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Стратегия центральной координации 

 

Стратегия центральной координации оказывается наиболее успешной в среде, где 

переход от плановой макроэкономической модели к рыночной осуществляется не 

градуалистским (постепенным) реформированием, а, так называемыми, методами 

«шоковой терапии». «Государственный сектор подвергается стремительному демонтажу» 

[Селищев А.С., «Макроэкономика»], но лишь теоретически можно предположить, что при 

этом все утрачиваемые полномочия он легитимно передает формирующемуся 

национальному сектору частного предпринимательства.  

«Шоковая терапия», предусматривает, по сути, быстрый и сокрушительный демонтаж 

государственного сектора, полную либерализацию экономических связей как внутри страны, 

так и с сектором заграницы, ускоренную приватизацию демонтированного государственного 

сектора, создание на его обломках предпринимательского сектора.» [там же, стр. 428]. Уже из 

самого определения, ставшего классическим, видно, что административно-управленческий 

аппарат осознает, что выстроить предпринимательский сектор под себя и для себя можно лишь на 

обломках государственного сектора экономики. 

Российский рынок реконструкции жилья первых массовых серий дал уникальную 

возможность  зарубежным фирмам исключить все виды конкурентных сил в совершенно 

чужом нормативном пространстве; обойти российских производителей политическими 

методами с использованием главного тормоза развития общества - наличия огромного 

деморализованного и коррумпированного административно-управленческого аппарата. 

Именно этот аппарат, изменивший своему целевому назначению, принял решение о 

переходе от градуалистских (постепенных) методов реформирования к  шоковой терапии. 

 

Основными признаками плановой макроэкономической модели  

(наличия регламентирующего экономические отношения административно-

управленческого аппарата - в стратегическом управлении) по Селищеву А.С. являются:  

 отсутствие предпринимательского сектора; 

 недостаточное развитие в общей макроэкономической модели рынков, прежде всего 

рынка денег и рынка труда; 

 отсутствие рынка ценных бумаг; 

 исключительная монопольная связь высших эшелонов власти с заграницей. 

 

До развала СССР переход к рыночным отношениям с 1987 г. планировался именно 

градуалистским методом,  к достоинствам которого можно отнести его хорошую управляемость 

(координируемость), в результате чего национальная экономика за период реформирования не 

несет потерь, а лишь наращивает мощности за счет предпринимательского сектора, 

формирующегося вне государственного сектора экономики. При осуществлении 

реформирования градуалистскими методами государственный сектор как производственная 

структура не демонтируется, а лишь постепенно передает свои функции вновь создаваемому 

предпринимательскому сектору. В ходе реформирования градуалистским методом в СССР был 

подготовлен пакет необходимого законодательного сопровождения, многие из принятых законов, а 

главное, сама классификация юридических и физических лиц предпринимательского сектора  - 

действуют  до сих пор с 1991 г.  

Реформирование градуалистскими методами на сегодня с успехом осуществляется в двух 

государствах: в Китае с 1979 г. и во Вьетнаме с 1986 г. Наибольших успехов к настоящему 

времени добился Китай, заполонив весь мир дешевыми, вполне конкурентными товарами по 

всем базовым стратегиям (низкоценового лидерства, вертикальной дифференциации, 

фокусирования) в СЗХ, весьма жестких по ограничению иностранной конкуренции в 

национальной экономике (к примеру, даже в США). 
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К недостаткам градуалистского метода обычно относят «немалый срок, в течение 

которого государственные органы (правительство, парламент и т.п.) обязаны управлять 

процессом» [там же, стр. 429].  

А.С. Селищев поясняет: «Реформирование плановой экономики градуалистскими 

методами требует от реформаторов осмотрительности, настойчивости и постоянного 

контроля над осуществляемыми процессами[…] Дело в том, что воссоздаваемый рыночный 

сектор в рамках плановой экономики является своеобразным «инородным телом» и неизбежно 

будет отторгаться господствующими нерыночными отношениями».  

Таким образом, переход к «шоковой терапии» в реформировании плановой экономики 

можно объяснить следующими причинами: 

 нежелание реформирующих экономику государственных органов исполнять контрольные 

функции и координировать экономические процессы ( выполнять line- и staff-функции); 

 ущербное восприятие собственно предпринимательских национальных сил общества в 

качестве «инородного тела» в выстраиваемой организационной системе; 

 стремление государственных органов немедленно превратить весь общенациональный 

государственный сектор в зону  предпринимательской деятельности, сформировав на 

свое усмотрение «класс эффективных собственников». 

 

В настоящее время можно с уверенностью оспорить утверждение, будто метод «шоковой 

терапии» приводит к ускорению процессов реформирования, поскольку им осуществляется 

переход отнюдь не к рыночным отношениям в экономике. В сущности, сами методы шоковой 

терапии, в особенности, отход от градуалистского метода в пользу первых, свидетельствуют о 

том, что государственными органами власти взят курс, противоположный заявленным целям 

реформ: формирование национального класса собственников, формирование в экономике 

рыночных отношений на основе здоровой конкуренции. 

 

«При осуществлении «шоковой терапии» стремительный демонтаж государственного 

сектора влечет за собой слом всех традиционно существующих отраслевых и региональных 

взаимосвязей, составлявших прежде единую плановую модель» [там  же, стр. 428].  Вряд ли будет 

корректным сравнение длительности переходных периодов двух подходов к реформированию:  

 градуалистскими методами, когда никакие связи в экономике не разрушаются, а 

реформы проходят при незначительных изменениях существующего законодательства; 

 методами «шоковой терапии», когда происходит не только полное разрушение 

существующих экономических и общественных связей, полностью разрушается 

государственная законодательная основа, а общенациональное достояние расхищается 

частными лицами на невнятной основе новых, пока «неписанных законов». 

Понятно, что восстанавливать экономику в последнем случае придется куда более 

длительный промежуток времени. 

 

Однако основная опасность такого рода внутренней политики в том, что все процессы в 

ходе разрушительного воздействия на экономику «шоковой терапии» происходят внутри 

мирового экономического пространства. При этом надо учитывать, что все последние 

достижения в повышении ВНП ведущих мировых держав были достигнуты на основе 

применения  советского опыта стратегического планирования национальной экономики. 

Ясно, что при любом ослаблении, даже не полном разрушении экономических отношений, 

как это произошло в России в начале 90-х, начинается ожесточенная борьба за рынки сбыта со 

стороны нереформируемых зарубежных фирм с использованием общей координации своих 

центров. Поскольку этот фактор – бесспорный и очевидный абсолютно всем слоям общества,  

отрицать ничем неоправданную сдачу позиций в национальной экономике при шоковой терапии 

-  бессмысленно. «Реформаторы» находят этим процессам подобающее объяснение: «Очевидно, 

что между этим демонтажем и созданием полноценного предпринимательского сектора должен 

пройти определенный период времени, в течение которого экономика, по сути, находится в 
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хаотическом состоянии и поэтому не способна выполнять свою основную функцию: 

обеспечивать население страны потребительскими благами в достаточном количестве и 

качестве. Именно поэтому «шоковая терапия» обязательно должна осуществляться в 

условиях открытой модели: сектор заграницы на какое-то время должен частично взять на 

себя часть производственных функций разрушенного государственного сектора и 

нарождающегося предпринимательского сектора. Осуществление «шоковой терапии» в условиях 

закрытой экономики создаст неразрешимые проблемы в области обеспечения населения 

потребительскими благами. С другой стороны, открытость заранее ставит нарождающийся 

национальный предпринимательский сектор в довольно сложное положение: он с самого 

начала не обладает соответствующими конкурентными возможностями, а потому не способен 

полноценно конкурировать с зарубежными экономиками.» [там же, стр. 428]. 

Как видно из сказанного, при переходе к методикам шоковой терапии реформаторы заранее 

отдают себе отчет в том, что их действия приведут к немедленному коллапсу отечественной 

экономики, захвату СЗХ иностранными фирмами, все это лишит многие предприятия самой 

надежды на быстрое восстановление мощностей. Кроме того, реформаторы не считают 

полноценным предпринимательский сектор, формирующийся без развала и разграбления 

государственного сектора экономики. Отсюда и основная ущербность подхода к 

реформированию: весь выстраиваемый в ходе шоковой терапии предпринимательский сектор 

жестко связан с государством, которое принимает на себя на основе растущей коррупции лишь 

поддерживающие staff-функции узкого круга предпринимателей, вышедших из недр 

административно-управленческого аппарата. 

При этом используется прежняя монопольная связь с заграницей государственного 

административно-управленческого аппарата закрытого общества (ни один из секторов 

экономики с внешним миром непосредственно не связан, т.е. не имеет опыта самостоятельной 

работы в жесткой конкурентной среде; международная миграция практически отсутствует; 

внешний сектор не имеет непосредственного выхода ни на рынок благ, ни на рынок денег). 

  

Таким образом, можно сформулировать начальные критерии эффективности стратегии 

центральной координации: 

 переход административно-управленческого аппарата к методам «шоковой 

терапии»; 

 восприятие предпринимательского сектора, не связанного с государственным 

сектором, чем-то инородным,  неполноценным; 

 создание собственных секторов СЗХ на обломках государственного сектора 

экономики; 

 создание условий интенсивного захвата секторов и СЗХ национального 

предпринимательского сектора – иностранными участниками. 

 

Если опустить понятные политические выводы, то с точки зрения стратегических 

подходов сектора заграницы к освоению новых СЗХ – макроуровень государственного 

аппарата позволяет пропускать через себя координирующие воздействия чужого, 

заграничного центра. 

Здесь уместно вспомнить произошедшую в начале 90-х структурную перегруппировку 

высших эшелонов власти в России. Субъекты Российской Федерации приобретают 

полномочия, равные полномочиям Федерального центра (Ельцин Б.: «Берите столько 

суверенитета, сколько сможете!»). Таким образом, региональные СЗХ становятся еще более 

доступными для координации извне, без всякого контроля со стороны Федерального центра. 

Возникает один, общий макрос, а с ликвидацией Госплана,  строительных Главков, 

осуществлявших финансирование и контроль глобальных задач – упрощается структура 

целевых и  функциональных органов. Line-функцией  Целевого органа (Минстроя) 

становится «сотрудничество с сектором заграницы», а его поддерживающие staff-функции 

помогают выделить и контролировать новых СЗХ путем передачи опыта, устройства 
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выставок, конференций, презентаций. Штриховкой на рис. 3.4. выделены области, 

координируемые сектором заграницы прямым воздействием их центров на макроуровень 

органов управления РФ и Субъектов Федерации. Заметим, что зарубежные центры 

официально не поднимаются  на самый высший уровень и, как правило,  представлены 

отраслевым министерством. 

Снизу СЗХ помогает контролировать и исключить возникновение конкуренции – ЖКХ. 

Для полного контроля над вычлененными СЗХ государственного сектора и лучшей 

координируемости в 1999 г. Министерство ЖКХ сливается в Минстроем в Министерство по 

архитектуре, жилищной политике и коммунальному хозяйству. Это окончательно исключило 

возможность возникновения конкурентных сил вне центрального ринга. 

 
Сектор заграницы 

Министерства строительства (Центр координации) 

        

   Координируемые центром зарубежные строительные фирмы 

Финансовые компании 

 

        

    МАКРО-УРОВЕНЬ  

    

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РФ 

 

  

 

Субъект Федерации  

 

    

   Целевой орган 

МИНСТРОЙ  

Функциональный орган 

ГОССТРОЙ 

 Целевой орган 

МИНСТРОЙ 

Функциональный орган 

ГОССТРОЙ 

   line-

функции 

staff-

функции 

line-

функции 

staff-

функции 

 line-

функции 

staff-

функции 

line-

функции 

staff-

функции 

    Нормативное   Нормативное 

    пространство   пространство 

   СЗХ государственных 

секторов 

Предпринимательский 

сектор 

 

Государственные 

предприятия вне СЗХ 

 СЗХ 

государственных 

секторов 

Предпринимательский 

сектор 

 

Государственные 

предприятия вне СЗХ 
      

        

         

    

Сектор 

реконструкции 

жилья, 

контролируемый 

ЖКХ 

   

Сектор 

реконструкции 

жилья, 

контролируемый 

ЖКХ 

 

        

   Центральный ринг Потребители вне 

центрального ринга 

 Центральный ринг Потребители вне 

центрального ринга       

 
Декомпозиция воздействия стратегии центральной координации на СЗХ реконструкции  

 

Основным риском базовой стратегии центральной координации являлась 

выполняемая государственными органами власти до развала СССР глобальная задача. Этот 

риск легко преодолевался начальной декларацией социальных аспектов глобальной задачи в 

Целевых программах. Однако оставалось нормативное пространство, весьма сложное, 

работавшее во взаимодействии четырех страт, включавших в себя и важнейший аспект 

внутренней политики – социальную страту. 

Как представлено на рисунке,  нормативное пространство вынесено за область 

финансируемых СЗХ. Оно отслеживается функциональным органом – Госстроем. В его 

составе: Лицензионный Комитет, Вневедомственная экспертиза, Государственный 
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архитектурно-строительный контроль,  управления по делам архитектуры и строительству. 

Такого рода органы, вне выполнения глобальной задачи, т.е. при распавшихся связях страт, 

при ограниченном финансировании, не отвечая за результаты своей деятельности - 

превращают научно-техническую страту выпуска продукции в непреодолимое препятствие 

для производителя, связывая развитие отечественного предпринимательского сектора. 

 

Безусловно, стратегия центральной координации приобретала свои характерные черты 

в зависимости от особенностей различных СЗХ. Однако ее основным признаком явилось 

повсеместное использование для входа во все СЗХ изначально нерыночного механизма: 

через монопольную связь высших эшелонов власти с заграницей. Иначе и быть не могло в 

условиях несформированных рыночных отношений и недостаточно развитого 

предпринимательского сектора.  

Мог ли сектор заграницы иметь альтруистические цели «развития рыночных 

отношений в России», используя при этом над-рыночные способы входа? Естественно, ни 

одна фирма в конкурентной среде не станет помогать встать на ноги своим конкурентам, 

чьи методики производства превосходят аналогичные показатели конкурирующей фирмы. 

Стратегические средства не оправдывают, а полностью определяются выбранной целью.   

Поэтому осуществление стратегии центральной координации на первом этапе имело 

два основных следствия: 

 сектор государства органично перестраивается в базовый орган сектора заграницы 

без необходимых для рыночной экономики, весьма болезненных структурных 

преобразований; 

 предпринимательский сектор на государственном уровне отключается от 

государственных инвестиций, т.е. заказов на готовую продукцию, которые могли бы 

способствовать приращению основных фондов отечественной экономики. 

 

Сектор государства в условиях осуществления стратегии центральной 

координации 

 

Рассмотрим подробнее указанные выше признаки плановой макроэкономической 

модели по Селищеву А.С.:  

 отсутствие предпринимательского сектора; 

 недостаточное развитие в общей макроэкономической модели рынков, прежде всего 

рынка денег и рынка труда; 

 отсутствие рынка ценных бумаг; 

Однако является ли наличие этих признаков – гарантией отсутствия 

«регламентирующего экономические отношения административно-управленческого 

аппарата»?  

Формирование предпринимательского сектора в жилищном строительстве  

ознаменовалось переводом всех предприятий, независимо от форм собственности, в 

жесткие условия формирующейся налоговой системы. Наиболее разрушительными для 

предприятий, прежде всего государственного сектора, стали налоги на заработную плату и 

оборотные налоги. Существующая система сметных нормативов не учитывала более чем 

50% ежемесячных отчислений с фонда оплаты труда. Государство устранилось от 

вмешательства в отношения с внебюджетными фондами, окончательно прекратив 

оплачивать заказы  на возведение жилья к началу 1994 г. Поэтому наиболее значительные 

потери основных фондов предприятия строительной отрасли имели уже к 1997 г. в 

результате судебных разбирательств с внебюджетными фондами. 

Рынок ценных бумаг был введен вначале 90-х в России и регулировался 

непосредственно административно-командными методами вне существующей 

законодательной системы. Программа ваучеризации имела строго ограниченное и 

непродолжительное время вложения (хождения) ваучеров – ценных бумаг, выданных 
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населению. При этом своей доли собственности лишались все граждане, рожденные после 

начала выдачи ваучеров. Государственный сектор намеренно сложил с себя функции 

контроля и регулирования оборота на рынке ваучеров. В этот же момент возникают ценные 

бумаги «инвестиционных фондов», не связанных ни с производственным сектором, ни с 

оборотом ваучеров, рассчитанных исключительно на вложение наличных средств населения. 

Эти фонды получили меткое наименование «финансовых пирамид» и имели неограниченный 

доступ проката собственной рекламы на государственных каналах телевидения и в СМИ.  В 

условиях общей нестабильности, обвальной инфляции, громких банкротств  

многочисленных коммерческих банков – предложения этих частных инвестиционных 

фондов являлись практически безальтернативными. 

В этот же момент «развитие» рынка  денег ознаменовалось административно-

командным решением заморозить все денежные вклады населения в кассах Сберегательных 

банков. В условиях полной безнаказанности и атрофии гражданского законодательства у 

обратившихся за собственными средствами вкладчиков изымались расчетные книжки, 

уничтожались на их глазах, а в паспортах записывалось сальдо замороженного вклада.  

Процедура была не только крайне жестокой в период растущей безработицы и обвальной 

инфляции, но и намеренно оскорбительной. К такому «развитию» следует добавить 

предшествовавшую «павловскую» денежную реформу, лишившую наличных средств 

наименее социально защищенные слои населения, прежде всего, в сельской местности, 

хранивших деньги в наличном виде.  

 

В 1994 г. во многих регионах появляются так называемые «жилищные сертификаты». 

Как и в Удмуртской республике выпускают их на рынок создаваемые в рамках 

административно-управленческих аппаратов коммерческие структуры (в УР – «Жилищной 

фонд Правительства Удмуртии»). Стоимость 1 м
2
 жилой площади по этим ценным бумагам 

превышала рыночную стоимость в 1.5 раза. Бумаги реализовывались не только в офисах 

«Жилищного фонда», но даже через сеть киосков «Союзпечать». При этом пояснялось, что 

стоимость учитывает «инфляционные процессы» на момент сдачи будущих сооружений. 

Через два года эта странная, никем не контролируемая азартная игра с государственным 

сектором прекратила без всяких пояснений и отчетов существование. «Фонды» занялись 

«реальным делом» - выдачей жилищных сертификатов военнослужащим. Манипуляции 

спроса без учета сферы предложения тут же «взвинтили» цены не только на рынке 

первичного жилья. После выброса (распыления средств по множеству потребителей) 

крупных партий жилищных сертификатов в 2000 г. - цены на первичном и вторичном рынках 

жилья России окончательно сравнялись, что явилось еще одним препятствием развития 

строительства нового жилья. 

 

До официальных «игр» сектора государства с ГКО, ФЗО, ОСЗ по инициативе С.В. 

Кириенко с 1996 г. вводится система «взаимозачетов» с бюджетами различных уровней 

путем распространения «векселей Минфина» под налоговые отчисления «будущих 

периодов». Реальная их стоимость сразу же упала до 67% и выше не поднималась. Выпуск 

этих ценных бумаг особенно тяжело сказался на всей строительной индустрии и более всего 

ударил по кормчим отрасли – крупным домостроительным комбинатам и трестам 

гражданского строительства. Все уровни бюджета предпочитали расплачиваться за 

государственные заказы исключительно путем выдачи векселей. Получить «живые деньги» 

хотя бы на выдачу заработной платы можно было только под «серьезный откат». «У 

государства денег нет!» - стало знакомым ответом всех государственных заказчиков. Не 

отставали от них и частные заказчики, поскольку с момента невыполнения основного 

обязательства государственных заказчиков – непрерывного финансирования строительства с 

целью обеспечения надежности и безопасности производства работ, прекращает свою 

фискальную деятельность и ГАСК.  
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Хождение векселей Минфина, чья реальная стоимость в 1997 уже не превышала 35%,  

совпали с основным фискальным критерием финансового анализа налоговых органов – 

намеренно недополученной прибыли. Т.е. после «обналичивания» векселей предприятие 

обязано было выплатить весь объем налогов по номиналу векселя. Причем, разница между 

номиналом и реальной стоимостью ценной бумаги (более 60%) облагалась налогом на 

прибыль в размере 35%. 

В Удмуртии векселя Минфина прекратили хождение после уголовного разбирательства 

осенью 1997 г. В милицию обратилось множество предприятий, сдавших на комиссию в 

известную фирму векселя Минфина под 78%. Придя на следующее утро за наличными 

средствами, вкладчики не нашли фирмы, существовавшей не первый год. Вначале от 

вкладчиков попытались отмахнуться в точности так же, как и от вкладчиков «финансовых 

пирамид», пояснив, что все они – «лохи», раз сдали векселя под 78%, в то время как их 

реальная стоимость опустилась ниже 20%. Но в этом случае – векселя имели гарантию 

государства и являлись оплатой услуг государственному сектору. До суда дело, естественно, 

не дошло, следователю Яблонскому, который вел данное дело, пришлось срочно покинуть г. 

Ижевск, а в лесополосе были обнаружены обгоревшие «неопознанные» трупы. В этот же 

момент банк ЕВРАЗИЯ, являвшийся «агентом правительства УР», значительно поправляет 

свои дела за счет «пропажи» крупного пакета векселей.   

Окончание «игр» в векселя и «пирамиды ГКО» вовсе не означало, что стремительно 

растущий административно-командный аппарат вернется к принятию решений в интересах 

всего общества. Из функций контроля его деятельности исчезло главное – показатели роста 

реального сектора производства. «Саморегулирование экономики» представляется 

менеджерам высшего звена отличной отговоркой собственного бездействия, а развитие 

страны «проходит» под лозунгом «Сама-сама! Скорей-скорей!» (кф «Вокзал для двоих»). 

Министерство экономического развития России публикует странные прогнозы, в которых 

утверждается, что страна переживает период «дикого капитализма» и лишь к 2034 г. сможет 

догнать… Португалию. 

     

В ходе реформ сектор государства пытается искусственно разделить экономику страны 

на два абсолютно автономных сектора: реальный и денежный («неоклассическая 

дихотомия»). При этом за основу берутся монетаристские постулаты: 

 в отечественном предпринимательском секторе необходимо выстроить отношения 

«совершенной» конкуренции; 

 все экономические субъекты действуют не исходя из собственных потребностей и 

ряда субъективных факторов, а согласуя свои действия с «концепцией адаптивных 

ожиданий»; 

 в области совокупного предложения на рынке благ необходимо добиваться 

«абсолютной гибкости» цен; 

 изменения на рынке денег первичны по отношению к изменениям в реальном секторе 

экономики; 

 экономика «должна быть» саморегулируемой, вмешательства сектора государства в 

экономику может расцениваться лишь как «неизбежное зло». 

 

За годы следования этим постулатам можно было убедиться, как они далеки от 

реальной жизни и насколько разрушительными оказались для экономики страны в целом. 

Превалирование процессов на рынке денег не дало никаких результатов, кроме разрушения 

финансовой системы России. Печально известные «валютные коридоры», бесконтрольные и 

немотивированные внешние займы, «пирамиды ГКО» - окончательно оторвали реальный 

сектор от денежного, способствовали невиданным масштабам вывоза капитала за рубеж. 

Стимулирование совокупного спроса окончательно закрепило за Россией в области 

жилищного строительства место страны третьего мира, довольствующейся темпами и 

технологиями, признанными неиндустриальными еще в середине прошлого века. 
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Первоначально градуалистские методы перехода к рыночным отношениям в экономике 

предусматривали развитие малого и среднего бизнеса в сфере оказания бытовых услуг 

населению. В СЗХ жилищного сектора развитие сектора предпринимательства было бы 

весьма успешным не только при производстве ремонтных и восстановительных работ 

сравнительно небольших объемов, но и субподрядных работ при возведении зданий и 

сооружений индустриальными методами. Такой подход не только способствовал бы не 

только упрочению государственного сектора строительной индустрии, но и служил бы 

гарантией выполнения всех требований нормативного пространства.  

Переход государственного сектора к «шоковой терапии» и выбор монетаристского 

макроэкономического курса основывался не только на «объективном» анализе ситуации 

американских советников, направивших экономические реформы в России под давлением 

МВФ (в котором США контролируют более 20% голосов). Основную роль сыграло то, что 

этот курс наиболее отвечал личной заинтересованности менеджеров высших эшелонов 

власти. При этом  администрирование – было слишком легким и удобным путем личной 

наживы, чтобы от него кто-либо отказался из «политических интересов» или соображений 

«блага страны». Само государственное управление на всех уровнях становится необычайно 

легкой и прибыльной сферой деятельности.  

 

Монетаристский сценарий реформ позволили сектору государства исключить контроль, 

а, следовательно, и финансирование, не только бюджетообразующих отраслей, основных 

направлений экономического развития государственного значения в науке и технике. На 

«самофинансирование» с момента создания внебюджетных фондов переводятся важнейшие 

направления внутренней социальной политики, прежде всего, в сфере возведения и 

эксплуатации жилья.  

Исторически во многих странах государственный сектор включает капиталоемкие 

объекты транспортной системы, сооружения и сети снабжения ресурсами, использование 

природных богатств – т.е. имеющие характер коллективного пользования, а, следовательно, 

являющиеся основой ресурсной сметы при осуществлении любой макроэкономической 

стратегии. Россия, в отличие от всех зарубежных стран, имела мощную индустриальную 

базу жилищного строительства, наиболее рациональную и передовую систему унификации и 

поточного строительства, нормативное пространство, связанное не только с научно-

технической стратой, но и с социальными составляющими внутренней политики.  

 С применением на практике «рыночного» 

постулата о «неэффективности» 

государственной собственности не только в 

бюджетообразующих отраслях, но и «той 

экономики, которая была раньше» (И. Хакамада) 

в целом, о том, что собственность может быть 

эффективной лишь на условиях частного 

владения, вызвало лишь повышение сырьевых 

цен до мирового уровня при обвальном падении 

производства и прогрессирующей безработице. 

Казалось бы, довольно было уже первых лет 

действия программы «разгосударствления» 

экономики (1996-2000 гг.), когда уровень 

налоговых отчислений упал на 28% и даже добыча нефти сократилась только по 

официальным данным на 1,5%, чтобы отказаться от заведомо ложного утверждения, будто 

частный владелец станет действовать в государственных макроэкономических интересах, 

согласно «концепции адаптивных ожиданий», тем самым способствуя «эффективному 

распределению ресурсов в целом в обществе» [Асаул А.Н. «Роль государства в смешанной 

системе хозяйствования», журнал «Регион: политика, экономика, социология», 2002, № 1-2]. 
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Государство не существует для того, чтобы где-то в МВФ его сочли «эффективным» 

или «правильным». Его граждане платят налоги, названные основоположником российской 

налоговой системы Н. Тургеневым «объективной необходимостью» [Тургенев Н.И. Опыт 

теории налогов. – М.: Международный фонд «Знание», 1994.],  в убеждении, что государство 

отслеживает и организует для удовлетворения социально-значимых потребностей как всего 

общества, так и для его малообеспеченной части.  

Что нерыночный сектор («квазирыночный») государства существует не только «за счет 

рыночного сектора и не может превышать размеров его «консолидированного излишка» (т.е. 

суммы «излишка потребителя» и «излишка производителя») [Асаул А.Н. «Роль государства 

в смешанной системе хозяйствования», журнал «Регион: политика, экономика, социология», 

2002, № 1-2].  Нерыночный сектор развивается и за счет разумного управления 

государственной собственностью, прежде всего, в отраслях, приносящих немалый доход.  

Однако логика реформ, проводимых сектором государства,  несмотря на обвал 

производства и уровня жизни населения, по-прежнему озвучивается многочисленными 

исследователями вне макроэкономических показателей экономической эффективности: 

1. Увеличение рыночного сектора равно сокращению государственного сектора;  

2. Экономическая «обеспеченность» государственного сектора прямо зависит от 

«эффективности финансового потенциала» рыночного сектора;  

3. «У государства слишком много собственности» (А. Жуков, Г. Греф, А. Кудрин и др.). 

Поэтому процесс приватизации (в том числе и земли) будет в России до тех пор и до 

тех размеров, пока «весь государственный сектор не перейдет на «содержание» 

рыночного» [Асаул А.Н. «Роль государства в смешанной системе хозяйствования», 

журнал «Регион: политика, экономика, социология», 2002, № 1-2].  

 

   
Г. Греф А. Кудрин А. Жуков 

 

Эффективность экономики в целом определяется последователями подобных «реформ» 

не макроэномическими показателями, а «эффективностью деятельности предприятий (фирм, 

компаний), которые в условиях смешанной системы хозяйствования непосредственно 

подвергаются воздействию рыночных механизмов, а также государственному 

регулированию» [там же].  

Т.е. эффективность экономики страны предлагается определять дискретными, 

ограниченными, не мультиплицирующимися эффектами микроуровня, на котором никто из 

участников не может преследовать интересы государства, согласно законодательству РФ (ч.1 

ГК РФ), оговаривающему для каждого участника лишь соблюдение налогового, 

гражданского, уголовного и административного законодательства, но, прежде всего, 

преследующего в своей предпринимательской деятельности лишь «получение прибыли». 

Демократическое государство не может руководствоваться и критерием оптимальности 

экономического субъекта, т.е. стремлением к максимуму потребления при минимуме 

трудозатрат: С/N max, С – потребление; N – затраты труда.  

Иначе экономика страны превращается по меткому определению китайского философа  

Сей Сюэмо, «в кость, брошенную голодным собакам». 
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Непреложным законом в нормальном обществе принято считать, что экономика 

увеличивается в масштабах, т.е. реальный объем ВНП или ВВП, либо национальный доход 

(НД) на душу населения возрастают с течением времени. Различают фактический рост 

(реальное увеличение ВНП  и др. макроэкономических показателей) и потенциальный рост 

(скорость, с которой экономика могла бы расти). Факторами потенциального роста являются: 

 увеличение ресурсов, прежде всего природных, труда и капитала; 

 увеличение эффективности использования ресурсов посредством технического 

прогресса и улучшения организации производства. 

При этом выделяются четыре основных макроэкономических фактора роста: 

 увеличение количества рабочей силы; 

 накопление производительного оборудования; 

 технологический прогресс; 

 продуктивность. 

Косвенные факторы макроэкономического роста обычно выделяют, как «особенности 

экономической политики государства»: 

 налоговая и ценовая политика;  

 создание конкурентоспособных рыночных условий производства; 

 степень эффективности размещения производства по отраслям и регионам; 

 особенности распределения доходов населения; 

 активная внешнеэкономическая стратегия. 

 

Факторы потенциального роста строительной отрасли РФ 

 
Потенциал строительной индустрии на 

пороге «шоковой терапии» 

Косвенные факторы макроэкономического роста в условиях 

«шоковой терапии» 
Факторы 

потенциального 

роста 

Результаты, 

достигнутые 

строительной отраслью 

к началу 90-х 

Тактические 

косвенные факторы 

Элементы  внешнеэкономической 

стратегии центральной координации  

Увеличение ресурсов, прежде всего 

природных, труда и капитала 

Влияние на возможность экстенсивного пути развития 

Возможность 

увеличение 

количества 

рабочей силы 

Принятые отраслью 

методики поточного 

индустриального 

строительства позволяли 

использовать любое 

количество рабочей 

силы при ее 

минимальной 

квалификации с 

организацией методом 

«кадрированного полка» 

для выполнения любых 

объемов работ 

- налоговая и ценовая 

политика;  

- степень 

эффективности 

размещения 

производства по 

отраслям и регионам; 

- особенности 

распределения 

доходов населения 

- система налогообложения 

предусматривает ежемесячные 

отчисления с ФОТ, превышающие 50%, 

оборотные налоги, одновременное 

существование наиболее высоких в мире 

ставок налога на прибыль и НДС; 

- рост сырьевых цен; 

- разрушение системы непрерывного 

финансирования для обеспечения 

надежности проектирования, 

индустриального производства, 

возведения и эксплуатации гражданских 

сооружений путем выполнения 

государственных заказов; 

- население, как и предприятия 

нестроительных отраслей, не имеют в 

наличие достаточных средств для 

обеспечения полной нагрузки 

строительных мощностей 

Накопление 

производительного 

оборудования 

Строительная отрасль 

СССР имела систему 

рационально 

размещенных по 

регионам кормчих - 

крупных строительных 

трестов с мощными ДСК 

в составе 

- налоговая и ценовая 

политика; 

- степень 

эффективности 

размещения 

производства по 

отраслям и регионам 

- для перевода имущества кормчих из 

государственного в рыночный сектор 

намеренно избирается политика 

списания долгов непосредственно на 

домостроительные комбинаты, следует 

цепь банкротств региональных кормчих 

строительной индустрии 
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Увеличение эффективности использования 

ресурсов посредством технического 

прогресса и улучшения организации 

производства 

Влияние на возможность интенсивного пути развития  

Технологический 

прогресс 

Научно-техническая и 

экономическая страты 

нормативного 
пространства 

индустриального 

производства 

обеспечивали 

технологическое 

преимущество на 

несколько десятилетий. 

- отсутствие базовой 

профессиональной 

подготовки и низкая 

квалификация 

менеджеров высшего 

звена;  

- размывание 

жестких методик 

контроля управления 

отраслью в связи с 

разрушением 

существовавшей 

- разрушение отечественного 

нормативного пространства; 

- переход в жилищном строительстве к 

зарубежным технологиям возведения 

металлокаркасных зданий с 

использованием товарного монолитного 

бетона, что явилось перечеркиванием 

отечественного опыта более 

полувекового развития 

 

Продуктивность Скорость сборки 

несущего каркаса 

высотного жилого 

здания с долговечностью 

150 лет собиралась в 

течение 1.5 месяцев. 

Поточные методы 

организации работ 

позволяли вести 

строительство круглый 

год. Вводились в серию 

типы планировок, 

которые используются 

до сих пор. Жилье имело 

минимум 

эксплуатационных 

расходов. 

Программа «Жилье-

2000» ставившаяся из 

популистских 

соображений, могла 

быть решена в четыре 

года при минимуме 

вложения 

государственных 

средств. 

- налоговая и ценовая 

политика;  

- степень 

эффективности 

размещения 

производства по 

отраслям и регионам; 

- особенности 

распределения 

доходов населения; 

- отсутствие базовой 

профессиональной 

подготовки и низкая 

квалификация 

менеджеров высшего 

звена; 

- высокая степень 

коррумпированности 

административно-

управленческого 

аппарата 

государственной 

системы управления 

- инфляционные процессы привели к 

удорожанию сырья, материалов, а с ними 

– и стоимости жилья в десятки раз; 

- введенная программа 

«Теплосбережение-2000» разрушила 

непрерывность внедрения отечественных 

серий жилья; 

- из крупнейших региональных ДСК 

выжили только те, кто, в угоду 

зарубежным строителям, перешел на 

выпуск товарного бетона; 

- были уничтожены программы развития 

цехов нестандартной опалубки, перехода 

на трехслойные панели ограждения, 

трехслойное остекление; 

- мощная производственная база ДСК 

была неудобна для немедленной 

приватизации, поскольку была 

полностью обновлена к середине 80-х 

годов прошлого столетия, поэтому 

кормчие банкротились и закрывались под 

давлением всего государственного 

административно-управленческого 

аппарата 

 

Несмотря на наименование, косвенные факторы имеют определяющее значение в 

экономическом росте. Как показывает практика, наиболее важным косвенным фактором 

является наличие активной внешнеэкономической стратегии. Не обладая полным набором 

факторов потенциального роста,  такие страны, как Япония, Южная Корея, Сингапур и 

многие другие добились впечатляющих успехов в экономическом развитии, располагая лишь 

разумной внешнеэкономической стратегией. Напротив, пример России убеждает, что какими 

бы мощными данными для потенциального роста не обладала бы страна, но если ее 

руководство ставит целью догнать к 2034 г. Португалию, то экономический крах неминуем. 

В таблице косвенные факторы потенциального роста сгруппированы по степени 

влияния, оказываемой ими на прямые факторы экономического потенциала (по строительной 

отрасли РФ).  

Разделяют два типа макроэкономического роста: 

 экстенсивный, когда расширение объема производства достигается за счет 

дополнительного вовлечения факторов производства (рабочей силы, земли, сырья, 

топлива и т.п.); 



      Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

Материал к вебинару                                                                                                                                                  «Шоковая терапия - логика переходного периода государственных переворотов»                

 12 

 интенсивный, когда расширение производства происходит за счет качественного 

совершенствования прямых факторов роста (новейших технологий и 

переквалификации рабочей силы). 
 

Из представленной таблицы можно видеть, как выбранная внешнеэкономическая 

экономическая стратегия центральной координации последовательно лишает самой 

возможности развития базовую отрасль страны. Процессом приватизации сырьевых 

отраслей и отсутствием государственных заказов - перекрыт наиболее простой,  

экстенсивный путь роста. Навязыванием зарубежных технологий, не соответствующих 

отечественному нормативному пространству, не проверенных по долговечности, 

безотказности и ремонтопригодности, дорогих и многодельных – перечеркивает весь 

длительный процесс внедрения и развития жилья массовых серий. В анализе из определения 

косвенных факторов экономического роста намеренно выведен фактор  «создание 

конкурентоспособных рыночных условий производства», поскольку на момент 

осуществления «шоковой терапии» за рубежом не имелось конкурентоспособных аналогов 

жилым сериям, разработанным в СССР с учетом комплекса климатических, экологических, 

научно-технических и экономических параметров. Ни одна страна не располагала настолько 

мощной базой индустриального строительства. Поэтому все зарубежные методики можно 

было внедрить лишь нерыночными, внеконкурентными способами, уничтожив входной 

барьер отечественного нормативного пространства, чему способствовали чисто 

российские косвенные факторы: 

 низкая квалификация и отсутствие базовой профессиональной подготовки 

менеджеров высшего звена; 

 высокая степень коррумпированности административно-управленческого аппарата; 

 размывание жестких методик контроля управления отраслью в связи с разрушением 

существовавшей государственной системы управления. 
 

Сам процесс макроэкономического роста принято оценивать при помощи 

производственной функции: 

Yt = At* F(Nt, Kt),                                                       (1) 

где Yt – доход в t-м году; At – общая производительность в t-м году; Nt – взвешенное 

значение «труда» в t-м году; Kt - взвешенное значение «капитала» в t-м году. 

Как видно из формулы (1), общую производительность (At) следует отличать от 

производительности труда, поскольку это показатель, определяющий уровень 

государственных доходов, учитывающий затраты капитала, энергии и других ресурсов. 

Многими исследователями производственная функция представлялась в виде моделей 

экономического роста, позволявших, по мнению их авторов, определить источники дохода 

сектора государства. 
 

Обзор макроэкономических моделей экономического роста 

 
Алгоритм модели 

экономического 

роста 

Основные допущения в 

анализе 

Основные выводы и заключения 

Модель Денисона 

Y

Y
= 

А

А
 +  

+ 0,7
N

N
 + 0,3

К

К
 

Увеличение дохода является 

достаточно простой 

комбинацией труда (N), 

капитала (K) и 

производительности (A) 
прирост дохода равен приросту 

производительности плюс 

взвешенные приросты труда и 

капитала 

Коэффициенты 0,7 и 0,3 были получены 

Денисоном эмпирическим путем за период с 1952 

по 1982 гг. Именно такова была доля этих 

факторов в высокоразвитых индустриальных 

странах в создании национального дохода. 

С применением базовых экономических 

стратегий положение резко изменилось: 

доходность (Y) все меньше зависит от 

комбинации труда (N) и производительности (A), 

все большее значение придается составляющей 
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капитала (K)  

Модель Харрода и Домара* 

 




y

y
 Sy 

 

1. Национальный доход (y) 

пропорционален количеству 

капитала: y= K, где  - 

константа капиталоотдачи. 

Отсюда  y =   K. 

2. В качестве допущения 

прирост капитала 

представляется в качестве 

прямых государственных 

инвестиций ( K.= I):  

 y =  I 

3. Макроэкономическая норма 

сбережения (Sy) является 

постоянной, а сбережения равны 

инвестициям.  

Отсюда:  S = I = Syy 

 

В анализ вводится один из основных показателей 

стратегического планирования СССР – 

коэффициент капиталоотдачи, которые 

позволяет определить количество национального 

дохода, производимого единицей капитала по 

отраслям. 

Отношение 
y

y
является приростом дохода при 

полной занятости, при этом гарантируется 

полная занятость капитала (мощностей). 

Под «естественным темпом роста» такой рост 

капитала и национального дохода, который 

обеспечивает полную занятость растущего 

предложения труда, что является признаком 

неустойчивого экономического бума, а не 

экономической стабильности. 

Динамическое равновесие в модели Харрода-

Домара неустойчиво, поэтому данную модель 

часто называют «лезвием бритвы». 

Функция Леонтьева** 

К y=3 ед. дохода  В модели Харрода и Домара 

величина дохода зависит от 

капитала, но не от труда, 

поэтому для единицы дохода 

требуется определенная 

комбинация капитала и труда 

(К/N), изокванты которой имеют 

L-образную форму. 

Функция Леонтьева имеет нулевую 

эластичность: ресурсы (труд и капитал) в ней 

используются в заданной пропорции и не могут 

замещать друг друга, т.е. производственная 

функция Леонтьева обладает постоянной 

отдачей масштаба. Исходя из этого, 

национальный доход может возрастать только до 

тех пор, пока темпы прироста рабочей силы 

будут соответствовать темпам прироста 

капитала. Соотношение темпов прироста 

«должно быть» строго определенным.  

Е
д

. 
к
ап

и
та

л
а      

  y=2 ед. дохода 

     

  y=1 ед. дохода 

Единицы труда N 

Классические модели  

 



N

N
S y  

 
К   (K/N)I 

Е
д
и

н
и

ц
ы

 к
ап

и
та

л
а 

  (K/N) 

    

    

    

    

    

  

Единицы труда 
 

N 

 

 

Фактически экономика может 

развиваться в гарантированном 

темпе при наличии 

конъюнктурной безработицы, но 

может развиваться и в темпе, 

значительно превышающем 

гарантированный темп, т.к. 

избыточные трудовые ресурсы 

позволят привлечь 

дополнительные инвестиции I.  

Приблизить к реальности 

классические модели позволяет 

введение фактора 

трудосберегающего 

технического прогресса -  . В 

этом случае для увеличения 

прироста дохода потребуется 

меньшая величина труда,  угол 

наклона производственной 

функции Леонтьева K/N 

увеличится  (K/N)
I
. 

Ограниченность классических моделей задается 

их исходными параметрами: 

- производственная функция Леонтьева 

предусматривает отсутствие взаимозаменяемости 

факторов, т.е., по сути, отрицает технический 

прогресс; 

- все компоненты классических моделей 

[соотношение дохода (y) и капитала (K), 

предельная склонность к потреблению (C), рост 

рабочей силы (
N

N
), трудосберегающий 

технический прогресс ( )] – независимы друг от 

друга, поэтому вероятность достижения 

равновесного (стабильного) состояния ничтожна. 
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Неоклассическая модель (производственная функция Кобба-Дугласа и модель Слоу) 

I =
dt

dK ; 

Syq=n   

q/ = n/Sy  

yS

n

K

y

NK

Ny
 

/

/

 n= Sy 

Принципиальное отличие этих 

моделей заключается в том, что в 

анализ дополнительно вводится 

другой показатель 

стратегического планирования 

бывшего СССР: коэффициент 

капиталовооруженности 
N

K


, выявляющий стоимость 

основного капитала, 

приходящегося на одного 

занятого в производстве. Причем, 

величина  изменяется в 

зависимости от экономической 

конъюнктуры.  

Вторым существенным 

отличием является 

использование вместо 

производственной функции 

Леонтьева – функции Кобба-

Дугласа, в которой труд и 

капитал идеально 

взаимозаменяются, а сумма их 

коэффициентов эластичности по 

факторам равна единице: 

yt=y (Kt, Nt) = K


t N
1

t , где tg

=  = y/K = q/  . 

Разделив это выражение на Nt, 

получаем в левой части 

производительность труда: 

yt /Nt=q; а в правой – 

коэффициент 

капиталовооруженности: 

Kt/ Nt= . 

 

Таким образом, модель Слоу показывает, как 

должна изменяться во времени 

капиталовооруженность труда ( ), чтобы 

существующий равновесный рост обеспечивал 

полное использование производственных 

мощностей, в т.ч. – полную занятость. 

Инвестиции (I ) есть не что иное, как изменение 

капитала во времени, т.е. замещение 

отечественных финансовых инструментов 

неминуемо приведет к замещению 

отечественного капитала – иностранным. 

Хотя модель Слоу в окончательном выражении 

формально совпадает с моделью Домара, в 

основе их лежат различные причинно-

следственные связи. В модели Харрода-Домара 

величины Sy и  = K/y заданы экзогенно, т.е. 

малейшее неравновесие какого-либо компонента 

нарушает равновесие всей системы. 

В модели Слоу в условиях совершенной 

конкуренции при любой норме сбережений Sy 

стремится к сбалансированному росту, причем 

доход (y) и капитал (K) увеличиваются в темпе, 

равном предложению труда: увеличение Sy ведет 

к росту капиталовооруженности ( ) и 

производительности труда (q). 

Под совершенной конкуренцией понимаются 

такие условия, при которых государство не имеет 

лоббированных звеньев, не создает входных 

барьеров, а все экономические субъекты 

находятся в идеально равных начальных 

условиях. 

Обозначения: 

 

Примечание:   

* - модель Харрода-Домара иногда выделяют в качестве отдельных моделей. В сущности, итоговая модель 

Домара выглядит именно так, как это представлено в таблице. Итоговая модель Харрода выражается 

следующим образом:  y/y = Sy/(  - Sy). Однако эти модели практически идентичны, поскольку величина 

акселерата  обратна величине капиталоотдачи  . 

** - функция Леонтьева не является определяющей, однако именно она была принята за основу 

реформирования реального сектора, поэтому рассматривается подробно. 

  

Обзор макроэкономических моделей позволяет сделать вывод о том, что заботой 

сектора государства должно быть не создание «рыночных отношений», а отслеживание 

основных компонентов макроэкономического развития в момент формирования рыночных 

отношений в реальном секторе: рост капиталовооруженности; капиталоотдачи, развитие 

трудосберегающих технологий, объем выпуска продукции и т.д. 

Создание «рыночных отношений» в любом секторе под эгидой государства неминуемо 

означает, что ряд игроков имеет изначально преимущественные права, что взламывает всю 

систему конкурентных отношений. 

 

С таким положением дел в строительной индустрии можно было примириться, если бы 

сектор государства делал ставку на поддержку высокопроизводительных кормчих отрасли, 

руководствуясь показателями качества, надежности и экономичности строительной 
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продукции. Это способствовало бы, как уже отмечалось выше, и общему развитию 

предпринимательского сектора строительной отрасли в рамках единого нормативного 

пространства. 

Однако поддержка сектора государства в РФ была оказана зарубежным секторам 

строительного производства, вышедшим на рынок с устаревшими, неиндустриальными, 

многодельными и весьма дорогостоящими технологиями. За производственные «провалы», 

связанные с многочисленными разрушениями и гибелью людей, с зарубежных строителей ни 

разу не спросили «по всей строгости закона», поскольку на уровне государственного сектора 

РФ был негласно отменен главный закон строительной отрасли: нормативное 

пространство. 

 

Таким образом, за прошедший период осуществления «шоковой терапии» сектор 

государства лишь способствовал экстенсивному и интенсивному росту строительной 

отрасли сектора заграницы за счет прямого захвата российских СЗХ  жилищного сектора. 

Неудивительно, что производительность в этой, когда-то передовой в мировых масштабах 

отрасли, упала до уровня 30-х годов минувшего столетия.  

Вклад в ВНП строительной отрасли является наиболее значимым фактором роста, 

прежде всего, для населения страны. Не отслеживая показатели прироста производства, т.е. 

сферу предложения, сектор государства не может полностью игнорировать сферу спроса, 

иначе социальная напряженность в обществе достигнет пороговых показателей. Однако и в 

сфере удовлетворения инвестиционного спроса строительной отрасли в целом, 

реконструкции жилья в частности, государство, преследуя макроэкономическую тактику 

монетаризма, следует в соответствии со стратегией центральной координации сектора 

заграницы, доводя до полного абсурда остроту героя романа И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев»: «Заграница нам поможет!»  

 

Инвестиционный спрос в условиях стратегии центральной координации 

 

В предыдущем параграфе отслеживался процесс игнорирования сектором государства 

основных компонентов макроэкономического развития: развития реального сектора и рынка 

труда. В результате резко упал объем промышленного производства упал настолько, что 

многие экономисты расценивают потери роста и эффективности, равным по совокупному 

ущербу нескольким Великим Отечественным войнам [«Белая книга. Экономические 

реформы в России 1991—2001 гг.» // составитель С.Г. Кара-Мурза, научное руководство 

С.Ю. Глазьев, С.Л. Батчиков - М.: Алгоритм, 2002.]. В сущности, происходит игнорирование 

и замораживание процесса совокупного предложения, что не способствует развитию 

рыночных отношений в целом. Рассмотрим политику государственного сектора в сфере 

стимулирования совокупного спроса. 

«Привлечение зарубежных инвестиций» стало практически обязательным пунктом всех 

региональных Целевых программ. Региональные политики поощряются высшими 

эшелонами власти исключительно по объему привлеченных иностранных, т.е. автономных 

инвестиций. Напомним основное свойство автономных инвестиций: это затраты на 

образование нового капитала, не зависящие от изменений национального дохода, т.е. не 

связанные с изменением совокупного спроса или совокупного предложения. Причины 

автономных инвестиций экзогенны, однако сами автономные инвестиции оказывают 

существенное влияние на рост или падение национального дохода. 

 

Многие в России помнят необычайно тяжелое для подавляющей части населения время, 

когда менеджеры высших эшелонов власти связывали свои успехи или провалы 

исключительно с объемом внешних заимствований, в основном в МВФ на «структурную 

перестройку» органов управления. Наряду с МВФ, представляющем интересы, прежде всего, 

США, иных крупных зарубежных инвесторов и производителей, сектор заграницы 



      Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

Материал к вебинару                                                                                                                                                  «Шоковая терапия - логика переходного периода государственных переворотов»                

 16 

представлен сегодня на рынке денег России и другими мощными финансовыми институтами, 

отслеживающими интересы исключительно зарубежных инвесторов. Эти финансовые 

институты, для защиты финансовых вложений при продвижении на российский рынок,  

заручаются поддержкой политических сил, обладающих достаточным политическим весом, 

чтобы оказывать влияние на конъюнктуру мирового рынка. К таким финансовым 

институтам, кроме  Международного валютного фонда, относятся бизнес-группы ЕБРР по 

России и Центральной Азии, фонд Сороса, Экспортно-Импортный банк США, Российский 

Фонд Фрамлингтон, Инвестиционным Фонд США-Россия, BRUNSWICK FUND, New Erope 

East Investment Fund,  ALLIANCE SCANEAST FUND,  DEFENSE ENTERPRISE FUND,  THE 

FUND FOR LARGE ENTERPRISES in RUSSIA, JUNCTION INVESTORS LTD, Восточно-

скандинавский фонд и другие. Финансовыми институтами, размещающими средства 

зарубежных инвесторов под государственные гарантии на территории России 

преимущественно «на освоение передовых зарубежных технологий» ежемесячно 

предоставляются сводки для рейтингового агентства "Эксперт РА". Все бизнес-предложения 

по России, составленные в единой форме в рамках Целевых региональных программ и по 

опросным формам IAS, вводятся в единую базу "Каталога инвестиционных проектов".  

В Нью-Йорке ежегодно проводятся конференции "Инвестиции в России и СНГ". В 

начале 2004 г. на 8-й ежегодной конференции "Инвестиции в России и СНГ" директор 

бизнес-группы ЕБРР по России и Центральной Азии Хуберт Пандза сообщил: "В нынешнем 

году мы планируем увеличить инвестиции до 1,3 млрд евро. Думаю, что этот уровень 

инвестирования сохранится и в будущем году". В 2003 г Европейский банк реконструкции и 

развития вложил в российскую экономику 1,1 млрд евро, став крупнейшим инвестором в 

России. Наибольшим достижением за весь 2003 год российские власти сочли удвоение в 

целом по России объема прямых иностранных инвестиций (с $3 млрд до $6 млрд). Но 

последовавшие за этими достижениями падение роста национального производства и 

увеличение объема вывоза капитала – заставляют задуматься о целесообразности и 

экономических выгодах излишней «открытости».  

В СЗХ жилищного сектора вообще и реконструкции жилья в частности - большая часть 

инвестиций ЕБРР была направлена по линии ЖКХ и других унитарных муниципальных 

предприятий, являющихся монополистами в поставке ресурсов населению. К примеру, в 

Санкт-Петербурге местным отделением Водоканала в 2002 г. был получен кредит ЕБРР в 

размере 300 млн евро на реконструкцию сетей водоснабжения. Все попытки выяснить, на что 

были затрачены полученные средства, не увенчались успехом.  

Ижевское ГЖУ в 2000 г. получило кредит ЕБРР в размере 25 млн долларов на 

реконструкцию жилья массовых серий. При этом ни проектной документации, ни 

финансового плана, которых у ГЖУ на тот момент не имелось, инвестору не потребовалось. 

«Живые деньги» были освоены на реконструкции трехэтажного жилого дома по ул. 30 лет 

Победы. Жилая площадь в возведенной над ним мансарде реализовывалась неотделанной, на 

34% выше сложившейся рыночной стоимости жилья. Основная часть «инвестиций» была 

получена в виде рекомендаций по использованию зарубежных строительных материалов и 

изделий, т.е. в виде огромного количества печатных изданий на английском языке. 

Последняя часть транша была выдана в виде пластиковых труб для трубопроводов, которые 

до сих пор хранятся на складах ГЖУ. В республиканских средствах массовой информации, в 

связи с обсуждением финансового бремени выплат по данному кредиту для городского 

бюджета, упоминались «откаты московским чиновникам». Однако в силу того, что кредиты 

предоставляются исключительно под государственное обеспечение, кулуарно, в обстановке 

строжайшей секретности, - в настоящий момент нет возможности отследить их целевое 

использование.  

 

МВФ, также являющийся крупным инвестором, предоставлял кредиты исключительно 

правительству России. При этом данным инвестором выдвигались нетипичные 

дополнительные условия для получения каждого транша. Именно МВФ требовал 
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"сокращения денежной массы" в России, т.е. напрямую влияя на внутреннюю социальную 

политику государства. Вновь став в 2004 г.  вторым по величине  инвестором, этот фонд 

сразу же высказал «глубокую озабоченность слишком низкими тарифами на 

электроэнергию», предложив их в срочном порядке довести до мирового уровня. Хотя 

именно стоимость энергоносителей в России изначально выгодна для инвестиций при 

типичных, рыночных мотивациях инвестора. 

 

Таким образом, зарубежные ЦФО решают не только тактические задачи выгодного 

размещения не столько инвестиций, сколько продукции, осваивая новые рынки вполне 

«мирными» средствами, исключая действие сил конкуренции в выбранной СЗХ. Попутно 

ими могут решаться и собственные глобальные задачи, имеющие как общенациональное, так 

и геополитическое значение. 

 

Безусловно, важнейшим фактором, способствующим поддержанию устойчивого 

экономического роста в СЗХ реконструкции - является развитие эффективного 

инвестиционного процесса. В условиях интеграции в мировую экономику внешняя сфера и 

те огромные ресурсы, которые находятся на финансовых рынках, предоставляют широкие 

возможности для финансирования экономического роста. Их приток, к тому же, является 

свидетельством повышения доверия к экономике, что в целом положительно влияет на 

общеэкономический климат. 

В то же время эти ресурсы подвержены "волатильности" мировой конъюнктуры, а 

также влиянию политических факторов и могут в достаточно короткие сроки быть выведены 

из страны, создав, тем самым, в результате кризисную ситуацию на валютном и финансовом 

рынках и поставив под угрозу стабильность национальной экономики в целом, что может 

надолго остановить экономический рост. Фактически на эту опасность указывал один из 

экономических советников президента Р. Рейгана, который затем в течение 10 лет занимал 

пост директора Департамента исследований МВФ, М. Мусса: "Высокая открытость к 

международным движениям капиталов, особенно краткосрочных капиталов, может быть 

опасна для стран с непоследовательной макроэкономической политикой, а также для 

недостаточно капитализированных или неадекватно регулируемых финансовых систем" [ E. 

Kaplan, D. Rodrik. Did the Malaysian Capital Controls Work. - NBER Working Paper 8142, 

February 2001, - p. 2]. 

 

Действительно, с учетом того, что по уровню монетизации, т. е. отношению М2 к ВВП, 

российская экономика занимает одно из последних мест в мире, (этот показатель составляет 

15-16%), а на национальном финансовом рынке в силу незначительности внутренних 

ресурсов вся конъюнктура фактически определяется притоком или оттоком иностранных 

средств, стабильность национальной экономики и финансового сектора должны, во-первых, 

подкрепляться рычагами, предотвращающими дестабилизирующее воздействие 

краткосрочных "горячих" денег, а во-вторых, опираться на системные механизмы 

формирования ресурсов.  

Что же касается политики по привлечению иностранных инвестиций, она не может 

носить стихийный и непродуманный характер, основываясь на принципах: "любые 

инвестиции хороши" и "чем больше - тем лучше".  

Следует принимать во внимание и соображения экономической безопасности, а также 

факторы геополитического характера. Важно, чтобы "управляемость" финансовыми 

ресурсами и денежной массой в целом обеспечивалась национальными экономическими 

рычагами. Ведь если "короткие" ликвидные иностранные деньги будут доминировать в 

денежной массе, то любое их движение может иметь дестабилизирующее экономическоей 

воздействие на всю экономику. Как известно, практически во всех "кризисных экономиках" 

Латинской Америки и ЮВА доля иностранных ресурсов и их отношение к ВВП в 

преддверии кризиса были очень высокими.  
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И здесь национальные денежные власти и национальный бизнес должны играть более 

значимую и активную роль. Именно так происходит в ряде ведущих стран. 

К примеру, Банк Японии почти на 80% формировал ресурсы под бюджетные задачи - 

об этом свидетельствует удельный вес государственных ценных бумаг, которые находятся на 

балансе банка и под которые он выпускал иены.  

Аналогичная картина наблюдается и в США. По данным ФРС, при величине денежной 

базы доллара около 700 млрд. долл. (октябрь 2002 г.) на государственные казначейские 

облигации, находящиеся на балансе Центрального банка США, приходится примерно 600 

млрд. долл. Как правило, такие размещения производятся не напрямую от Минфина к ЦБ, а с 

использованием вторичного рынка. Однако это в значительной степени условно, поскольку в 

любом случае конечным получателем средств является Минфин, а конечным покупателем 

бумаг, предоставившим ресурсы, является ЦБ. Кроме того, механизм "непрямых" продаж 

может размываться участием в таких операциях "доверительных посредников".  

Другими словами, более чем на 80% все доллары, имеющиеся в настоящее время в 

мире, возникли в результате финансирования различных бюджетных программ. А уже потом 

они, мультиплицируясь, превращаются в соответствующие агрегаты денежной массы и 

попадают на вторичный рынок.  

Как видим, такая политика основывается на том, что именно бюджетные приоритеты 

являются решающими при первичном формировании ресурсов в экономике. Важным при 

этом является то, что такая политика позволяет заложить основы экономики, направляя 

ресурсы, в первую очередь, в те сферы и на те цели, которые определяют характер 

экономического развития и дают сигнал рынку относительно общего характера 

экономических целей и глобальных государственных задач.  

Более того, именно через указанные механизмы, в первую очередь, решается задача 

формирования "длинных" ресурсов столь необходимых для долгосрочного развития.  

  

Среди проблем, тормозящих развитие инвестиционной деятельности в России, часто 

называется отсутствие "длинных денег". Действительно, банки имеют в привлекаемых 

ресурсах (пассивах), преимущественно "короткие" средства, что затрудняет их последующее 

размещение на более длинные сроки.  

Очевидно, используя только внутрибанковские рычаги (процентные ставки, нормы 

резервирования и т. д.) и опираясь на внутренние возможности банковского сектора, решить 

задачу формирования инвестиционных ресурсов, адекватных целям подъема экономики, 

возможно лишь отчасти.  

В ведущих странах основа подобных ресурсов формируется национальными 

денежными властями. Как показывают балансы Банка Японии и ФРС США, в их портфелях 

госбумаг большая часть приходится на "длинные" инструменты. Так, в Банке Японии 

казначейские бумаги со сроком погашения свыше 5 лет составляют более 40 трлн. иен, т. е. 

60% его общего портфеля госбумаг. В ФРС на такие бумаги приходится более 130 млрд. 

долл., или свыше 20% его государственного портфеля, при том, что еще более 170 млрд. 

долл. (30% государственного портфеля) приходится на инструменты со сроками от 1 до 5 

лет.  

С учетом той роли, которую играют бюджетные инструменты в формировании всей 

денежной базы доллара и иены, можно заключить, что такие "длинные" госбумаги более чем 

на 40% (по доллару) и более чем на 50% (по иене) формируют всю денежную базу указанных 

валют. Другими словами, около половины всех иен и долларов, имеющихся в мире, в момент 

своего возникновения были эмитированы на основе долгосрочных бюджетных 

инструментов, которые и заложены в основу денежной базы.  

Таким образом, экономика изначально получает существенный инвестиционный 

потенциал, который мультиплицируется по мере подключения к работе с длинными 

проектами как частного, так и государственного секторов, прежде всего в 
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строительстве. При этом именно денежные власти закладывают основы "длинных" 

финансовых ресурсов в экономике. 

 

Однако именно в СЗХ жилищного сектора государство последовательно проводит 

политику стимулирования совокупного спроса, из года в год сокращая совокупное 

предложение. Выше отмечалось, что выброс на рынок ценных бумаг крупного пакета 

«военных жилищных сертификатов» способствовал резкому повышению цен на жилье и 

даже - уравниванию цент на первичном и вторичном рынках жилья. По сути, 

государственная жилищная политика, вытекающая из неспособности высших эшелонов 

власти руководить и контролировать развитие реального сектора страны, приводит к 

инфляционным процессам в виде так называемой «инфляции спроса».  

Инфляцию спроса часто определяют как «слишком много денег при слишком малом 

количестве товаров». Иными словами — это тенденция роста цен, вызванная избыточным 

совокупным спросом [85]. Предположим, что первоначальному экономическому равновесию 

соответствует точка А на рис. 3.5 при уровне цен Ра и уровне дохода уа. Представим теперь, 

что один из экзогенных компонентов совокупного спроса (к примеру, автономная часть 

инвестиций) начинает возрастать. 

 

         
Цены       Рb   

          

       Ра  

         

         

        

       уровень цен   

при инфляции 
         

         

      начальный уровень цен   

   ya yb yc y  

         

P       линия 

совокупного 

предложения        

         

         

         

Pb    B     

      C   

Pa   A   линии совокупного спроса 

         

         

   ya yb  yc y  
Инфляция спроса 

 

Это вызовет (на верхней панели) смещение линии цен вверх. При возросшем уровне цен 

уровень дохода и ставка процента также возрастут. Поэтому линия совокупного спроса на 

нижней панели рисунке также смещается вверх. Сдвиг линии совокупного спроса 

стимулирует увеличение цен. При первоначальном уровне цен Ра совокупный спрос 

превосходит совокупное предложение на величину, равную отрезку АС на нижней панели. 

Поэтому цены начинают расти. Новое равновесие достигается в точке В пересечения линий 

совокупного спроса и совокупного предложения. 
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Рост цен приводит к уменьшению реального предложения денег, вынуждая людей 

ликвидировать активы, приносящие проценты, для того чтобы покрыть потребности в 

трансакциях линия цен с Ра сдвигается до линии Рb. Это неизбежно повышает процентную 

ставку, при этом цены на ценные бумаги - падают. Рост процентной ставки снижает 

склонность к инвестированию, и падение инвестирования продолжается до тех пор, пока не 

прекратится рост цен. 

В результате соответствующего смещения линии совокупного предложения и 

совокупного спроса установится новое равновесное состояние при уровне цен Рb и уровне 

дохода уb. Увеличение одного из экзогенных компонентов совокупного спроса в рамках 

модели инфляции спроса на недвижимость приведет к увеличению равновесного уровня 

цен. Но одноразовое увеличение уровня цен, которое держится в течение короткого 

промежутка времени, еще не является «устойчивой тенденцией» роста цен, то есть 

инфляцией. В пределах рассматриваемой формальной статической модели (рис. 3.5), 

инфляция спроса может возникнуть только как следствие последовательного и 

продолжительного увеличения автономной части совокупного спроса. К примеру, постоянно 

растущий уровень автономных инвестиций будет смещать линию совокупного спроса вверх 

относительно совокупного предложения от периода к периоду, вызывая постоянный рост 

общего уровня цен. Обвальную негативную «динамику» этому процессу может придать 

вмешательство государственного сектора с целевыми инвестициями.  
 

 
 

 


