллективам. Именно 

в их руки и должны были перейти основные полномочия на распоряжение 

собственностью предприятий ― в легкой промышленности, в торговле, в 

сфере обслуживания и в сельском хозяйстве. Так, например, в Венгрии к 

концу 1986 года свыше 70% всех предприятий были переведены на само-

управление. При этом около 50% из них управлялось советом предприя-

тия, в руках которого и находились полномочные права на собственность 

предприятия. Совет предприятия осуществлял права работодателя по отноше-

нию к директору. Совет заседал 2-3 раза в год и принимал решения по стратеги-

ческим вопросам экономического развития предприятия, планирования, капи-

тальным вложениям и организационным перестройкам4.  

Однако создание полноценного хозяйства, органически сочетающего в себе 

рыночный и нерыночный секторы, не входило в планы неолиберальных рефор-

маторов. С подачи американских советников из Гарварда и Хьюстона наши 

«реформаторы» подхватили миф о том, что госсобственность при социализме 

якобы невозможно реформировать.  

Организовав серию переворотов в конце 80-х годов в социалистических 

странах Восточной Европы, США навязали всем странам унифицированный 

проект реформ, одобренный на Совещании в Хьюстоне (США) 11 июля 1990 

года. В основе этого проекта лежал неолиберальный тезис об унификации эко-

номики бывших социалистических стран на основе частнокапиталистической 

собственности и, соответственно, превращении всего национального хозяйства 

в ― тотальное рыночное хозяйство.  

        

     § 3. Недостатки советской плановой экономики:  

Проблемы номенклатурного управления  

государственной собственностью  

 

Либеральные рыночные реформы не разрешили ни одной из стоявших пе-

ред советским народным хозяйством социально-экономических проблем. Хотя 

это очевидно, однако в целях научной доказательности этого тезиса имеет 

смысл сравнить результаты либеральных «реформ» с основными проблемами 

советской экономики середины 80-х годов.   

                                                
3
 Вопросы экономики. 1989. № 4. С. 94 (курсив мой – А.О.). 

4 См. Сильвестров С. Производственное самоуправление в странах СЭВ. ― Вопросы экономики. 1988. № 9. 

С. 46. 
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3.1. ПОКАЗАТЕЛИ ДИРЕКТИВНОГО ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Производство в условиях советской экономики было замкнуто не на потре-

бителя, не на его интересы, а на стоимостные и натуральные показатели плана, 

на директивные задания. Основным показателем планового управления и ос-

новным оценочным критерием являлся пресловутый вал. Так называемое 

«непосредственно общественное» производство было подчинено закономерно-

стям валового производства, которые ставили чистый доход предприятий в 

прямую зависимость от выполнения валовых заданий директивного плана. По-

лучалось так, что предприятия были вынуждены работать на план, на показа-

тель, на свое Министерство, которое оценивало работу по этим показателям. 

 Каковы были последствия такой «валовой» оценки? 

В тех условиях, когда благосостояние предприятия зависело напрямую от 

вала, оно становилось объективно заинтересованным в том, чтобы накручивать 

массу вала, которая определялась как совокупная стоимость всей валовой про-

дукции. А вал в среднем на 66% состоял из стоимости сырья и материалов, т.е. 

чужого труда5. Получался абсурд: чем больше материальных затрат, тем лучше 

для предприятия, т.к. в этих условиях им легче было выполнить валовой план ― 

по объему валовой реализации и получить соответствующий доход. Неудиви-

тельно, что наши станки были на 15-20% тяжелее аналогичных зарубежных, а 

на единицу готовой продукции мы затрачивали в среднем в 1,5 –2 раза больше 

материальных ресурсов, чем в развитых капиталистических странах.  

Итак, использование вала в качестве главного критерия оценки работы (и 

оплаты) приводило к тому, что и предприятия, и министерства, и Госплан оди-

наково были заинтересованы в том, чтобы накручива ть  вал,  чтобы д о -

биться  в  отчетнос ти уве личения те мпов  роста  ― по сравнению с до-

стигнутым уровнем.   

Накручивание вала происходило в первую очередь за счет многократного 

включения одних и тех же изделий (сырья и материалов) ― на разных этапах 

производства ― в стоимостной объем производства. Происходил так называе-

мый повторный счет. Согласно данным профессора Д. Валового, в 1985 г. 

сумма повторного счета превысила 540 млрд. рублей и составила почти 40% от 

валового общественного продукта (39,2 %, а от национального дохода – 41,7%)6.  

План по валовой реализации выполнялся, а точнее накручивался за счет 

простого роста цен, в частности, за счет выпуска товаров ширпотреба по дого-

ворным ценам, которые превышали размер средних сложившихся в 1,5–4 раза7. 

По данным Всесоюзного НИИ конъюнктуры и спроса, рост средних розничных 

цен в I97I–I975 годах дал около 30% прироста товарооборота,  в I986-I987 годах 

– более 60%, а в 1988 году – почти 75%8. 

Вопреки не только здравому смыслу, но и азам марксистской экономиче-

ской теории именно вал, а не вновь созданная стоимость стала тем «экономиче-

ским метром», на который равнялись все остальные показатели. В их числе и 

производительность труда, которая исчислялась на базе затратных рублей: ди-

                                                
5 См.: Правда. 1985. 29 апреля. 
6
 Валовой Д. Экономика в человеческом измерении. ― М., 1988. С. 285-290. 

7 Советская Россия. 1988. 29 июля. 
8 Правда. 1989. 8 мая. 
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намика роста вала в рублях делилась на количество работников, а в итоге полу-

чался рост «производительности труда».  

По Марксу ― это полный абсурд: повышение производительности труда 

должно снижать стоимость продукции, а следовательно, и цены. Однако ведом-

ственная практика возвела этот абсурд в квадрат: условием роста производи-

тельности труда становился рост цен!?  
Очевидно, что в этих условиях показатели роста товарооборота, прибыли и 

производительности труда являлись насквозь фальшивыми, а сложившаяся си-

стема валового производства, основанная на таких показателях, превращалась в 

значительной степени  в ― фиктивное производство.       

 НАШ КОММЕНТАРИЙ ИЗ 2009 ГОДА. Ликвидировав госсобственность, но не монополизм, за-

менив госсобственность частнокапиталистической собственностью, либеральные «ре-
форматоры» всего лишь заменили один тип фиктивного производства (которое сфор-
мировалось под влиянием ведомственного монополизма) на другой. При этом, однако, 
надо заметить, что степень «фиктивности» здесь совершенно разная: а) в условиях госу-
дарственного социализма общественное производство развивалось, лишь деформируясь 
под влиянием ложных показателей, внедренных в производство ведомственными структу-
рами; б) в современной России понятие «общественное производство» фактически исчез-
ло: замена натурально-денежных валовых показателей на чисто «денежный вал»  при-
вела в итоге к абсолютной фальсификации всей статистической отчетности. «Увеличение 
ВВП» здесь «создается» ростом мировых цен на нефть, а также всей системы внут-
ренних цен,  рост которых вызывается ростом цен на энергоносители (электроэнер-
гия, топливо, бензин), на транспорт и услуги ЖКХ. 

 «Директивных плановых показателей давно нет, но наши предприятия по-прежнему 
каждый шаг сверяют с решениями чиновников, а не с законами рынка».   «Генераль-
ная линия всех российских правительств выстроена так, что реализуется модель «ре-
форма сверху», не учитывающая социально-экономические особенности развития 
субъектов Федерации, не говоря уже о предприятиях. Практика административного 
и налогового давления стимулирует уход предприятий в «теневую» экономику»

9
. 

 

3.2. ПРОБЛЕМЫ ДИСПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ И СТИХИЙНОСТИ 

В СИСТЕМЕ ДИРЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Забюрократизированная система централизованного директивного плани-

рования и «непосредственно общественного» производства вместо того, чтобы 

обеспечивать пропорциональность и сбалансированность народного хозяйства, 

на деле сама ее постоянно нарушала, порождая диспропорциональность и сти-

хийность в развитии советской экономики.  

С одной стороны, это проявлялось в избыточном производстве (планомер-

ном перепроизводстве) некоторых видов продукции, выгодных определенным 

ведомствам. В результате затоваривалась торговля, а в промышленности росли 

так называемые сверхнормативные запасы предприятий. В целом по народному 

хозяйству запасы товарно-материальных ценностей составляли примерно 470 

млрд. «замороженных» рублей10.  

                                                
9 Кочурова Л.И. Реальный сектор развитого рынка: теоретические основы, модель (экономические отноше-

ния обозримого будущего) /Л.И. Кочурова. — М.: Экономика, 2004. – С. 75, 77 (выделено и подч. мной – 

А.О.). 
10 См.: Бочков В. Дефицит бюджета и иждивенчество. – Сов. Россия. 1988. 2 сентября. 
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О перепроизводстве оборудования свидетельствует также и излишек фон-

дов, который, по данным Госплана СССР, составлял в промышленности около 

200 млрд. рублей, а в народном хозяйстве в целом омертвленный основной ка-

питал был равен примерно ⅓ триллиона рублей11. К этому следует добавить 

мертвый груз неустановленного оборудования, объем которого, по самым 

скромным подсчетам, оценивался в 20 млрд. рублей12. 

С другой стороны, не уменьшалась номенклатура промышленного дефици-

та, увеличивался неудовлетворенный спрос населения на предметы потребле-

ния. Главное, что при этом нарушалась пропорциональность, обострялось про-

тиворечие между спросом и предложением, а это приводило к резкой разбалан-

сированности рынка. Получался парадокс: система централизованного плани-

рования, обеспечивая рост народного хозяйства, приводила одновременно к ро-

сту стихийности и диспропорциональности.  

 НАШ КОММЕНТАРИЙ ИЗ 2009 ГОДА.  Очевидно, что основной причиной диспропорциональ-
ности был не Госплан, и не система общегосударственного планирования, а всего лишь та 
командная форма директивного абсолютизма, которая, безусловно, угнетала хозяй-
ственную инициативу и тормозила развитие общественного производства. Ликвидация 
Госплана и всей сложившейся системы централизованного планирования общественного 
производства сама по себе не могла устранить элементы стихийности в системе народно-
го хозяйства. Более того, с ти хи й нос ть  и  д и спр опор ци он ал ьн ость  со вет ск ой  
эк он оми ки  бы ла зам ен ен а а бсолю тн ой  ан архи ей  либер альн ой  «р ы -
н оч н ой  экон ом ики».    

3.3. ПРОБЛЕМА ВЕДОМСТВЕННОГО МОНОПОЛИЗМА 

Главная причина возникавшей в советском хозяйстве диспропорционально-

сти коренилась в системе государственно-монополистического производства, 

присвоения, а также  принудительного распределения всей производимой про-

дукции по типу «продразверстки». Директивный план здесь играл роль инстру-

мента этого централизованного распределения, при котором предприятие по-

ставщик централизованно прикреплялось к предприятию потребителю. Тем са-

мым поставщик почти автоматически становился в монопольное положение по 

отношению к своему смежнику, который вынужден был брать продукцию, 

навязанного ему поставщика.  

Монополизм предприятий усиливался ведомственным монополизмом, в 

основе которого лежала монополия данного министерства или ведомства на 

распоряжение своими подведомственными предприятиями и их продукцией. 

Внутриведомственное планирование на уровне каждой отрасли являлось по су-

ти натуральным планированием, организованным по типу монопольного кар-

тельного соглашения, которое устанавливало своим участникам жесткие планы, 

квоты, цены, рынки сбыта и пр. Ведомство превращалось в монополию кар-

тельно-синдикатного типа.  

А на межотраслевом уровне эти ведомственные монополии вступали в 

жесткую конкурентную борьбу между собой за получение всевозможных ресур-

сов, фондов и лимитов для материального обеспечения своих возрастающих ап-

петитов. «В этих условиях Госплан вынужден выступать не в качестве провод-

                                                
11 Правда. 1988. 1 марта. 
12 Там же. 
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ника государственной политики, ― подчеркивал экономист И. Лавровский, ― а 

как универсальный брокер, посредник в осуществлении монопольных сделок ми-

нистерств на колоссальном бартерном рынке»13.   

 НАШ КОММЕНТАРИЙ ИЗ 2009 ГОДА.  Советская экономика в середине 1980-х годов преврати-

лась в монополию картельно-синдикатного типа. Так называемые «рыночные реформы», 
уничтожив госсобственность и систему планового хозяйства, эту монополию не только со-
хранили, но и вообще положили ее в фундамент «новой экономики» в России. Монопо-
лизм РАО «ЕЭС» и других так называемых «естественных монополий» полностью воспро-
изводит все недостатки ведомственного монополизма советской экономики. Однако фак-
тическая приватизация энергосистем страны чрезвычайно усилила пороки ведомственно-
го монополизма, превращая корпоративно-групповую монополию ― в супермонополию, 
скрытую от внешних глаз частнокапиталистическим картельным объединением, запре-
щенным во всех странах мира соответствующими антимонополистическими законода-
тельствами. Аналогичный процесс развивается во всех сырьевых отраслях и во всем ТЭК 
в целом. Главная болезнь постсоветской экономики – её  кар тел изация , то есть 
монополизация экономики по самому худшему сценарию. 

 ЦЕНЫ НА ПРОЖДУКТЫ ПИТАНИЯ, ЛЕКАРСТВА, ТОПЛИВО, ЦЕНЫ НА ТРАНСПОРТ, НА УСЛУГИ ЖКХ – 
все это и многое другое определяется  картельными сговорами крупнейших моно-
полиииистических производителей, корорые постоянно в России взвинчивают це-
ны. И это происходит даже в услових кризиса, к которму наши собственники-
олигарзи относятся крйне эгоистически. Стремясь урвать с населения. То, что они 
потеряли от падения цен на мировых рынках. 

 

3.4.  ЭКОНОМИКА БАРТЕРНОГО ТИПА 

  
По мнению И. Лавровского, бартерный рынок в нашей стране являлся ре-

зультатом развития товарного обмена на основе балансового (натурального) 

планирования по типу промразверстки. Он справедливо указывал на крайне 

низкую эффективность экономики бартерного типа, для которой характерно 

отсутствие всеобщего товарного эквивалента. В этих условиях, подчеркивал И. 

Лавровский, производители вынуждены «рассматривать свою конкретную про-

дукцию как средство платежа. Для увеличения покупательной способности в 

бартерной экономике производители должны выпускать и накапливать макси-

мально возможные количества своего товара. В то же самое время наиболее вы-

годная стратегия в таких условиях ― «сидеть на дефиците», т.е. контролиро-

вать физические поставки товара в условиях его нехватки. Насыщение рынка 

конкретным видом товара приводит к падению "бартерной кредитоспособно-

сти" производителя. В результате дефицит становится необходимым условием 

существования развитой экономики бартерного типа, реализации продукции, 

товарного обмена. Конкуренция за обладание продукцией и ресурсами порож-

дает устойчивый всеобщий дефицит... Доступность для министерств госбюд-

жетных средств создает "инфляционный насос", перекачивающий в экономику 

деньги, не обеспеченные продукцией и услугами, нужными потребителям»14.                          

Таким образом, главная причина почти тотального дефицита и разбаланси-

рованности рынка заключалась в содержании самой монополистической эконо-

мики бартерного типа, заставлявшей инфляционный «насос» работать на всю 

мощь.  
                                                
13

 Лавровский И. К новой концепции предприятия // Проблемы теории и практики управления. 1988. № 4. С. 

59-60 (курсив мой – А.О.). 
14 Проблемы теории и практики управления. 1988. № 4. С. 57 (курсив мой – А.О.). 
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 НАШ КОММЕНТАРИЙ ИЗ 2009 ГОДА.  Советский бартер в процессе «реформ» был заменен 

на бартер постсоветский, принявший просто угрожающие формы, достигая в отдельные 
1990-е годы до 90% всего промышленного товарооборота!?  Современный кризис возро-
дил и бартер, и невыплаты заработной платы, а такжде рост социальной и физической 
нищиеты населения, к которому наши олигархи относятся с презрением, или, по выраже-
нию А. Тойнби, «как к фауне и флоре», а не подобнымм себе людям.  

 

3.5.  ПРОБЛЕМА «ИНФЛЯЦИОННОГО НАСОСА» 

 

В основе инфляционного роста цен в советской экономике лежало два ос-

новных фактора: 1) динамика производственных затрат и 2) рост дефицита, ко-

торый искусственно стимулировался ведомствами. Такой тип инфляции, как из-

вестно, называется инфляцией дефицита. 

Рост денежной эмиссии не обязательно ведет к инфляции. По мнению В. 

Новожилова, «для фискальной инфляции нет пределов в рамках денежного об-

ращения: не разложение денежной системы, но разложение народного хозяй-

ства, общества и государственного аппарата ставит границы эмиссии»15. 

Именно это разложение и происходило в конце 1980-х годов.  

 Перестройка хозяйственного механизма страны, нацеленная на отказ от планирования и пе-
реход к рыночным отношениям, дала свои плоды, приведя в резкому падению объемов про-
мышленного производства

16
. Взаимные договора, совместные поставки, кооперация и дру-

гие виды экономических связей не выполнялись. Существенно увеличилась доля при-
были, остающейся в распоряжении создававшихся «удельных княжеств» (республики, 
края, области, района и предприятия). Причем львиная доля остаточной прибыли 
направлялась ими в фонды экономического стимулирования в ущерб развития науки 
техники и самого производства. Так, если в 1985 г. предприятия вносили в государ-
ственный бюджет 54% от всего объема произведенной прибыли, то к 1990 году ― уже 
только 36%, оставляя в своем распоряжении 64% всей прибыли, из которой 49% факти-
чески проедалось, направляясь в фонды экономического стимулирования.    

Государственная кредитная система, подчиненная интересам ведомствен-

ного монополизма, буквально высасывала деньги из материального производ-

ства, вместо того, чтобы развивать производство и насыщать рынок. Ведом-

ственная эмиссия накачивала «бесплатными» деньгами не производство, а сфе-

ру обращения. В тех условиях рост цен был крайне желателен для любого ми-

нистерства (ведомства): их рост приводил к росту плановых показателей, от вы-

полнения которых зависело увеличение получаемых от государства фондов (ма-

териальных, денежных) и различных дотаций. 

Происходило раздувание валового общественного капитала и его перелив 

между ведомствами. Однако на каждый рубль вала приходилось с каждым го-

дом все меньше и меньше продукции в натурально-вещественном выражении. 

Так, в 1985 г. основных продуктов питания и промтоваров производилось на 

рубль валового общественного продукта и национального дохода в два раза 

меньше, чем в 1965 году, и в 4-5 раз меньше по сравнению с 1950 годом17.  

План по валовой реализации выполнялся, а точнее накручивался за счет 

простого роста цен, в частности, за счет выпуска товаров ширпотреба по дого-

                                                
15 Новожилов В. Пределы инфляции. ― Экон. газета. 1989. № 3. Январь. С. 18 (курсив мой – А.О.). 
16

 См.: Абалкин Л. Неиспользованный шанс. Полтора года в правительстве.– Политиздат, 1991.– С. 92, 

247, 261-262. 
17 Правда. 1989. 8 мая. 
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ворным ценам, которые превышали размер средних сложившихся в 1,5 – 4 ра-

за18. По данным Всесоюзного НИИ конъюнктуры и спроса, рост средних роз-

ничных цен в I971-I975 годах дал около 30% прироста товарооборота,  в I986-

I987 годах – более 60%, а в 1988 году – почти 75%19. 

Падение темпов реального производства и замедление товарного оборота 

компенсировалось денежными эмиссиями. С 1971 по 1985 года выпуск товаров 

потребления вырос в 2 раза, а количество денег в обращении в 3,1 раза. Приводя 

эти данные, Д. Валовой подчеркивал, что все «это содействовало деформации 

товарно-денежных отношений при социализме в... денежно-бестоварные»20.  

 Наш комментарий из 2009 года. Либеральные «реформаторы» по сути приватизировали 

государственную кредитную систему, которая  стала высасывать деньги из материально-
го производства в интересах сформировавшихся олигархических структур. Разница лишь 
в том, что поменялся заказчик. Фактически приватизированный Центральный Банк про-
должал накачивать «бесплатными» деньгами, но не экономику, а лишь новые «картель-
ные структуры», на фундаменте которых вырос весь современный картельно-
олигархический капитализм в постсоветской России. При этом механизм инфляции пре-
вратился в составную часть механизма обогащения и «первоначального накопления» ка-
питала «новых русских», приступивших к самой варварской эксплуатации населения 
нашей суперэтнической России и всего СНГ. 

 

§ 4.  Российский капитализм: без плана и без рынка  

 
 

Неолиберальные «реформы» разрушили только лишь госсобственность, 

подорвав тем самым народнохозяйственное единство, то есть сами основы 

народного хозяйства в целом. Однако они не только не изменили монополисти-

ческий характер постсоветской экономики, но и чрезвычайно его усилили. В 

итоге сформировался корпоративно-олигархический капитализм, но только ― и 

без плана, и без рынка.  
В результате этого «реформаторы» не решили ни одну из проблем совет-

ской экономики: 1) валовое производство продолжало оставаться валовым, 

оторвавшись в 90-е годы  уже полностью от всякого производства, превратив-

шись в абсолютно фиктивное производство,  в «новую экономику» ― наоборот; 

2) диспропорциональность экономики усилилась, а  ликвидация централизо-

ванного планирования буквально  ввергла хозяйство страны в  состояние  х а о с 

а; 3) ведомственный монополизм сохранился, всего лишь видоизменившись, 

усилился и дополнился после установления фактической диктатуры частнока-

питалистической монополии картельного типа; 4) бартерная экономика сохра-

нилась, достигнув уровня хозяйственного абсурда; 5) инфляционный «насос» 

не только не был остановлен, но и продолжал работать в интересах новых оли-

гархических структур, для которых в 90-е годы полностью сохранились «бес-

платные» государственные деньги, даровые кредиты и государственные «льго-

ты и субсидии» в форме бесплатной передачи госсобственности в руки «новых 

русских». 

                                                
18

 Советская Россия. 1988. 29 июля. 
19 Правда. 1989. 8 мая. 
20 Там же (выделено автором – А.О.). 
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С  1996 по 1999 г.г. бартер в реальном секторе российской экономики до-

стиг 90% от оборота. О России стали говорить, как о стране с “бартерной эконо-

микой”21. Однако угрозу для экономики представляет не просто наличие барте-

ра, а степень охвата бартером экономических взаимоотношений. В мировой 

экономической практике существует правило: если в “реальном секторе” объе-

мы бартерных операций начинают превышать допустимый уровень (по раз-

ным оценкам от 10 до 15%), то можно смело говорить  о  приближении  эко-

номического  кризиса.   

Дело в том,  что деньги, играя роль всеобщего эквивалента, в то же время 

сами являются товаром. Их может быть больше или меньше, чем необходимо 

для нормального товарооборота и тогда, так называемая “цена” товара перестает  

соответствовать его  “потребительской  стоимости”.  Бартер призван ликвиди-

ровать это несоответствие, а его распространение в экономике является  всего 

лишь следствием, “лакмусовой бумажкой”, проблем, возникших в финансово-

кредитной сфере. В бартерном обмене участвуют самые различные товары и их 

эквиваленты. Они  разделяются по степени ликвидности на три категории22. 

 Бартер 1-ой категории: все виды налоговых зачетов, электроэнергия, газ,  коммунальные 
платежи и зачеты по  железной  дороге.  Все они абсолютно ликвидны,  не требуют скла-
дов (так как оформляются лишь на бумаге) и,  в сущности,  являются неким подобием де-
нег. 

 Бартер 2-ой категории:  все виды топлива,  цветной и  черный металл, продукты питания 

и ТНП.  Все это универсальные товары, необходимые везде и всегда,  но требующие осо-
бых условий хранения и перевозки. 

 Бартер 3-ей категории:  все остальные товары. Помимо складов они требуют дополни-

тельных затрат на реализацию. Здесь можно добавить,  что для каждого конкретного 
предприятия есть такой вид товара,  как сырье для основного производства.  Естественно, 
что  для данной фабрики или завода этот товар входит в 1-ую категорию. 

В результате “реформ” многие предприятия лишились своих оборотных 

средств. В обычной рыночной экономике эта проблема решается путем банков-

ских кредитов. Однако денежные займы вызывают дополнительные проблемы 

для российского производителя. Причем, если до 1996 года основным камнем 

преткновения был высокий процент и опасность выскочить “на просрочку” 

(банковский процент доходил до 120-140% годовых, а по просроченным плате-

жам и до 400%), то в “бартерной экономике” предприятия просто не могут вер-

нуть кредит из-за отсутствия реального денежного рынка сбыта своей продук-

ции. 

Теоретически по бартеру можно оплатить все кроме зарплаты (хотя такие 

случаи есть) и налогов во внебюджетные фонды. Тех 10-15 процентов денег от 

общего оборота, которые среднее российское предприятие получает, с трудом 

                                                
21 См.: А.В. Щербаков. Бартерная экономика России от «перестройки» до наших дней. ― Доклады Ме-

тодологического семинара ФИАН. Выпуск 8: О социально-экономических проблемах России.― М.: ФИАН 

РАН, 2002. Прим. автора: Настоящая статья  написана в рамках научно-исследовательской работы, прово-

димой группой ученых-теоретиков и практиков-производственников, среди  которых есть специалисты в 

области экономики, математики, теории сложных развивающихся систем и т.д., в научных кругах эта группа 

более известна, как “Школа Чернавского”. 
22

 Щербаков А.В., Чернавский Д.С. Анатомия российского бартера. ― Деловая жизнь России, М., июнь 

1998, Стр. 43-46. 
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хватает на то и другое. Если же сюда вмешивается кредит, то его приходится 

выплачивать либо за счет налогов (что чревато пенями и “разборками” с нало-

говой полицией), либо за счет зарплаты (что не многим лучше). Таким образом, 

пополнение оборотных средств путем денежных кредитов, лишь усугубляет тя-

желую финансовую ситуацию предприятия. 

Однако предприятия научились пополнять оборотные средства путем то-

варных кредитов. Допустим, первое предприятие обязуется поставить второму 

товар А, для чего берет у него товар Б. В случае срыва обязательств, товар Б 

можно вернуть или договориться на эквивалентную поставку товара В. В любом 

случае, пользование чужими средствами (в виде товара Б) дает первому пред-

приятию возможность пополнить свой оборотный капитал, то есть оно имеет 

беспроцентный кредит, а в случае совершения сделки, еще и прибыль. 

В “бартерной экономике”, практически любой качественный товар на скла-

де становится реальным компонентом оборотных средств, а держать деньги в 

банке становится не выгодно из-за нестабильности финансовой системы. По-

этому, даже с учетом складских издержек, показателем стабильности предприя-

тия является полный склад с широким ассортиментом различной продукции. 

       Бартер играет роль “спасательного круга” в условиях жесткой монетарной 

политики государства, являясь средством выживания промышленных предприя-

тий. Однако в целом бартер отрицательно влияет на экономику страны. В част-

ности, он не создает возможностей для инвестиций, сужает поле для конкурен-

ции, является причиной высоких трансакционных издержек. Отсутствие инве-

стиций и невозможность появления конкурентов позволяет извлекать рентный 

доход предприятиям, чья продукция является “узким местом”, в частности, 

предприятиям-монополистам. 

       Необходимость реализовывать свою продукцию хотя бы по бартеру ведет к 

тому, что предприятие получает за нее товар, который не нужен для использо-

вания его в производстве. Если этот товар нельзя продать, то оно пытается далее 

обменять его по бартеру и это ведет к расползанию бартера. 

       В Таблице  29.3  представлены  цифры,  иллюстрирующие “степень барте-

ризации” российской экономики с 1991 по 2000 г.г. на примере такой важной 

отрасли, как машиностроение. 
Таблица 29.3. 

“Степень бартеризации” российской экономики 

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

% бартера 

в машино-

строении 

15,0 43,0 38,0 42,0 60,0 80,0 90,0 85,0 76,0 40,0 

Источник: Бородин П.П., Легкобытов А.В., Игнатов А.А., Чернавский Д.С., Щербаков А.В. Социально-

экономическое положение России, 1991-1999 гг.//ФИАН, Препринт №73, Москва 1999. 

Существование бартера  в  новейшей  российской истории можно условно 

разделить на шесть этапов23. 

                                                
23

 Щербаков А.В., Чернавский Д.С. “Анатомия российского бартера”// Деловая жизнь России, М., июнь 

1998, Стр. 43-46. 
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 Этап первый. До 1992 года в советской экономике действовали твердые цены и “плано-

вое” снабжение.  Ошибки планирования и ценообразования приводили к появлению де-
фицита. Бартер между предприятиями помогал эти ошибки исправить. Это был так назы-
ваемый “бартер  дефицита”,  когда  один дефицит менялся на другой дефицит по дого-
ворному соотношению, а формально, совершались две независимые сделки купли-
продажи по государственным ценам. Приведем пример: в 1991 году завод АЗЛК в обмен 
на один автомобиль “Москвич”,  который стоил тогда 20 тысяч рублей просил 70 тонн под-
солнечного масла по 2 руб.  за килограмм (что составляло 140 тыс.руб.).  Внешне же  это 
выглядело как два независимых друг от друга договора реализации. 

 Этап второй. В 1992-93 г.г. “реформы Гайдара” привели к резкому скачку цен, в результа-
те которого перестала работать вся финансово-денежная  система России.  На счетах у 
предприятий скопились многомиллионные “картотеки”,  что привело,  в свою очередь, к 
“кризису неплатежей”.  В этой ситуации,  бартер стал единственной возможностью пред-
приятий продолжать нормальную работу. 

 Этап третий.  Со второй половины 1993 года,  рост цен замедлился, денежный механизм 
с трудом, но заработал и, возникла иллюзия, что бартер не нужен. Предприятия стали пы-
таться работать за деньги, которых, как мы покажем ниже, в экономике уже не было. 

 Этап четвертый. Борьба с ростом курса доллара привела к введению в  1995 году “ва-

лютного коридора”.  Чтобы поддерживать его, правительству пришлось ограничить денеж-
ную  массу в обращении.  Особенно  это  коснулось реального сектора экономики, так как 
от 60 до 80% денег находится в руках финансовых структур.  Заниженный  курс  доллара 
сделал невыгодным вложение денег в отечественную промышленность.  Финансы стали 
перетекать в сферу экспортно-импортных операций и “бумажных игр” (ГКО, акции, вексе-
ля), что еще больше подорвало и без того расшатанную “реформами”  экономику.  В этой 
ситуации бартер стал тем спасательным кругом, который удержал отечественную про-
мышленность “на плаву”. 

 Пятый этап.  С  конца 1996 года в отдельных отраслях и целых регионах объем бартера 

перевалил за 90%, то есть мы имеем настоящую “бартерную экономику”.  С этого момента 
все более пристальное внимание бартеру стали уделять финансовые структуры  и  госу-
дарство.  

 Шестой этап начался в середине 1999 года и продолжается до настоящего времени. Ха-

рактеризовать его пока трудно, но он отличается существенным снижением бартерных 
трансакций (40% в 2000 году) при сохранении низкой степени монетизации российской 
экономики (Табл. 4). Коротко перечислим основные достоинства и отрицательные стороны 
бартерного обмена для предприятия. 

Начиная с 1992 года, в экономике России очень остро ощущается  нехватка де-

нежных средств. В Таблице 29.4 представлен так называемый коэффициент мо-

нетизации,  то есть отношение М2 (суммы наличных и безналичных рублей) к 

ВВП. Мы видим, что с 1993 года этот показатель не превышал 15%,  в то время  

как  в  развитых странах  он  составляет от 60 до 80%  (в США в 1997 году – 

117%), что считается необходимым и достаточным для нормальной экономики. 
10 

Таблица 29.4. 
Коэффициент монетизации в России 

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

М2/ВВП, 

% 

71,9 17,0 11,3 10,6 9,8 10,8 12,8 16,0 15,2 16,5 

      Источник: Социально-экономическое положение России, 1998 г.”// Госкомстат РФ, М.1998; Об итогах 

социально-экономического развития РФ в январе-июне 1996 г.// Госкомстат РФ, М.1996; Социально-

экономическое положение России, январь-апрель 1997 г.”// Госкомстат РФ, М.1997; О социально-

экономическом положении страны по итогам реформирования российской экономики в I полугодии 1997 

г.”// Госкомстат РФ, М.1997; Экономический мониторинг России// Институт народнохозяйственного про-

гнозирования РАН, М.1997; Социально-экономическое положение России, январь-июнь 1999 г.// Российское 
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статистическое агентство, М.1999. Социально-экономическое положение России, 2000 год // Госкомстат РФ, 

М. 2000. 

 

Рост цен за последние годы существенно опережал эмиссию, так что в 

настоящее время объем денег намного (в 3-6 раз) меньше  необходимого для 

обеспечения существующего товарооборота. Положение усугубляется тем, что 

имеющиеся средства распределены неравномерно. Так, в финансовой сфере со-

средоточено 60%  денег, а на долю торговли и промышленности приходится 

только 40%.  В связи с  этим оборотные средства у предприятий практически 

отсутствуют24. 

 
 

Таблица 29.5. Динамика роста цен в промышленности 

в сравнении с ростом курса доллара.* 

Год 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Рост цен в % к 

предыдущему 

периоду 

235,6 198 117 43 12 84 63,3 40 

Рост курса дол-

лара в % к 

предыдущему 

периоду 

197,6 145,4 20,8 17 7,3 250 23,6 5,2 

Отношение ро-

ста цен к росту 

курса доллара 

1,13 1,21 1,8 1,22 1,04 0,53 1,32 1,33 

*)  - данные Российского статистического агентства в авторской переработке. 

 

Видно, что ВВП в долларовом исчислении вырос с 1992 г.  по 1997 г.  по-

чти в 5 раз.  Однако, индекс физического объема,  отражающий реальное произ-

водство, падал и к 1997 году составил 38,5 % по отношению к 1992 г. 

По-прежнему велика инфляция. Ее темпы составили 63,3% в 1999 г. и 

40% в 2000 г. Стартером “инфляционного механизма” являются ничем не обос-

нованные скачки цен на электроэнергию, топливо, транспорт и ЖКХ.  

                                                
24

 Петров В.А. Почему рухнул рубль? ― Политэкономия. №1. Январь 1999; Щербаков А.В., Чернавский 

Д.С., Суслаков Б.А., Косякова О.С. О проблеме выживания фирмы в критических условиях. ― Социальная 

информатика. М.,1997. С. 47-56. 
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ГЛАВА 18 

МАКРОКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  КРИЗИСА В  РОССИИ 
 

 

Макроконкурентоспособность национального хозяйства. — Выбор между 

открытой и закрытой моделями развития. — Проблемы эффективности 

модели открытой экономики США. — Утрата доли в национальных рынках. 

— Деиндустриализация. — Искажение статистики роста ВВП. — Манипу-

ляции с отчетностью компаний. — Экономическая безопасность и макро-

конкурентоспособность. — Опыт советской экономики 

 

§ 1. Макроконкурентоспособность как цель,  

стратегия и элемент управления 
 

       

По мнению М.И. Гельвановского,  макроконкурентоспособность ― это 

«категория, обладающая интегративным свойством мобилизации ресурсов для 

решения главной задачи ― выживания в конкурентной борьбе в условиях 

все более нарастающей глобальной концептуальной и информационной 

агрессии со стороны сил "нового мирового порядка"». Автор подчеркивает, что 

процесс «однополярной глобализации» в рамках «нового мирового порядка» 

под эгидой США «следовало бы назвать не процессом глобализации, а особым 

проектом форсированной глобальной трансформации (ПФГТ)», которая «фак-

тически противостоит объективному и естественному процессу глобализации»  

25.  

  Россия и все страны СНГ развиваются в рамках неолиберальной стратегии 

ПФГТ вот уже более 15 последних лет. Острота этой проблемы видна невоору-

женным глазом: страны сегодня всё ещё живут в условиях неопределенных со-

циально-экономических и политических перспектив, напрямую используя в 

своей текущей политике рекомендации своих экономических и геополити-
ческих конкурентов. Власть в ряде стран буквально парализована стратегиче-

ским вакуумом.  

 Говоря о России, М.И. Гельвановский подчеркивает, что отсутствие стратегии конку-
рентной борьбы, а также позитивной исторической перспективы развития, является  
«одной из главных причин тяжелого состояния современной российской экономики, 
не только лишающей страну мощнейшего импульса к позитивному развитию, но со-
здающей условия для дезорганизации и перманентного экспериментирования в 
управленческой сфере, что многократно усугубляет отрицательные последствия 
проводимых в ней преобразований».  

                                                
25

 М.И. Гельвановский. Философия хозяйства и конкурентоспособность. ― Экономическая теория на пороге 

XXI века — 6. В 2-х книгах. Кн 1. Философия хозяйства. Кн. 2. Теоретическая экономия  / Под ред. Ю.М. 

Осипова, В.В. Чекмарева, Е.С. Зотовой. — М.: Юристь, 2002. ― С С. 132, 135 (выделено  мной - А.О.). 
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В этих условиях евразийская экономическая наука обязана разработать 

стратегию нашего развития, а также механизм её реализации, формулируя но-

вые задачи в этой сфере. Отказываясь от стратегии, мы одновременно отказыва-

емся и от своего будущего.  

Любому специалисту по проблемам управления известно, что  формулиро-

вание стратегического плана представляет собой тщательную и системати-

ческую подготовку к будущему26.  

 В основе любой концепции, включая и концепцию общественного развития, лежит поста-
новка целей, определяющих стратегию развития. Очевидно, что достижение целей осу-
ществимо только при наличии соответствующей системы управления, которая может 
функционировать только лишь в рамках иерархии, возглавляемой ответственным центром 
этого управления. Очевидно, что он (центр) становится реальным ЦЕНТРОМ УПРАВЛЕНИЯ 
только в том случае, если способен подготовить и реализовать ту или иную концепцию. 
Цели выражают стремление работать в определенном направлении в отличие от задач, 
которые представляют собой количественно измеряемые рубежи.  

 Принципиальное значение целей в том, что они указывают предприятиям, националь-
ному хозяйству и обществу в целом, чего стоит добиваться и в каком направлении 
следует работать и двигаться с тем, чтобы обеспечить реальное развитие обще-
ства. При этом цели должны быть не только социально значимыми, но и великими ― в 

подлинном смысле этого слова, воодушевляя и зажигая народ энергией созидательных 
задач, направляя эту энергию в будущее, указывая людям их  перспективу.  

 

§ 2. Проблема выбора между открытой и закрытой  

моделями  национально-экономического развития 
 

 
Речь идет о выборе между двумя моделями национального хозяйства, осно-

ванными на либерализме и традиционализме. Суть проблемы выбора в том, что 

эти модели имеют разные цели. Говоря об этой проблеме, М.И.Гельвановский 

подчеркивает, что попытка совместить  несовместимое ― либерализм и тради-

ционализм, хрематистику и домостроительство ― неизбежно приводит к ― 

«обескураживающему противоречию: задача выстроить крепкий дом  –  

национальное  хозяйство – входит в противоречие с задачей каждого субъ-

екта рынка получить максимальную прибыль, т.е. накопить богатство»27.   

Законы либерального прогресса противоречат законам традиционного во-

сточного общества. Из этого, однако, не следует, что традиционные закономер-

ности ― это химера, которую надо ― отбросить. Все как раз ―  наоборот. 

Национально-экономическое развитие осуществляется на основе постоянного 

процесса воспроизводства фундаментальных ценностей данной локальной ци-

вилизации, ядром которой является данная нация и данный системообразующий 

народ. И уже в силу этого процесс национального хозяйственно-экономического 

развития определяется (регулируется) такими экономическими законами, прин-

ципы которых являются составной частью общенациональных ценностных 

                                                
26 Стратегическое планирование включает в себя четыре основных вида управленческой деятельности: 1) 

распределение ресурсов, 2) адаптация к внешней среде, 3) внутренняя координация и 4) организаци-

онное стратегическое предвидение. – См.: Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: 

Пер. с англ. — М.: «Дело», 1993. — С.256.   
27 М.И.Гельвановский. Указ. соч. С. 132 (выделено  мной - А.О.). 
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принципов, существующих — в форме «результатов исторической коллектив-

ной жизни народа».  

Итак, главная цель либерально-рыночной модели  хозяйства сводится в ко-

нечном итоге к потребительству и накоплению товарно-денежных це нностей. 

Однако главная цель национального хозяйства, основанного на традиционных 

ценностях, безусловно, стоит выше «потребительного производства» (К. 

Маркс). Национальное хозяйство здесь сливается с общегосударственной стра-

тегией национального развития, с общенациональными целями и фундамен-

тальными ценностями данной локальной цивилизации, превращаясь неизбежно 

в механизм реализации этих общенациональных целей и ценностей.   

Очевидно, что такой тип национального хозяйства формируется только 

лишь при одном условии ― только в том случае, когда принципы государ-

ственной идеологии  формируются на основе принципов традиционализма.  

  В этом случае внешне разные организационные формы производства и хозяйства служат 
(СССР, Китай, Япония, Ю.Корея, Индия, Индонезия, Иран, Малайзия и др.) одним и тем же 
целям: росту благосостояния всего народа, воспроизводству человека и его среды обита-
ния, воспроизводству всего общества, всей нации и ее фундаментальных ценностей. 
Национальное хозяйство в государственно-управляемой, т.е. «командной экономике», яв-
ляется вторичным по отношению к духовной сфере, образуя социально-экономический 
фундамент для реализации общенациональной идеи. Главным здесь является ― 
с тр а те гия ,  н а цел ен н ос ть  н а  буд у щее .   

 Государство здесь, создавая нормальные условия для всех хозяйствующих субъектов, 
призвано  з а с т а -в и т ь   всех ― прямо или косвенно ― исполнить свой главный мо-
ральный и гражданский долг: работать на эту стратегию, работать на будущее своей стра-
ны. Хозяйство страны в системе традиционной экономики («командной экономики») при-
звано создавать базу для реализации этой стратегии. Чем же в этом контексте предприя-
тия госсектора здесь принципиально отличаются  от частных компаний?  

С точки зрения либеральной доктрины разница между ними ― принци-

пиальная, а главными критериями являются: а) частная собственность и б) неза-

висимость хозяйствующих субъектов от государства. Ставя частную экономику 

над обществом и превращая уже все общество в «экономическое общество», 

функционирующее независимо от государства и законов нравственности, либе-

рализм ставит форму собственности (частная или государственная) выше ее со-

держания. Однако содержание собственности раскрывается через механизм ее 

функционирования, в основе которого лежат фундаментальные ценностные 

принципы, выступающие одновременно и организационными, системообразу-

ющими. Именно такой характер имеют принципы индивидуализма или коллек-

тивизма (общинности). 

С точки зрения традиционной доктрины разница между частной или 

государственной собственностью оказывается не существенной, не принципи-

альной, но только в том случае, если и те и другие предприятия работают на 

общество, являясь частью связанного народнохозяйственного комплекса: орга-

низационная форма этой работы разная, но ее содержание в целом одина-
ково ― в том смысле, что все предприятия в рамках традиционного общества, 

независимо от форм собственности, образуют неразрывную часть народно-

хозяйственного комплекса, работая на общество, на его стратегию, ставя инте-

ресы общества во главу угла. Понятно, что частный бизнес может попытаться 
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игнорировать эти интересы, но в этом случае его поведение корректируют ― 

государство и законы нравственности.  

Национальное хозяйство в рамках закрытой модели национально-

экономического развития не существует независимо от нации и его обществен-

ного организма. Более того, оно здесь является подчиненным этому хозяйству, 

главная функция которого заключается в обеспечении материальных и духов-

ных условий воспроизводства нации. Вообще нация способна существовать на 

геополитическом пространстве только до тех пор, пока у неё будут существо-

вать и воспроизводится духовные силы, лежащие в основе движущих сил исто-

рического развития любой нации.  

В структуре производительных сил нации, ведущую роль играют именно 

духовные силы народа ― его дух,  его воля, его устремленность в будущее, его 

сплоченность вокруг общенациональных традиций и ценностей, его морально-

политическое единство. Наличие этих факторов формирует движущие силы 

национально-хозяйственного строительства, преобразуя нацию из объекта ― в 

субъект геополитики.  

       

§ 3. К вопросу об эффективности модели 

 открытой экономики США 
 

 
Начнем с того, что в качестве главного оценочного критерия эффективно-

сти этой модели используются чисто денежные показатели экономической эф-

фективности. Однако, очевидно, что рентабельность производства и прибыль-

ность коммерческого оборота не могут служить критериями для оценки эффек-

тивности уже всего национального хозяйства. Я не вижу смысла вести здесь ка-

кую-либо полемику по этому вопросу. Мы видим, как в России стремительно 

растут прибыли олигархических компаний, растет доходность их бизнеса, а об-

щество в целом и наше хозяйство не становятся от этого богаче, то есть «эффек-

тивнее», если выражаться языком либеральной экономической теории. 

В связи с тем, что наши либералы, ― не только министры, но и ученые-

экономисты,  любят ссылаться на американский опыт, используя его в качестве 

примера для наших реформ, будет полезно, если мы рассмотрим, как достигает-

ся американская эффективность и каковы её последствия для хозяйства всей 

страны.  

Во-первых, основу экономики США образует сегодня не промышленность, 

а чисто денежное производство ― в прямом смысле этого слова ― производ-

ство долларов. Американская экономика является пирамидой, на вершине ко-

торой располагается Федеральная резервная система США (ФРС).  

Далеко не все знают, что ФРС создана частными банками, и по сути явля-

ется  мощной частной финансовой корпорацией, концентрирующей в своих ру-

ках самый прибыльный в мире бизнес ― ЧАСТНУЮ ЭМИССИЮ американских 

долларов. Американская резервная система (на начало 90-х гг.) печатала лишь 

8% находящихся в обороте долларов, а остальную массу денег,  то есть  92% — 
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эмитировали частные банки, подконтрольные ФРС 28. В результате прирост 

денежной массы с 1995 г. был на уровне 10% в год, что почти вдвое превышало 

средние темпы прироста ВВП  за этот период — 4,5% в год
 29.   

 Определите норму прибыли или рентабельности механизма долларовой экспансии, если 
себестоимость печатания одной 100-долларовой банкноты равна 10 центам? Нетрудно 
подсчитать, что этот частный бизнес имеет фантастически высокий уровень рента-
бельности, равный  – 100 000% в год!  

 Для сравнения укажем, что средняя норма прибыли в промышленности США  в течение 
всего прошлого столетия в среднем была на уровне 5-6% в год; для автомобильных ком-
паний в 2002 году она опустилась до 4%

30
. 

 Львиная доля денежной эмиссии предназначается на экспорт. Напомню, 

что американский доллар используется как национальная валюта более чем в 30 

странах. По мнению ряда экспертов, экономическое пространство этих стран 

превращается в долларовое пространство, а сами они, в определенном смысле, 

становятся штатами США31. Таким образом, «долларовое производство» подчи-

нено задаче создания единого мирового финансового пространства, основанно-

го на господстве доллара США. Очевидно, что  этот тип денежного производ-

ства может эффективно функционировать только на принципах открытой 

экономики. 

 Во-вторых, лидером всемирного процесса глобализации являются США, а 

его движущей силой ― американские транснациональные корпорации (ТНК). 

Формируя костяк не только экономики США, но и всемирного хозяйства, ТНК 

сами создают глобальную модель открытой экономики.  

 Современные методы организации и низкие транспортные расходы позво-

ляют им унифицировать производство на всех континентах. Хорошо организо-

ванные корпорации, если потребуется, могут перевести производство какого-

либо изделия или узла из одной страны в другую за несколько дней. 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 гигант-

ские организации, которые сегодня запугивают и лишают власти и правитель-

ства, и тех, кто их избирает, — 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, со-

гласно 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 сети32. Многочисленные 

                                                
28 Постиндустриальный мир и Россия/Отв.ред. В.Г.Хорос и др.— М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 14. 
29 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. / Сборник работ. Под общей редакцией 

Ю.Д.Маслюкова. — М.: Издатель Н.Е.Чернышова, 2001. С. 132, 136; Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат импе-

рии доллара и конец «Рах Americana». — М.: Вече, 2003.— С. 142. 
30 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара и конец «Рах Americana». — М.: Вече, 2003.— С. 63, 

152.  
31 Цит.по: М.И.Гельвановский. Глобализация и национальная конкурентоспособность.—Указ.соч.С. 221 

(курсив мой – А.О.). 
32 Мартин Г.-П., Щуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию/Пер. с нем. — М.: 

Издательский Дом «АЛЬПИНА», 2001. — С. 154. 
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корпорации уже давно превратились в универсальные торгово-финансовые 

компании, занимающиеся производством как бы по совместительству.  

Приведем несколько характерных примеров.  

1) В свое время президент энергетической компании США Enron Джеффри Скиллинг заявил, 
что для того, чтобы быть преуспевающей, компании необходимо освободиться от «твер-
дых» активов (производственных зданий, машин и оборудования), так как они-де связы-
вают наличность, которую можно с гораздо большей прибыльностью прокручивать в тор-
говых операциях. После этого Enron практически перестала заниматься производ-
ственными проектами, став огромной трейдинговой платформой, которая торговала 
всем, чем угодно: от контрактов на поставку электроэнергии до трафика в высокоскорост-
ных сетях для передачи больших объемов данных, от компьютерных чипов до рекламного 
пространства. Центральным звеном корпорации стало трейдинговое подразделение Enron 
Online, через которую осуществлялось 20% всех сделок в области энергии в США и Евро-
пе. По удачному выражению одного аналитика, Enron уже давно представляла собой не 
энерготрейдера, а «спекулятивную финансовую компанию с газовой трубой сбоку». 
Так реальная экономика превратилась в заложника виртуальных финансов

33
.  

2) Однако Enron здесь является не исключением, а правилом, которое превратилось в норму 
делового поведения большинства таких, например, известных индустриальных гигантов, 
как General Electric, General Motors, Ford. Более половины своих прибылей они по-
лучают от своих чисто финансовых подразделений

34
. 

3) Немецкие публицисты ― Ганг Питер Мартин и Геральд Шуман, авторы известной книги 
«Западня глобализации», касаясь этой проблемы, пишут: «Вряд ли можно найти лучший 
пример тому, чем Siemens, которая на финансовых сделках зарабатывает больше, 
чем на своей всемирно известной продукции. Между тем сотни крупных компаний сами 

заботятся о своих кредитах, выпуская международные займы»
35

.   

        

 В-третьих, современная модель экономики США является отражением 

глобальной финансовой системы, сформированной по принципу перевернутой 

пирамиды.  

 Её узко основание ― это финансы реального сектора (включая соответ-

ствующие товарные потоки),  на который приходится не более 10-12% от обще-

го оборота мировых финансовых ресурсов. Весь остальной денежный капитал, 

функционирующий на денежно-товарных рынках ― а) валютных рынках и 

рынках ценных бумаг (75% от общего объема); б) рынках золота и других драг-

металлов; в) рынках производных ценных бумаг (фьючерсы, опционы, свопы, 

варранты, опционы на фьючерсы и др.) ― весь этот денежный капитал, не име-

ет никакого реального наполнения. Иначе говоря, за ним ничего не стоит ― 

нет материально-вещественных результатов, нет никакого производства. Это 

рынок, работающий по принципу: деньги делают  деньги, то есть рынок 

чисто спекулятивных операций, рынок игроков в рулетку36.   

Экономика США является такой же финансовой  пирамидой, мощь которой 

искусственно раздувается при помощи монетарных принципов эмиссионной, 

                                                
33 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара и конец «Рах Americana». — С. 163. 
34 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. — С. 163. 
35 Мартин Г.-П., Щуманн X. Указ. соч. — С. 83. 
36  Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Рук. авт. колл. 

Д.С.Львов; Отд. экон. РАН.  - М.: Изд-во «Экономика», 1999. С. 19. Представители видной современной 

теоретической школы социоэкономики (Ковач, Эцциони) исходя из того, что спекулятивная составляющая 

из периферийной превратилась в центральную функцию и основу финансовой системы, даже ввели в науч-

ный обиход термины «рулеточная экономика» и «экономика глобального казино». 
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кредитной и бюджетной накачки. Этот искусственный процесс призван поддер-

живать ее образ  как, якобы, эффективного лидера, чья неолиберальная модель 

развития и монетарные методы управления экономикой должны распростра-

ниться по всему миру. Процесс кредитной накачки экономики США дешевыми 

ресурсами уже превратил её хозяйство в огромную финансовую пирамиду, дви-

жение которой обеспечивается исключительно «сверху» — государством США 

и горсткой тех крупнейших американских транснациональных банков, которые 

печатают 92% всех инфляционно накачанных долларов США.  

 Федеральная резервная система США (ФРС) трижды снижала ставки, в результате 
чего они опустились до 4,5%. Следствием политики низких ставок стало накачивание 
экономики дешевыми кредитными средствами. Рост задолженности госсектора сменился 
лавинообразным ростом задолженности частного сектора. В результате только задолжен-
ность нефедерального нефинансового сектора подошла в 2000 году к 15 трлн. долларов. 
Суммарная кредитная задолженность всех секторов американской экономики в 2000 
г. превысила 26 трлн. долл., а  по итогам третьего квартала 2002 года ― З3 трлн. 
долларов, то есть более чем в три раза превзошла уровень ВВП США (в 3,5 раза 
больше ВВП)

37
. Однако и эта цифра не полная, т. к. она не включает, например, задол-

женность, оформленную в виде векселей.   

 На сегодняшний день акциями в США владеют 50% домохозяйств. Причем в структуре 
финансовых активов населения в 1999–2000 годах на вложения в акции приходилось 
42-44%.Для сравнения: в 1975-1990 гг. эта доля составляла около 15%

38
.  В структуре ак-

тивов пенсионных фондов и страховых компаний в 1950-е годы акции составляли 10%, в 
период 1960-1990 гг.-20-30%, то сейчас эта доля превысила 45%

39
.  

 

 Национальное хозяйство США, превращаясь в чисто денежное хозяйство, 

неизбежно перешло на чисто монетарные принципы управления. А это означа-

ет, что управлять страной и компаниями стали финансисты, ориентированные 

на спекулятивные сверхприбыли. Финансовые активы крупнейших американ-

ских компаний превышают объемы реального производства «в десятки, сотни, а 

то и тысячи раз»40. С увеличением мощности компьютеров на рынке ценных 

бумаг стали доминировать вторичные (производные) ценные бумаги, объединя-

емые общим понятием «деривативов» (фьючерсы, свопы, опционы). 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 полквад-

риллиона долларов США41.В этих условиях либеральная модель открытой 

экономики является просто неизбежным результатом сложившейся в за-

падном мире и в США финансово-спекулятивной структуры хозяйства. 

Вопрос весь в том, насколько эта модель эффективна для всего национального 

хозяйства.  

      

§ 4. Макроконкурентоспособность американской модели  

открытой экономики 
 

                                                
37 Распад мировой долларовой системы. — С.132; Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. — С. 142. 
38 Распад мировой долларовой системы. С. 148. 
39

 Распад мировой долларовой системы. С. 148;  Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. — С. 184.    
40 Круглый стол в редакции «Завтра»: РАЛЛИ ЕВРО-ДОЛЛАР// Завтра. №31. 2004. С.4. 
41 МЭ и МО. 1999. № 6. С. 56. 
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Итак, суть сегодняшней американской модели экономики в том, что она 

эффективно может функционировать ТОЛЬКО КАК ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА, явля-

ясь эффективной для транснациональных корпораций США. Однако остается 

без ответа вопрос, насколько эта модель эффективна для хозяйства страны и для 

всего общества в целом. Ответ на этот вопрос имеет для нас принципиальное 

значение. Очевидно, что нас должна интересовать именно народнохозяйствен-

ная эффективность, факторы повышения  которой являются одновременно фак-

торами роста конкурентоспособности нации, т.е. макроконкурентоспособности 

(МКСП)  

       В докладе по вопросам конкурентоспособности (КСП), подготовленном ге-

неральным ревизионным управлением США в августе 1993 г., дается следую-

щее разъяснение понятия «конкурентоспособность»: «Общепринятое опреде-

ление конкурентоспособности на национальном уровне предполагает воз-

можность нации достигать предельных уровней производительности, поз-

воляющих поддерживать растущие стандарты жизни в комплексном миро-
вом хозяйстве»42. Главными комплексными факторами конкурентоспособности 

страны признаются восемь: 1) «Открытость» (13 индикаторов); 2) «Государ-

ство» (22 индикатора); 3) «Финансы» (24 индикатора); 4) «Инфраструктура» (16 

индикаторов); 5) «Технология» (23 индикатора); 6) «Управление» (23 индикато-

ра); 7) «Труд» (17 индикаторов); 8) «Институты» (23 индикатора)43.    

 В докладе, который готовится ежегодно Центром международного развития Гарвардского 
университета для представления на Мировом экономическом форуме в Давосе, «конку-
рентоспособность экономики определяется ее способностью достигать высоких 
темпов роста на устойчивой основе»

44
.  

 Синтезирующим показателем уровня конкурентоспособности национальных производите-
лей как раз и является доля, которую он «захватывает», удерживает или увеличивает 
на своем или международном рынке. Одним из базовых факторов конкурентоспособно-

сти предприятия, отраслевого подразделения и всего народно-хозяйственного комплекса 
является относительный уровень его технико-экономического развития, его производ-
ственный потенциал.   

 Базовая дефиниция конкурентоспособности: «набор институтов и экономических политик, 
поддерживающих высокие темпы экономического роста в среднесрочной перспекти-
ве»

45
.  

В нашу задачу не входит сколько-нибудь подробный научный анализ этой 

проблемы, уже  рассмотренной в целом  ряде серьезных исследований. Наша  

цель ― показать на ряде примеров, что народнохозяйственная эффективность и, 

соответственно, макроконкурентоспособность  в принципе не могут быть обес-

печены на основе принципов открытой экономики. Итак, основными критерия-

ми КСП нации являются: а) уровень технико-экономического развития страны; 

б) уровень производственного потенциала экономики в целом; в) доля рынка, 

которую удерживают или увеличивают на своем или международном рынке 

национальные производители; г) уровень производительности, позволяющей 

                                                
42 Цит. по: Конкурентоспособность России в глобальной экономике. – М.: Междунар. отношения, 2003. – С. 

18. 
43

 Конкурентоспособность России в глобальной экономике. – С. 18. 
44 См.: Конкурентоспособность России в глобальной экономике. – С. 176. 
45 The Global Competitiveness Report 2000. World Economic Forum.-N.Y.: Oxford University Press, 2000. - P. 11. 
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поддерживать растущие стандарты жизни. Опираясь на эти критерии, проведем 

краткий анализ, сгруппировав материал по народнохозяйственным последстви-

ям данной модели. 

4.1. УТРАТА ДОЛИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ 

Как известно, автомобильная промышленность США традиционно форми-

ровала фундамент ее национальной экономики. Именно поэтому доля, которую 

автомобильные гиганты США «захватывают», удерживает или увеличи-

вают на своем рынке,  как раз и является тем синтезирующим показателем, ко-

торый отражает уровень конкурентоспособности национальных производите-

лей.  

 «Форд моторс» объявил в конце января 2006 года о закрытии 14 заводов на территории 
США и о сокращении ¼ своего персонала. Убытки компании составили в прошлом году 
1,5 млрд. долл. Форд теряет американский рынок под давлением агрессивной конкуренции 
азиатских производителей более дешевых машин. На конец 2005 года производители 
из стран Азии захватили 36,5% всего американского рынка автомобилей, а корпора-
ции США контролировали только 57% автомобильного рынка, оставив европейским ком-
паниям ― 6,5%

46
.  

Судя по этим данным, процесс сдачи национального рынка  азиатским про-

изводителям зашел в США  уже довольно далеко, свидетельствуя однозначно о 

падении народнохозяйственной эффективности. Однако, учитывая огромный 

вес автомобильной промышленности в экономике США, а также наличие мощ-

ного автомобильного лобби,  не трудно предположить, что данный процесс во-

обще не мог бы начаться, если бы у него не было ― (а) поддержки со стороны 

правительства США, а также (б) поддержки со стороны таких автомобильных 

гигантов,  как General Motors, Ford, каким-то образом заинтересованных в 

этом процессе и даже, возможно, поощряющих  «захват» национального рынка 

азиатскими производителями. Косвенным подтверждением этого могут служить 

следующие факты и обстоятельства.  

Во-первых, не будем забывать, что более половины своих прибылей Gen-

eral Motors и Ford они получают от своих чисто финансовых подразделе-
ний. Более выгодно для них не машины производить, а инвестировать свои 

средства в высокодоходные спекулятивные активы. Так, например, если средняя 

норма прибыли в автомобильной промышленности в 2000 году составила всего 

4% средней прибыли (в промышленности в целом 5-6%), средний уровень до-

ходности вложений на фондовом рынке ― 25-35% в год47.  

Во-вторых, все американские автомобильные ТНК имеют свои производ-

ственно-сбытовые подразделения в большинстве азиатских стран. В этих усло-

виях они могут быть заинтересованы в том, чтобы поддержать процессе «захва-

та» национального рынка азиатскими производителями, но только в обмен ― на 

партнерские соглашения о разделе рынков, о технологическом содействии и 

других формах заинтересованного участия. В-третьих, и это самое главное, в 

США с конца 90-х годов колоссально растут складские запасы: до 1% ВВП в 

                                                
46 ТВ. Euronews. 07.01.2006. 
47 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. – С. 149. 
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квартал48. А это свидетельствует о том, что в США развивается классический 

кризис перепроизводства, ежегодный «рост» которого достигает 400 млрд. долл. 

(годовой ВВП — свыше 10 трлн. долларов). В этих условиях автомобильные 

предприятия начинают работать «на склад».  

 Поэтому не удивительно, что американская инициатива о переходе на принципы бухгал-
терского учета при расчете ВВП была одобрена «мировым сообществом», и в 2000 г. 
вступил в силу ныне действующий вариант системы национальных счетов (СНС). При-
вычный ВВП был заменен на валовой национальный доход, который стали рассчитывать 
по принципу: «произведено то, что продано». 

В-третьих, ускоренный рост «новой экономики» привел к тому, что ее 

объем к середине 90-х годов стал сравним с объемами старой экономики49. В ре-

зультате на рынке инвестиций и кредитов «новая экономика» стала «первым 

номером», свободные капиталы чаще и чаще стали перетекать в информацион-

ные сектора. Существенно изменились (в сторону увеличения) инвестиционные 

ожидания как частных лиц (домохозяйств), так финансовых институтов.     

Поскольку промышленность стала проигрывать конкурентную борьбу на 

рынке кредитов и инвестиций, реальная стоимость кредита для нее сильно вы-

росла. В результате все сильнее начали проявляться процессы, связанные с пе-

реходом промышленности на более экономичные режимы деятельности, ско-

рость ее развития за счет собственных ресурсов существенно замедлилась. Вы-

росли издержки. Кроме этого, рост цен на нефть также сильно подорвал конку-

рентоспособность американских компаний, резко повысив их издержки. В це-

лом, согласно расчетам, такой рост издержек означал снижение прибыли в це-

лом для промышленности примерно на 30-40%50.  

Такое колоссальное уменьшение прибыли не может не привести к глобаль-

ным структурным изменениям, формируя модель деиндустриализированной 

экономики  США.  

 

4.2. ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 

 

Российские сторонники неолиберализма любят ссылаться на модель откры-

той экономики США, которая обычно ими преподносится как образец эффек-

тивности. При этом либеральный тезис о необходимости привлечения ино-

странного капитала чаще всего аргументируется простыми ссылками, например, 

на американский автомобильный рынок, на то, как конкуренция иностранных 

производителей, якобы,  заставляет национальные автомобильные компании 

США улучшать качество и понижать цены на свою продукцию. 

В действительности она принуждает их только к тому, чтобы покидать  

национальный рынок, переводя свое транснациональное производство в разви-

вающиеся страны ― туда, где существуют низкие зарплаты и низкие издержки 

производства в целом.  

                                                
48 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. — С . 40. 
49 Доля «новой экономики» в формировании ВВП превышает 20%. С учетом того, что входящий поток для 

нее превышает исходящий примерно полтора раза, можно предположить, что еще примерно  30% ВВП 

США образуется в отраслях, у которых «новая экономика» является крупнейшим клиентом. А от них, в 

свою очередь, еще половина американской экономики получает серьезную часть заказов. ― Кобяков А.Б., 

Хазин М.Л. Указ. соч. – С. 55.  
50 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. — С . 47. 
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Открытая экономика сегодня чрезвычайно повышает эффективность ТНК, 

размещающих свое производство на сотнях заводов, разбросанных в десятках 

стран. Однако одновременно она приводит к деиндустриализации экономики 

своих стран. Именно это и происходит сегодня в США.  

Указывая на то, что в США стал все более усиливаться процесс деинду-

стриализации, известные экономисты-международники А.Б. Кобяков и М.Л. Ха-

зин  пишут в своей книге «Закат империи доллара и конец "Рах Americana"»:  

«Дорогая рабочая сила и дорогие инвестиции, настроенные на высокую норму 

прибыли финансового сектора, вынуждали владельцев индустриальных корпо-

раций переводить свои производства в другие страны. Кроме того, свои соб-

ственные средства, да и заемный капитал, они предпочитали вкладывать в но-

вые финансовые технологии, обеспечивающие высокий уровень доходов. А в 

конце 80-х годов появилась «новая экономика», которая и стала фаворитом всех 

держателей инвестиционных капиталов»51. 

  

4.3. ИСКАЖЕНИЕ СТАТИСТИКИ РОСТА ВВП 

В 2000 г. вступил в силу действующий ныне вариант системы националь-

ных счетов (СНС), в основу которых положены принципы бухгалтерского уче-

та при расчете ВВП. Привычный ВВП был заменен на валовой национальный 

доход, который стали рассчитывать по принципу: «произведено то, что прода-

но». СНС, принятая в США, а также методика расчета ВВП, по сравнению с 

традиционными методиками, используемыми в остальном мире, приводят к 

значительному завышению ВВП. Как следствие, серьезно искажается представ-

ление о реальной народнохозяйственной эффективности, а значит и макрокон-

курентоспособности. При этом используются следующие приемы52.  

1) Так, например, только лишь США включают в состав ВВП так называемую приписную 
ренту (арендную плату, которую должны были бы платить владельцы собственных домов 
и квартир, если бы жили в снятом жилье, то есть несуществующую арендную плату, кото-
рую они как бы «платят» самим себе). Такая методика по сравнению с традиционными ме-
тодиками, используемыми в остальном мире, приводит к завышению ВВП примерно на 
10%. 

2) В период пребывания у власти в США администрации Клинтона официальные статисти-
ческие органы для расчета основных макроиндикаторов стали активно применять специ-
фические методики, основанные использовании так называемых цепочных долларов 
(chained dollars) и гедонистического индекса цен (Неdonic Price Index). В его основе лежа-
ла следующая логика. Быстрый прогресс, например, в компьютерных технологиях сопро-
вождаемый радикальным снижением цен, приводит к тому, что за те же деньги потреби-
тель сегодня может наслаждаться значительно большими возможностями, которые ему 
предоставляют более производительное оборудование и возросшее быстродействие ком-
пьютеров, чем всего несколько лет назад. Желая отразить это обстоятельство в показате-
лях развития экономики страны, американские статистические органы стали использовать 
гедонистические индикаторы в расчете ВВП, мотивируя это тем, что учет потребляемого 
компьютерного оборудования по его действительной стоимости ведет к недооценке воз-
росшего благосостояния. 

3) Кроме того, именно в период нахождения у власти клинтоновской администрации изме-
нился статистический и бухгалтерский учет установленного в фирмах программного обес-
печения: если раньше оно учитывалось по графе «издержки ведения бизнеса», то теперь 

                                                
51 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. – С. 301. 
52 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. – С. 175-177. 
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правила предписывают учитывать его как «инвестиции». Это привело к увеличению соот-
ветствующей компоненты системы национальных счетов и общему завышению как самого 
BBП, так и темпов его роста. И опять-таки эти эксперименты не имеют аналогов в стати-
стике других стран. Очевидно, что манипуляции со статистикой приводили к искаженному 
представлению инвесторов о реальных темпах и масштабах подъема и, как следствие, к 
необоснованным инвестиционным решениям, в частности, к явной недооценке степени 
риска, связанного с вложением средств в американскую экономику.  

4) Главным индикатором инфляции, который к тому же используется в качестве дефлятора 
ВВП, является индекс потребительских цен Состав «корзины товаров», по которой он рас-
считывается, практически не претерпел изменений за последние несколько десятилетий, 
в то время как структура американской экономики в корне изменилась. США раньше 
остальных стран вступили в эпоху постиндустриальной экономики — в сфере услуг здесь 
сегодня занято более 70% всей рабочей силы и создается примерно такая же доля ВВП. В 
то же время индекс потребительских цен рассчитывается все еще преимущественно по 
товарам, а не по услугам. Многие американские экономисты указывают, что цены на услу-
ги растут значительно быстрее, чем цены на товары. Индекс  же потребительских цен ма-
ло отражает это явление, а потому занижает масштабы инфляции. А кроме этого, исполь-
зование этого индекса в качестве дефлятора ВВП приводит к завышению реальных тем-
пов роста экономики. Однако в качестве дефлятора используется даже не индекс потре-
бительских цен (Consumer Price Index) как таковой, так называемый основной, или серд-
цевинный индекс потребительских цен  (core CPI), то есть индекс цен без учета энергети-
ческой компоненты, зависящей прежде всего от цен на нефть и продуктов питания. Так, 
если с сентября 1999 года по сентябрь 2000 года рост CPI составил 3,4%, то core CPI вы-
рос только на 2,5%. Так как в качестве дефлятора используется этот последний показа-
тель, реальный прирост ВВП за этот период оказывается завышенным почти на полный 
процентный пункт

53
. 

5) Практика использования американскими статорганами гедонистических индикаторов, то 
есть индексов цен и соответствующих дефляторов (на самом деле, инфляторов) ВВП, уже 
подверглась резкой критике со стороны секретариата Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) и германского Бундесбанка. Заметим лишь, что исполь-
зование указанных методик только в одной стране приводит к явному завышению темпов 
ее развития по сравнению со всеми остальными странами, которые продолжают исполь-
зовать традиционные методики расчета ВВП. 

Итак, главным показателем пресловутого экономического прогресса США 

является чрезвычайно раздутый ВВП. K 2001 г. ВВП США оценивался в 10 

триллионов долл., составив 22% Мирового Валового Продукта (МВП в 46,9 

триллиона долл.). По прогнозам МВП за следующие полстолетия должен соста-

вить 140 триллионов долларов. Если выдержат экосистемы планеты54. Однако в 

реальности валовые показатели роста ВВП и объемов производства  не могут 

служить показателями экономического роста55. И тем более они не могут быть 

показателями социального прогресса, о чем пишет известный американский 

ученый-экономист Л. Ларуш в книге «Физическая экономика». На это также 

указывает д.э.н., Б.Ф. Ключников, проработавший около четверти века в систе-

ме ОНН и в качестве эксперта занимавшийся анализом экономического разви-

                                                
53 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. – С. 175 
54 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — С. 257.  
55 Американский ученый-экономист Л. Ларуш пишет в книге «Физическая экономика»: «Между 1963 и 

1993 гг. усиленно подпитываемый спекуляцией валовой внутренний продукт США возрос с 603,1 млрд. 

дол. до уровня 6374,0 млрд. дол. В течение этого периода «услуги» как компонент ВВП выросли с 39% до 

54%, но даже рост вне сферы услуг включал в себя значительную долю обмана. В течение этого периода 

ВВП, как утверждается, возрос десятикратно, а секторы реальной физической экономики в расчете на до-

мохозяйство и на душу населения в действительности сократились в размерах от 30 до 50% и даже больше 

(Кондрашова Н.В. Экономическая эффективность нравственности в эпоху Постмодерна // Философия хо-

зяйства. – 2004. – №2. – С. 99; Ларуш. Л. Физическая экономика, как эпистемологическая основа всех от-

раслей человеческого знания. – М., 1997). 
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тия 45 стран мира. Он отмечает следующие основные недостатки показателя 

ВВП. Во-первых, показатель ВВП отражает доходы и расходы только в денеж-

ном выражении, независимо оттого, полезны или вредны они были для  занято-

сти, для природы, для современного общества и для будущих поколений. Это 

приводит к тому, что, несмотря на очевидный вред какого-либо производства, 

он включается в показатель ВВП, что способствует завышенной оценке доходов, 

подстегивает избыточное или вредное потребление. В целом это настраивает 

общество на конкурентную гонку рыночных секторов экономики. На гонку, ко-

торая по своим последствиям сродни гонке вооружений. Во-вторых, показатель 

ВВП, не включая немонетарные факторы, не может отражать многочисленные 

процессы деградации, или энтропии, которые привносит современное хозяй-

ство. 

Б.Ф. Ключников является одним из разработчиков метаэкономического 

анализа, нацеленного на определение реальных темпов роста и объемов произ-

водства, словом ― реального, а не фиктивного прогресса, создающего иллюзию 

богатства и национального процветания США. Именно поэтому мнение извест-

ного специалиста для нас важно, чтобы не показаться предвзятым, голословным 

и поэтому неубедительным в критике американской модели национального хо-

зяйства. Б.Ф. Ключников пишет:  

 «В поисках новой системы подсчетов расходов и доходов, взятых в широком смысле, не-
традиционные экономисты сопоставляют показатели ВВП или МВП с «показателем 
фактического прогресса». Это остаток от традиционного валового продукта после вычетов 
из него по «зеленому» счету ущерба, нанесенного окружающей среде. Общепризнанного 
зеленого счета пока нет, но в научных кругах о нем идут дискуссии. Многие факторы носят 
субъективный характер и на опыте не проходят проверку. В то же время иногда остаются 
неучтенными такие катастрофические последствия, которые можно назвать отрицатель-
ным производством. В качестве примера приведем разрушение традиционных обществ 
слаборазвитых стран. Когда в страну внедряется иностранный капитал, то миллионы кре-
стьян сгоняют с земли, создают плантации, где выращиваются для рынка каучук, кофе, ка-
као и т. д. Это трагедия, которая повторяется многие десятки лет, охватывает миллионы 
крестьян. Ее называют исходом. Это новое огораживание ежегодно несет нищету мил-
лионам семей, которые остаются бездомными в городах-клоаках. Но ТНК внедряют моно-
культуры на экспорт, и в статистике появляются победные реляции о росте ВВП. Что ста-
лось с обезземеленными крестьянами, с их семьями, до этого ни рынку, ни олигархии, ни 
статистике дела. Очевидно, что экономический рост бывает слишком часто антисоци-
альным. Этот антисоциальный «продукт» предстоит подсчитывать.  

 Пришло время разрабатывать методики подобных подсчетов, шаг за шагом обога-
щать экономический анализ. В ВНП необходимо учитывать, например, не только урон от 
отсева и второгодничества учащихся (что уже делает экономика образования), но и урон 
от спекулятивного капитала, от нарастающего социального паразитизма, из-за борьбы 

с наркомафией, с терроризмом, с социально порожденными болезнями и т. д. Другой век-
тор, на который мы постоянно ссылаемся, — урон, наносимый человеком природе, био-
сфере. В метаэкономию войдет анализ не только техносферы, но и социосферы и био-
сферы. Это всего лишь несколько далеко не полных тем для исследования. В метаэконо-
мии должны быть отражены наиболее влиятельные факторы энтропии или деградации, 
сумма которых составляет отрицательное производство. Показатели действительно-

го роста и прогресса должны отражать не только изменения в производстве, но и в обще-
стве и природе. Перед экономической наукой встают новые задачи, прежде всего разра-
ботка методологии исследований экологически устойчивого роста и развития»

56
. 

                                                
56 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — С. 259-260. 
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Применение показателей фактического прогресса, даже при весьма уме-

ренных счетах энтропии, дают ошеломляющие результаты. В тех же США уче-

ные рассчитали, что рост душевого  дохода за четверть века — 1975—2000 гг. 

— составил не официальные 77%, а всего 2%. Отрицательное производство, 

измеряемое энтропией, составило 75%. То есть общество в такой передовой 

по традиционным меркам стране, как США, в  последнюю четверть века факти-

чески было застойным. Из этого можно сделать политический вывод: США да-

же экономически не есть пример для подражания. По зеленым счетам обще-

мировой ущерб, нанесенный чрезмерным потреблением возобновляемых и ис-

черпанием невозобновляемых природных ресурсов, ущерб от порчи продуктов, 

климата, здоровья людей и т. д. исчисляется минимум в 18 триллионов долларов 

и максимум в (минус) 62 триллиона. Если брать максимальный отрицательный 

счет, то он больше, чем мировой валовый продукт (46 триллионов)57. Таким об-

разом, то, что с точки зрения метаэкономии является со знаком минус, показа-

тель ВВП включает со знаком плюс, и наоборот. 

4.4. МАНИПУЛЯЦИИ С ОТЧЕТНОСТЬЮ КОМПАНИЙ 

В течение 1998—1999 годов прибыли американских корпораций снижа-

лись, однако акции в этот же период продолжали расти. Другими словами, при-

были корпораций  снижались в абсолютном масштабе, но продолжали расти в 

расчете на одну акцию!? Очевидно, что такой результат можно получить только 

с помощью манипуляций с корпоративной отчетностью. На это обстоятель-

ство указал знаменитый финансист Уоррен Баффет в большой статье а журнале 

Fortune в 2001 году. По его данным, большинство компаний занимаются искус-

ственным завышением собственных прибылей. В ход идет все — от эмиссии и 

продажи опционов на собственные акции до отражения увеличения капитала 

как операционной прибыли в квартальных и годовых балансах. Скупка компа-

ниями своих акций на рынке, корпоративные слияния, использование опционов 

на собственные акции при оплате труда  высших менеджеров вместо увеличе-

ния расходов на заработную плату — все это позволяло маскировать весьма 

скромные прибыли корпораций58. 

1) Принятые в США правила бухгалтерской отчетности позволяли компаниям пря-
тать многие свои издержки в забалансовых статьях расходов, повышая тем са-
мым нормальную величину прибыли. Очень показателен пример обанкротившейся 

компании Еnron. Как выяснилось, компания умудрялась в течение нескольких лет пря-
тать убытки на многие сотни миллионов долларов на счетах своих дочерних компаний. 
Всего у Еnron было 3000 подразделений и партнерств — по одному на каждого шесто-
го служащего корпорации! Треть этих партнерств была зарегистрирована в оффшор-
ных государствах

59
. 

2) Для завышения данных о росте прибыли в расчете на одну акцию компании ак-
тивно использовали скупку собственных акций на рынке. Суть этой операции 

проста. Предположим, компания, 1 миллион акций которой свободно обращается на 
рынке, объявила о прибыли в 1 миллион долларов. Таким образом, прибыль в расчете 
на акцию составила 1 доллар. Предположим теперь, что всю прибыль компания израс-

                                                
57

 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — С. 270. 
58 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. – С. 153-154. 
59 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Указ. соч. – С. 159. 
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ходовала на покупку собственных акций, текущая цена которых составляет 10 долла-
ров. В результате на рынке останется 900 тысяч акций. И если даже прибыль компа-
нии в следующем году не изменится, в расчете на одну акцию она составит уже 1,11 
доллара (1 000 000:900 000 =1,11)

60
. 

3) Эффективность работы наемных менеджеров зависит от курсовой стоимости 
акций управляемых ими предприятий. Очевидно, такая система оценки  менедже-
ров не могла не подстегивать их к искажению информации об акциях своих предприя-
тий, к «лакировке» действительности. Дополнительным стимулом послужила практика 
предоставления менеджерам «бонусов» в виде акций управляемых предприятий (про-
давать которые можно было только через некоторый период времени, 2—3 года). Как 
следствие, заниматься долгосрочными инвестициями стало нерентабельно, горизонт 
планирования и инвестирования понизился до нескольких месяцев, до объявления 
очередных отчетов, на основании которых принимает решения фондовый рынок

61
. 

4) Почти все компании «новой экономики» оцениваются исходя из будущей при-
были. Как следствие, «новая экономика», в отличие от «старой, промышленной эко-
номики, стала развиваться по иной ― инвестиционной модели. Суть ее состоит в 
том, что первоначальные расходы осуществляются за счет инвесторов, которые ожи-
дают получить свою часть будущих колоссальных прибылей. Стоимость компаний 
«новой экономики» на фондовом рынке при этом определяется не из баланса теку-
щих доходов и расходов, а с учетом будущей и во многом виртуальной прибы-
ли

62
. 

Колоссальный рост капитализации предприятий «новой экономики» в зна-

чительной степени основан на «цифровой инженерии», приводящей к созданию 

огромных «финансовых пузырей». Этот процесс привел к тому, что некоторые 

из них стали превышать по своей виртуальной стоимости таких гигантов «ста-

рой экономики», как, например, General Motors. При этом реальной прибыли эти 

компании не приносят, их рыночная стоимость была получена лишь методом 

вычислений дисконтированных будущих потоков доходов и прибылей, то есть 

она построена на потенциальных маркетинговых расчетах, которые предпола-

гают устойчивый рост на протяжении десятилетий. Для обоснования этого 

предположения было даже профинансировано создание нового «направления» в 

экономической теории, доказывающего, что развитые страны вышли на бескри-

зисный путь развития63. 

4.5. РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВА И ПАРАЗИТИЗМА 

Наиболее наглядно этот процесс проявляется в паразитизме и загнивании 

глобальных монополий, образующих костяк американской экономики. Покидая 

промышленную сферу деятельности в угоду спекулятивным финансовым 

сверхприбылям. Неолиберальная модель по сути своей является паразитиче-

ской, создавая возможности получать колоссальные прибыли даже в условиях 

общего хозяйственного упадка. А разрушение национальных экономических 

границ устраняет практически все преграды на этом пути. Какие же  конкретно 

факты и обстоятельства свидетельствуют о наличии в экономике США стойких 

паразитических тенденций? 
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Во-первых, об этом свидетельствует кредитная накачка американской 

экономики и прежде всего ― накачка фондового рынка, которая привела к его 

гипертрофированному росту. В общем объеме заимствований предприятиями 

США 30% приходится на банки и 70% на рынок ценных бумаг64. При этом  

США являются стержнем не только мировой экономики (на их долю приходит-

ся более 30% мирового ВВП), но и всей финансовой системы, основанной на 

господстве доллара. В силу этого они являются крупнейшим собственником: 

американским гражданам и корпорациям принадлежит 55% всех выпущенных в 

мире акций 65. 

Во-вторых, американская экономика имеет ярко выраженный долговой 

характер. Суммарная кредитная задолженность всех секторов американской 

экономики в 2000 г. превысила 26 трлн. долл., а  по итогам третьего квартала 

2002 года ― З3 трлн. долларов, то есть более чем в три раза превзошла уровень 

ВВП США (в 3,5 раза больше ВВП)66.  

 Объем безнадежных долгов на балансе американских банков за 2000 год вырос на 
300%, а общий объем проблемных долгов увеличился вдвое. В 2001 году этот пока-
затель вырос еще на 33%. Удельный вес долгов, по качеству сопоставимых с облигаци-

ями, имеющими неинвестиционный рейтинг, превысил 35% от общей суммы долгов на ба-
лансе банков. При этом отношение выделенных на покрытие возможных убытков банков-
ских резервов к общей сумме долгов упало в США до 1,6% — наихудший показатель за 50 
лет

67
.  

 Общая же задолженность всех секторов экономики СШA превышает 33 трлн. долларов 
(в 3,5 раза больше ВВП).    

В-третьих, в долг живет не только экономики, но и домохозяйства, за-

долженность которых резко увеличилась в последние годы. Агрессивная рекла-

ма завлекает миллионы людей, в первую очередь молодые семьи и дин, самых 

яростных потребительниц, в сети долгов, из которых они будут выбираться всю 

жизнь. В Америке, в самой задолжавшей стране мира, потребительский кре-

дит вырос за 1 лет к 2003 г. в 20 раз и составил астрономическую сумму 1,8 

триллиона долларов. Повсеместно снижаются сбережения растет задолжен-

ность. В Америке каждый владелец заветной кредитной карточки задолжал в 

среднем 12 тысяч долл.68. Американские семьи сейчас как никогда ранее пере-

гружены долгами. Только по потребительским  кредитам (его стоимость ― 8% 

годовых) она достигла в 2000 г. почти 75% ВВП, а вместе с ипотечной задол-

женностью превышает размер ВВП, который равен 10 трлн. долл.69. 

 В период, 1960—1985 годов задолженность домохозяйств находилась на уровне 45-
50% ВВП. Постоянное превышение расходов над доходами в 90-е годы, привело к резко-
му увеличению задолженности домохозяйств, которая только по потребительским кре-
дитам достигла почти 75% ВВП, а вместе с ипотечной задолженностью превышает 
размер ВВП.

70
. Непременный в этих обстоятельствах рост числа персональных банк-

ротств может пробить серьезную брешь в балансах американских банков. По данным 
Американской ассоциации банкиров, размер непогашенной в срок задолженности вла-
дельцев кредитных карт составил в IV квартале 2002 года 4,07% от общего объема сче-
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тов, что является рекордным значением за все время сбора данной статистики с 
1990года

71
. 

 Проводимая политика сильного доллара привела к феномену сверхпотребления в эконо-
мике США,  одновременно стимулируя импорт, что вызвало резкое увеличение дефицита 
внешнеторгового баланса. Например, торговый дефицит США с Китаем за 12 лет с 1990 г. 
вырос с 10 млрд. долл. до 103 млрд. США стали страной с гигантскими хроническими де-
фицитами всех видов и типов

72
. Дефицит счета текущих внешнеторговых операций 

достиг угрожающих размеров - более 500 миллиардов долларов или более 5% ВВП. 

В частности, начиная с конца 1999 года его ежемесячный рост иногда доходил до 5% в 
месяц, а к середине 2002 года — иногда зашкаливал за 10%

73
.    

Экономический рост, питаемый ненасытным потребительским обществом, 

поднят в США до статуса современной религии. Как справедливо подчеркнул Б. 

Ключников, в США «прогресс приравнен к экономическому росту, измеряемо-

му в деньгах. Ныне это непререкаемая истина».  

 

§ 5. Опыт советской экономики: экономическая   

безопасность и макроконкурентоспособность экономики  
 

 
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. 

Условия открытой рыночной экономики подрывают эту способность (живу-

честь), а значит, ― угрожают и самой безопасности «экономического простран-

ства» страны. Очевидно, что ее уровень будет тем выше, чем выше степень за-

щищенности 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 тезис74.       

Результаты анализа были представлены в виде таблицы компонентов пока-

зателя и индекса «национальной силы» государства в процентах. Показатель 

одной из стран принимался за 100%. В соответствии с выводами ученых, спо-

собность 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 спо-

собность к выживанию оценивались по таким критериям, как географические 

условия, численность населения, природные ресурсы, экономическая мощь, 

оборонительные силы, национальная мораль, дипломатия и сотрудничество в 

области обороны. 

Отвечая на вопрос, что обеспечивало высокую способность к выживанию 

СССР, мы тем самым получим ответ и на другой интересующий нас вопрос, а 

именно: какие принципы необходимо положить в основу народнохозяйственной 

модели современной России. Известно, что модель народного хозяйства СССР 

была основана на принципах ― целостности, интегративности, самодоста-
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точности, хозяйственной автаркии и жесткой иерархии. В совокупности всё 

это формировало командный тип экономики, который, как уже неоднократно 

нами подчеркивалось, характерен не только для социалистической экономики. 

Страны ЮВА, например, имеют точно такой же тип экономики, основанный на 

жестком государственном управлении. Очевидно, что именно тип закрытой 

экономики способен обеспечить живучесть национальной экономики, ее конку-

рентоспособность и, соответственно, безопасность территории и её экономиче-

ского пространства. Принципиальное значение здесь имеют все пять принци-

пов: целостности, интегративности, иерархии, самодостаточности и автар-

кии. 

 Говоря о содержании советской модели экономики, М.И. Гельвановский указывает на то, 
что в её основе лежали принципы домостроительства, направленные на развитие до-

ма, общины, города и страны, связанных единым народнохозяйственным комплексом. Он 
пишет: «Эта система проработала почти ¾ ВЕКА и в целом показала свою эффектив-
ность: главные цели ― создании е мощного и крепкого государственного дома, а также 
военный паритет с основным противником в военной сфере ― были достигнуты. В этом 
смысле как единое целое хозяйственная система страны как субъект мирового 
рынка и как субъект геополитики Россия (СССР) оказалась вполне конкурентоспо-
собной»

75
. 

 «Можно найти огромное количество недостатков в организации и работе советского 
народного хозяйства, можно без конца ругать советскую плановую систему, но при этом 
вряд ли можно серьезно отрицать достаточную продуманную системность и отлажен-
ность институциональной инфраструктуры СССР, беспрецедентные конкурентные 
позиции, которые обеспечивала ему монополия внешней торговли, позволявшая 
концентрировать гигантские ресурсы и выступать на внешних рынках от лица 
огромной страны (уже сам по себе этот факт создавал для советских внешнеторговых 
объединений серьезные конкурентные преимущества перед частными компаниями зару-
бежных стран). Вся совокупность экономических факторов, используемых советской 
системой хозяйствования на макроуровне, позволила СССР добиться весьма впе-
чатляющих результатов — выстроить глобальную военно-политическую и эконо-
мическую систему создававшую достаточно серьезный противовес мощной груп-
пировке промышленно развитых стран с рыночной экономикой. Можно сказать, что 
именно макроконкурентоспособность советской экономики была достаточно высокой, а 
мезо- и микро- были почти сведены на нет в силу организационных особенностей совет-
ской хозяйственной системы». 

 «Парадокс заключается в том, что в конце XX в. Россия (бывший СССР), пренебре-
гая этими преимуществами, молниеносно по историческим меркам демонтировала 
эту глобальную систему, практически уничтожив тем самым свои самые важные 
конкурентные преимущества — преимущества на макроуровне. Была разрушена ре-
гиональная система (организации Варшавского договора, обеспечивавшая военно-
политическое могущество страны, был развален Совет экономической взаимопомощи, 
представлявший, по существу, глобальную экономическую систему, наконец, был разва-
лен сам СССР как единый народнохозяйственный комплекс со всей его сложной техноло-
гической, экономической, правовой и социальной инфраструктурой. Одновременно были 
широко открыты экономические границы, и страна вступила в сферу жесткого эконо-
мического соревнования на уровне отдельных предприятий и корпоративных объ-
единений (на мезо- и микроуровнях), т. е. там, где преимуществ (прежде всего инсти-
туциональных и организационных) не было никаких. Утратив институциональную ос-

нову макроконкурентоспособности, страна начала наспех формировать ее элементы, 
большая часть из которых формировалась «на ходу» как результат развала единого 
народнохозяйственного комплекса Советского Союза»

76
. 
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 «В результате второй революции (1991), когда парадигма хозяйственной философии была 
резко изменена, страна оказалась совершенно не готовой к новой системе хозяйственного 
устройства, которая, кстати, еще не выстроена до сих пор». М.И. Гельвановский абсолют-
но прав, указывая на то, что «столкновение цивилизационных парадигм ― либерализма и 
традиционализма ― в конце XX в., выразившееся в развале СССР и резкой смене хозяй-
ственно-философских установок на всем постсоциалистическом пространстве, привело к 
глубокому обострению противоречий глобального масштаба, сконцентрировавшихся 
прежде всего на территории бывшего СССР». 

 «Эта смена парадигм, фактически навязанная России извне под предлогом повы-
шения эффективности ее хозяйственной систем, по-существу, явилась главным 
концептуальным оружием, поразившем хозяйство страны, лишившим ее консоли-
дирующей основы развития как единого хозяйственного организма, способного 
успешно конкурировать на геополитическом и геоэкономическом полях»

77
. 

 

§ 6. К вопросу о критериях макроконкурентоспособности 

 национального хозяйства стран СНГ 
 

 
Напомним читателю, что все стандартные показатели национальной конку-

рентоспособности ориентируют национальное хозяйство на достижение высо-

ких темпов роста, опираясь при этом на рыночные механизмы «открытой эко-

номики». При этом, стремясь соответствовать международным либеральным 

параметрам, реформаторы в 1990-е годы  в целом ряде постсоветских республик 

широко открыли национальное хозяйство для иностранного капитала, устранив 

при этом государство из экономики и активно импортируя западные рыночные 

институты. Внешне всё начинало выглядеть прекрасно: 1) экономика станови-

лось открытой, 2) государство – либеральным, 3)  инфраструктура рынка – 

начинала соответствовать западным стандартам, а 4) институты рынка – стан-

дартам мирового рынка. Одновременно с этим перенимались западные методы 

и стандарты управления. Словом, Россия и другие постсоветские республики 

начинали постепенно соответствовать главным «комплексным факторам конку-

рентоспособности страны». 
 

Таблица 46.1. Эффективность использования ресурсов странами мира: 

Критерии макроконкурентоспособности (2003 г.)
78

 

 
Страна Деньги Коммуни-

кации  

Товары и 

услуги  

Люди  Энергия  Коэффици-

ент конку-

рентоспо-

собности  

(ранг) 

Ирландия  0,998417 0,861647 0,966874 0,925916 0,936034 0,9388(1) 

Швейцария  0,926280 0,876027 0,962394 0,922418 0,962143 0,9303(2) 

Дания  0,933580 0,890181 0,937341 0,920569 0,946800 0,9259(3) 

Норвегия  0,972308 0,868958 0,922268 0,917126 0,940447 0,9248(4) 

Нидерланды 0,931586 0,885371 0,949348 0,917887 0,928136 0,9227(5) 

Финляндия  0,942163 0,881311 0,934834 0,921781 0,931983 0,9226(6) 

Швеция 0,937159 0,868017 0,935217 0,922687 0,943981 0,9218(7) 

                                                
77 М.И.Гельвановский. Указ. соч. С. 133-134. (выделено мной – А.О.). 
78

 Составлено по данным: П. Никитенко, Л. Платонова «Синергетический подход к оценке конкурентоспо-

собности экономической системы». Коэффициент конкурентоспособности Беларуси в 2002 г. составлял 

0,8891 и 106 место.   
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Япония  0,927752 0,876328 0,945480 0,913954 0,940552 0,9211(8) 

Сингапур 0,943375 0,866259 0,959089 0,919264 0,906733 0,9195(9) 

США 0,904485 0,894485 0,951689 0,920096 0,924449 0,9192(10) 

Германия  0,937630 0,866461 0,929946 0,918199 0,928850 0,9186(11) 

 Англия 0,911067 0,870948 0,949626 0,919241 0,938376 0,9182(12) 

Бельгия  0,934087 0,865724 0,945484 0,914746 0,928121 0,9180(13) 

Франция  0,921053 0,863721 0,942609 0,916342 0,940569 0,9173(14) 

Латвия  0,909420 0,864490 0,919413 0,914327 0,915465 0,9048(34) 

Польша  0,917774 0,852220 0,923401 0,912380 0,913599 0,9042(38) 

Литва 0,913654 0,8522332 0,923733 0,909148 0,916629 0,9034(41) 

Россия  0,915287 0,849334 0,921157 0,916545 0,910208 0,9029(43) 

Китай 0,922597 0,836202 0,934783 0,905918 0,909452 0,9024(45) 

Молдавия  0,911867 0,842902 0,915219 0,908120 0,907554 0,8975(80) 

Беларусь
*
 0,877391 0,854786 0,921660 0,917940 0,908864 0,8965(87) 

Украина  0,902768 0,856656 0,899986 0,911127 0,906259 0,8955(95) 

 

Анализируя ранги конкурентоспособности 59 стран по главным фак-

торам КСП, следует в первую очередь отметить, что по таким факторам, как 

«Государство» и «Институты» Россия, по оценке МЭФ, занимала в 1999 г. по-

следнее, 59-е место, по факторам «Финансы», «Инфраструктура», «Управле-

ние» ― предпоследнее, 58-е место, по «Открытости» ― 56-е, «Технологии» ― 

55-е и по фактору «Труд» ― 25-е место79.   

По данным Всемирного экономического форума (экономист Маргарита 

Дрезеньек), Казахстан в рейтинге конкурентоспособности занимает 56-е ме-

сто в мире, однако рейтинг этот совокупный, то есть по некоторым позициям 

мы уже в нее попали, а в каких-то моментах отстаем. К примеру, по количеству 

мобильных телефонов (параметр технического развития) мы занимаем 83-е ме-

сто в мире, по легкости доступа кредитов занимаем 56-ю строчку, а по возмож-

ности открытия бизнеса двадцать пятую.  

 О масштабах теневой экономики, а этот  показатель также влияет на рейтинге конку-
рентоспособности, можно судить по ее доле в ВВП, которая достигает в Казахстане, по 
некоторым оценкам, до 40% ВВП, а по другим данным − еще больше. Это к вопросу о 
том, что нельзя совсем уже скептически относиться к этим рейтингам, считая их по-
литизированными.  

 По оценкам Социологического центра Российской академии госслужбы, за последние 10 
лет теневой сектор в России вырос в 5 раз и достигает  50% ВВП

80
. Рентные доходы, 

извлекаемые новыми собственниками из недооцененных активов, стали источником 

масштабной коррупции. По данным академика Д.Львова, в современной России почти 75% 
национального дохода приходится на долю ренты от использования ее природно-
ресурсного потенциала. И идет этот поток доходов в основной своей части в руки коррум-
пированных чиновников и криминальных бизнесменов.      

Однако главный парадокс современной политики, направленной на по-

вышение макроконкурентоспособности, заключается в том, что она ведется ме-

тодами, в принципе исключающими достижение поставленной цели, а именно:  

стремление повысить конкурентоспособность на национальном уровне либе-

рально-рыночными средствами одновременно ведет к подрыву экономиче-

ской и национальной безопасности в целом.  

                                                
79

 Конкурентоспособность России в глобальной экономике. – С. 21. 
80 Маньков B.C. Институциональные аспекты в государственном регулировании малого бизнеса // Вестник МГУ. 

Сер. 6. Экономика. 2004. 
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Этот тезис подтверждается анализом структуры, например, российского 

импорта и экспорта, а также итогов приватизации.    

 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ИМПОРТА в потреблении на внутреннем рынке в 1998 г. составил по сливоч-
ному маслу — 27%, шинам пневматическим резиновым — 35%, автомобилям грузовым — 
17%, автомобилям легковым — 16%, холодильникам бытовым — 36%

81
.  

 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЭКСПОРТА составил в 1998 г.: 90% в производстве алюминия, 64%  в произ-
водстве проката из железа и стали, 78% — в производстве целлюлозы древесной, 75% — 
бумаги газетной, 47% — тракторов, 35% — природного газа, 34% — лесоматериалов 
необработанных и т.д.  

 В целом доля иностранного импорта предметов потребления в некоторых регионах 
приблизилась к 50% товарооборота

82
. 

 Резко выросла зависимость от импорта продуктов питания. Реформа привела к тя-

желейшему кризису сельского хозяйства, производство продукции сократилось более чем 
на 40%. Объемы агропромышленного производства не обеспечивают даже минимальную 
потребность населения в продуктах. В результате страна оказалась в полной зависимости 
от иностранных производителей продовольствия. Сегодня из-за рубежа завозится до 
50% продовольственных товаров

83
. 

 Это говорит о том, что либеральные показатели макроконкурентоспособ-

ности противоречат индексам «национальной силы» государства84. Как уже 

подчеркивалось выше,  определение национальной конкурентоспособности на 

основе этих индексов обнаружило, что макроконкурентоспособность, т.е. спо-

собность национального хозяйства к выживанию, в СССР была самой высокой: 

она составила 119%, что было выше, чем у США (100%), и более чем в два раза 

выше аналогичных показателей других развитых стран.    

Высокая макроконкурентоспособность советской экономики держалась на 

силе государства, а на среднем – корпоративном уровне – мы значительно усту-

пали западной экономике просто в силу того, что не имели крупных независи-

мых (негосударственных) корпораций. Однако вместо того, чтобы создавать та-

кие национальные корпорации, опираясь на помощь государства и разумную 

политику протекционизма, реформаторы пошли по другому пути: они открыли 

границы для иностранного капитала, максимально либерализировали внутрен-

ние рынки и убрали государство из экономики. Поэтому, когда в ходе реформ 

государство было по сути разрушено, большинство национальных предприятий 

в целом ряде республик оказались в руках иностранного капитала.   

 В частности, В России при проведении различного рода аукционов, распродаж государ-
ственной собственности заключались тайные соглашения, позволившие скупать государ-
ственную собственность за бесценок. В массовом порядке через подставные фирмы и 
другим путем были скуплены иностранными компаниями акции российских предприятий, 
имеющих стратегическое значение, обеспечивающих безопасность и экономическую не-
зависимость страны. В собственности иностранных компаний, криминальных структур ока-
зались такие отрасли, как машиностроение, нефтедобыча, электроэнергия и др. Более 90 
% акций предприятий цветной металлургии страны принадлежат теперь западным 
компаниям.  

                                                
81 Российский статистический ежегодник. 1999 г. – М., 1999. – С. 576-577.  
82 А.Б. Николаев. Финансовый капитал и инвестиционный процесс. — С. 159. 
83 Глазьев С.Ю. БЛАГОСОСТОЯНИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ. – С. 25. 
84

 В соответствии с выводами ученых, «Национальная сила» и способность к выживанию оценивались по 

таким критериям, как географические условия, численность населения, природные ресурсы, экономическая 

мощь, оборонительные силы, национальная мораль, дипломатия и сотрудничество в области обороны. 
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 В результате были серьезно парализованы все отрасли промышленности, катастрофиче-
ски упали объемы производства. Происходила деградация гражданского машиностроения, 
производство в котором сократилось к 1999 г. по сравнению с 1991 г. в шесть раз (без уче-
та производства легковых автомобилей). Начатая в 1990 г. реформа парализовала маши-
ностроение России и за десять лет простоя производственных мощностей привела к его 
глубокой деградации. Крупные машиностроительные предприятия были расчленены, так 
что число предприятий за годы реформы выросло в 10 раз и колеблется на уровне 54–55 
тыс. Количество рабочих, занятых в отрасли, сократилось в 2,4 раза

85
. 

Критерии и факторы «безопасности экономического пространства» 

отражают способность к выживанию экономики и хозяйства данной стра-

ны, являясь критериями её макроконкурентоспособности. Однако условия 

открытой рыночной экономики подрывают эту способность (живучесть), а зна-

чит, угрожают и самой безопасности «экономического пространства» страны. 

Хозяйственная практика уже доказала, что её уровень будет тем выше, чем 

выше степень защищённости национального хозяйства и его рынка от ино-

странной конкуренции.  

Часто в качестве критериев макроконкурентоспособности приводятся раз-

личные индексы «экономической свободы», которые рассчитываются на ос-

нове инвестиционного климата в разных странах, являясь по сути индексами 

экономической «незащищенности» хозяйства стран от иностранного капитала.  

Индексы «экономической свободы», имеющие нередко «заказной» харак-

тер и используемые как инструмент политического давления на данную страну 

в ходе различных международных переговоров, не следует смешивать с кредит-

ными рейтингами по обязательствам в иностранной валюте. Такие рейтинги, 

присуждаемые различным странам международными банковскими агентствами, 

имеют в целом «технический» характер и более объективны (хотя и они также 

не лишены политической ангажированности). Практически все страны стремят-

ся получить более высокий рейтинг, т.к. это автоматически улучшает условия 

получения международного кредита.  
Таблица 46.2. Индекс экономической свободы 

(шкала баллов: 5 – наихудший, 1 – наилучший) 

 
Ис- точ-

ник: Ин-

декс эко-

номи ми-

ческой свободы 2005, Heritage Foundation. 

 

Казахстан, например, первым из стран СНГ в 2002 г. получил рейтинг 

инвестиционного уровня от международного агентства "Moodys Investors 

Services". В мае 2004 года агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные 

кредитные рейтинги по обязательствам в инострранной валюте с ВВ+ до ВВВ– 

и кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте с ВВВ– до 

                                                
85 Глазьев С. Ю., Кара-Мурза С. Г., Батчиков С. А. Белая книга. Экономические реформы в России 1991— 

2001 гг. — М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 166. 

Страны Рейтинг в 
2005 г. 

Балл в  
2005 г. 

Балл в  
2002 г. 

Балл в  
2000 г. 

Балл в  
1998 г. 

Балл в  
1995 г. 

Беларусь  143 3,99 4,21 4,13 4,15 3,7 

Эстония  4 1,65 1,73 2,19 2,43 2,4 

Латвия 28 2,31 2,49 2,69 2,84 - 

Польша  41 2,54 2,6 2,84 2,91 3,46 

Украина  88 3,21 3,84 3,75 3,83 4,05 

Россия  124 3,56 3,74 3,75 3,54 3,55 



 37 

ВВВ86.  20 декабря 2005 года рейтинговое Агентство Fitch Rating's повысило 

инвестиционный рейтинг Республики Казахстан по долгосрочным облигациям в 

иностранной валюте до «ВВВ» и по долгосрочным облигациям в национальной 

валюте до уровня «ВВВ+»87. 

 Лидером по объемам освоенных прямых иностранных инвестиций на душу населе-
ния в настоящее время среди стран СНГ является Казахстан. В частности, за период 

независимости в экономику республики привлечено более 40 млрд. долл. США прямых 
иностранных инвестиций. При этом собственные внутренние инвестиции в основной капи-
тал составляют порядка 70 млрд. долл. США. 

 

Таблица 46.3. Оценка инвестиционного климата  

(по данным Всемирного Банка), 2004 г.  

 
 

Показатели 

 

Беларусь 

 

Эстония 

 

Латвия 

 

Польша 

 

Россия 

 

Украина 

Налоговая нагрузка, % 47,0 16,7 27,3 64,7 24,6 39,6 
Коррупция, % 17,9 5,4 11,7 27,6 13,7 27,8 

Количество дней, необхо-

димое для начала бизнеса, 

дн. 

 

 
79 

 

 
72 

 

 
18 

 

 
31 

 

 
36 

 

 
34 

Количество процедур, не-

обходимое для начала биз-

неса, шт. 

 

 

16 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

15 
Количество дней, необхо-

димое для регистрации соб-

ственности, дн. 

 

 

 
231 

 

 

 
65 

 

 

 
62 

 

 

 
204 

 

 

 
37 

 

 

 
93 

Количество процедур, не-

обходимое для регистрации 

собственности, шт. 

 

 

 
7 

 

 

 
4 

 

 

 
10 

 

 

 
7 

 

 

 
6 

 

 

 
9 

Срок окупаемости инвести-

ций, лет 
 

 
 

5,5 

 

10 

 

11 

 

11 

 

9 

 

6 

 

Источник: World Bank, 2004. 

 

 

Сделаем краткие выводы:  

1) Концепцию национальной конкурентоспособности в современной ры-

ночной системе нельзя определить только лишь «как способность наци-

ональной экономики производить и потреблять товары и услуги в усло-

виях конкурентной борьбы с товарами и услугами, производимыми в 

                                                
86 Высший рейтинг — AAA, с таким рейтингом для получения кредита, например, нe требуется обеспече-

ния: гарантией сделки служит авторитет банка-контрагента или небанковского клиента с данным высшим 

рейтингом (AAA).      
87 См.: Казахстан за годы независимости. Агентство Республики Казахстан по статистике  / Под ред Б.Т. 

Султанова.  – Алматы, 2006. – С. 360-363. 
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других странах». Сами по себе ни положительный баланс внешней тор-

говли, ни позитивный платежный баланс, ни рост золотовалютных ре-

зервов, ― не могут являться абсолютно достаточными критериями кон-

курентоспособности, т.к. при этом не учитывается степень живучести 

всего национального хозяйства, а также не принимается в расчет обще-

национальная стратегия, нацеленная не на соответствие международным 

«лукавым» и двойным стандартам, а на обеспечение качества жизни 

нации и воспроизводство всего общества. 

2) В этом контексте следует ещё  раз указать на невозможность повысить 

национальную конкурентоспособность любой постсоветской республи-

ки, понимая под этим т. н. «переход к конкурентной рыночной среде». 

Национальная конкурентоспособность далеко не равнозначна рыночной 

конкурентоспособности.  

3) Главным условием достижения основных задач макроэкономической 

политики является метавоспроизводство как воспроизводство всего 

общества и его национального хозяйства в целом. Экономические тео-

рии теряют свой смысл и перестают быть теориями общественного раз-

вития, если они оказываются неспособными выразить в теоретическом 

виде насущные потребности людей, а также общенациональные инте-

ресы и показать конкретный механизм из реализации.   

4) Национально-экономическое развитие осуществляется прежде всего на 

основе постоянного процесса воспроизводства фундаментальных ценно-

стей данной локальной цивилизации, ядром которой является данная 

нация и данный системообразующий народ.  

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 

1) Что означает понятие «макроконкурентоспособность»? 

2) В чем заключается проблема выбора между открытой и закрытой моделями 
национально-экономического развития? 

3) Каковы критерии эффективности модели открытой экономики США?  

4) В чем проявляются основные макроэкономические дефекты американской моде-
ли открытой экономики? 

5) В чем заключается положительный опыт советской экономики в обеспечении 
одновременно и экономической безопасности, и макроконкурентоспособность   
экономики страны? 
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