
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
им. Д.И. Менделеева

Сретенский клуб
им. С.П. Курдюмова

Москва
Грифон

2022

А.В. Щербаков, С.Ю. Малков

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА РОССИИ



ISBN 978-5-98862-739-5 УДК 338.2(470+571)
ББК 65.05(2Рос)-2

© Щербаков А.В., Малков С.Ю., 2022

УДК 338.2(470+571)
ББК 65.05(2Рос)-2
 Щ 61

 Все права защищены. Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми 
средствами и в какой-либо форме, в том числе в сети Интернет, запреща-
ется без письменного разрешения владельца авторских прав.

***

Авторы благодарны всем членам Сретенского и Преображенского 
клубов за интересные предложения и полезные замечания. 

Щербаков А.В., Малков С.Ю.

Щ 61 Мобилизационная экономика России / А.В. Щербаков, 
С.Ю. Малков; под редакцией А.В. Щербакова; Инсти-
тут социально-экономического прогнозирования им. 
Д.И. Менделеева, Сретенский клуб им. С.П. Курдюмова. – 
М.: Грифон, 2022. – 88 с. 

ISBN 978-5-98862-739-5

О переводе российской экономики на мобилизационные 
рельсы авторы заявляли в конце 2021 года, еще до начала СВО. 
Логика разворачивающихся событий не оставляет выбора: либо 
русский культурный код прекращает свое существование в рамках 
доктрины «инклюзивного капитализма», либо Россия становится 
лидером человечества в условиях глобального преобразования 
(Большого антропологического перехода, или Нового осевого 
времени), связанного с энергоинформационными технологиями.

Книга продолжает серию работ Сретенского клуба по 
формированию Образа будущего и раскрывает принципы 
мобилизационной экономики. Выпущена в рамках работ 
Сретенского клуба им. С.П. Курдюмова (http://sretensky-club.ru) 
и Института социально-экономического прогнозирования им. 
Д.И. Менделеева (www.mendeleev-center.ru), а также Программы 
развития Междисциплинарной научно-образовательной школы 
Московского университета «Математические методы анализа 
сложных систем» при поддержке РНФ (проект № 20-61-46004).



СОДЕРЖАНИЕ

Введение ..................................................................................... 4

Общие макроэкономические законы, справедливые
как в военное, так и в мирное время ......................................... 7

Особенности мобилизационного периода .............................. 10

Россия в условиях мирового кризиса ...................................... 12

Важнейшие первоочередные меры по парированию
угроз России в мобилизационный период .............................. 28

Госзакупки как стимул для экономического роста
(на примере Гособоронзаказа) ................................................. 36

Мобилизация – время кардинальных реформ
в экономике и обществе .......................................................... 45

Заключение .............................................................................. 57

Приложения ............................................................................. 58

Приложение А. Модель влияния ОПК на экономику 
страны .................................................................................. 58

Приложение Б. Модель наполнения бюджета 
от производственной части российской экономики
при транзакционном налогообложении............................. 70

Приложение В. Резолюция заседания экспертного
совета фракции партии «Справедливая Россия –
за правду» от 23.05.2022 г. .................................................... 79

Литература ................................................................................ 86



ВВЕДЕНИЕ

Законы мирного и военного времени кардинально различа-
ются, а то, что в мире разворачивается война «всех против всех» 
и продлится она в лучшем случае десять, а в худшем двадцать 
лет, уже очевидно. Несмотря на то, что война в гибридной форме 
идет уже восьмой год, Россия первой столкнулось с ее горячей 
фазой. При этом в наших властных структурах совершенно нет 
понимания истоков и глубинных причин разрастающегося кон-
фликта, а отсюда их действия носят по-прежнему рефлексивный 
характер и мы, к сожалению, постоянно опаздываем, в результате 
чего несем серьезные потери как в экономике, так и на поле боя. 

Если говорить об истоках конфликта, то здесь все более-ме-
нее ясно: умирающий гегемон (транснационалы, оседлавшие 
объединенный Запад) теряет власть над миром и всячески 
пытается удержаться на Олимпе. Такие процессы хорошо изу-
чены в теории сложных систем, и они развиваются в четыре 
этапа. Этап первый – закат гегемона, этап второй – стадия 
хаоса (в нашем случае война всех против всех), этап третий – 
регионализация и этап четвертый, заключительный, – выход 
на мировую арену нового лидера. Вся сложность анализа за-
ключается в том, что все эти процессы идут одновременно, но 
с разной интенсивностью. Если мы возьмем сегодняшний день, 
то наиболее активно сейчас проявлен первый этап, но, в то же 
время, начинает нарастать стадия хаоса, которая будет длиться 
10–20 лет, при этом начинаются процессы регионализации 
(в мире формируются несколько макрорегионов [1]) и именно 
сейчас определяется список тех, кто сможет претендовать на 
роль нового мирового лидера.

То есть, принимая сегодня любые решения, что в экономиче-
ской, что в социальной, что в военной сфере, мы должны иметь в 
виду все четыре этапа. Особенно третий и четвертый, поскольку 
именно они заложат принципы мироустройства на следующие 
500 лет, а скорее всего, на два с половиной тысячелетия.
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В этой связи, говоря о мобилизации нашей экономики, мы 
должны подразумевать два аспекта. Первый – это конечные 
цели мобилизации. Можно ставить цель победить в войне, но 
правильнее поставить цель – через мобилизацию и победу в 
войне создать новый тип экономики, перейти к новым эконо-
мическим формам управления, владения собственностью и рас-
пределения материальных благ. Таким образом, можно заложить 
основу будущей России как нового лидера человечества. Второй 
аспект – это области мобилизации. Мобилизация должна пройти 
во всех сферах человеческой жизнедеятельности – в экономи-
ке, в культуре, в образовании, в здравоохранении, в системе 
государственного управления, в теоретической и прикладной 
науке и т.д. Почему это так важно? Дело в том, что сегодня за-
кладывается механизм перехода всего человечества в принци-
пиально новый мир, и это не мир посткапитализма, все гораздо 
шире и глубже. Именно сейчас человечество стоит на пороге 
своего глобального преобразования, как принято называть – 
Большого антропологического перехода, или Нового осевого 
времени [1]. Человечеству будут открываться совершенно новые 
гуманитарные технологии, в науке их принято называть энерго-
информационными технологиями. Тот, кто первый освоит эти 
технологии, получит колоссальные преимущества практически 
во всех сферах жизнедеятельности, начиная от производства 
материальных благ, заканчивая военной сферой.

О принципах мобилизационной экономики и о ее связи с 
переходом в новое общество написана эта книга.

Настоящая книга написана в рамках работ Института соци-
ально-экономического прогнозирования им. Д.И. Менделеева 
и Сретенского клуба им. С.П. Курдюмова. Авторы выража-
ют благодарность в адрес Сергея Михайловича Миронова и 
Натальи Александровны Малышевой за организацию обсуж-
дений данной темы в рамках работы Экспертного совета фрак-
ции «Справедливая Россия – за правду» в Государственной 
Думе. Также авторы глубоко признательны В.В. Летуновскому, 
Н.А. Малышевой, В.П. Занину, В.В. Гришину, Г.Г. Малинецкому, 
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Н.В. Старикову, В.Г. Буданову, Л.А. Колесовой, Д.Ю. Золотареву, 
А.В. Подойницину, В.В. Корнееву, В.С. Курдюмову, З.Э. Ларь-
киной, А.М. Сафиоллину, А.А. Алтунину, М.Ю. Лермонтову, 
Б.И. Костенко, В.Ю. Румянцеву, Н.Ю. Лобачеву, Н.В. Белотелову 
за интересные предложения и полезные замечания, высказанные 
в процессе обсуждения настоящей работы.



ОБЩИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЗАКОНЫ, СПРАВЕДЛИВЫЕ КАК В ВОЕННОЕ, 
ТАК И В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Экономические законы, как и все законы природы, объ-
ективны и действуют независимо от обстоятельств. Например, 
если мы имеем профицитный бюджет, то это автоматически 
приводит к экономической стагнации, причем чем больше 
профицит, тем больше спад экономики. И наоборот, дефицит 
бюджета, в разумных пределах, порождает экономический рост. 
Это объективный закон, поэтому если мы хотим, чтобы эконо-
мика росла, мы должны вливать в нее дополнительные средства. 
Делать это через бюджетные расходы – наиболее оптимальный 
способ. Дело в том, что бюджетные расходы, в большинстве 
своем, стимулируют развитие отечественной экономики. Если 
это гособоронзаказ, то финансируется отечественная «обо-
ронка», деньги от которой распределяются по остальным, в 
основном отечественным, отраслям промышленности. Если 
это социальные расходы, то речь идет о финансировании самых 
бедных слоев населения, которые покупают, в основном, отече-
ственные продукты. Вообще, отношение к расходам бюджета
как к издержкам в корне неверно. Каждый бюджетный рубль, 
вложенный в отечественную экономику, возвращается в этом 
же году в виде 30–40 копеек обратно в бюджет в виде налогов, 
а в следующем году он полностью компенсирует бюджетные 
расходы налоговыми поступлениями [2].

Следующий объективный закон – это закон соответствия экс-
порта и импорта. Если страна имеет профицит внешней торговли 
(экспорт превышает импорт), то в этом случае она финансирует 
иностранные государства на разницу между экспортом и импор-
том. То есть фактически разница между экспортом и импортом 
оседает в виде дохода стран, в которые мы поставляем свою 
продукцию. Но не менее опасен и дефицит внешней торговли. 
В этом случае страна постоянно кредитуется у экспортера, увели-
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чивая таким образом свой внешний долг. В общем, оптимальным 
является ежегодное обнуление внешнеторгового баланса, когда 
экспорт и импорт равны друг другу [2].

Следующий объективно действующий макроэкономический 
закон – это трехконтурный денежный оборот. В экономике лю-
бого государства действует три денежных контура [2]: 

– внешнеэкономический контур;
– производственно-потребительский контур;
– инвестиционный контур.
Принципиальная разница между ними заключается в прин-

ципе эмиссии и денежного обращения. В каждом из контуров 
они различны. Внешнеэкономический контур – это деньги, 
обеспечивающие внешнеторговый оборот между странами. 
В идеале этот контур должен обнуляться каждый год, то есть, 
как мы отмечали выше, внешнеторговый баланс должен быть 
нулевым. В период СССР в межстрановой торговле применялись 
так называемые клиринговые расчеты, когда платежи между 
странами шли в национальных валютах по согласованному курсу 
(согласно паритету покупательной способности, в 20-х годах 
прошлого века называемой покупательной силой), а в конце 
года подводился баланс, который обнулялся взаимными по-
ставками товаров или услуг. Сегодня подобную систему можно 
сделать между группами дружественных стран (например, ЕАЭС 
или БРИКС) на основе специально созданной цифровой плат-
формы. С ее помощью можно будет проводить согласованные 
расчеты в национальных валютах, которые будут обнуляться в 
конце финансового года.

Производственно-потребительский контур – это весь объем 
товаров и услуг, производимый в стране. Этот контур должен 
обеспечиваться денежной массой в объеме в районе 100% от 
ВВП, в зависимости от скорости оборота.

Инвестиционный контур – это деньги будущего производ-
ства, то есть эмиссия этих денег должна проводиться не под су-
ществующие товары и услуги, а под их производство в будущем. 
Это очень важный момент, поскольку сегодня мы используем 
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для инвестиций деньги, изымаемые из текущего оборота, что 
неправильно. Под инвестиции надо проводить специальную 
эмиссию и направлять ее исключительно на создание новых про-
изводств. Именно так работала сталинская экономика, которая 
на протяжении 25 лет, с 1929 по 1955 годы, росла в среднем по 
13,8% в год за исключением военных лет (1941–1945). Именно 
по этому принципу работают все успешные современные эко-
номики и прежде всего экономика Китая.

Здесь мы привели в качестве примера только три объективных 
закона, соблюдение которых как в мирное время, так и в моби-
лизационный период обеспечит успешное функционирование 
российской экономики.



ОСОБЕННОСТИ МОБИЛИЗАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА

Прежде всего хочется сказать, что мы рассматриваем скла-
дывающуюся ситуацию как возможность формирования ново-
го, более справедливого мироустройства. То есть от принципа 
«разделяй и властвуй», от мира, где «человек человеку волк», мы 
переходим к принципу «соединяй и твори», к миру Единства 
разнообразия, где каждому человеку, каждой нации, каждому 
народу найдется достойное место, соответствующее его мента-
литету и культурному коду [1]. По нашему глубокому убеждению, 
как только мы открыто заявим о том, что наша цель – построе-
ние нового мира, основанного не на принципах подчинения и 
конкуренции, а на принципах солидарности и сотрудничества, 
вся шаткая конструкция транснационалов начнет рассыпаться. 
Дело в том, что ее основа – это контроль над СМИ и подкуп 
отдельных лиц, то есть ставка на олигархию. Под ними уже нет 
никакой идеологии и полностью отсутствует опора на массы 
людей. То есть они решили, что управлять можно исключительно 
манипуляциями с информацией. Они, транснационалы, очень 
сильно ошибаются – такая конструкция крайне неустойчивая. 
Как только появляется альтернативная идеология, людьми ста-
новится невозможно манипулировать и вся пропагандистская 
машина начинает работать против себя. Классический пример – 
как Махатма Ганди, не имея ни газет, ни радио, ни телевидения, 
за 30 лет вывел Индию из-под британского владычества.

Из вышесказанного вытекает первая задача мобилизацион-
ного периода: мы должны сформулировать и с самых высоких 
трибун объявить принципы нового миропорядка. 

Вторая задача – это формирование внутри страны новых 
принципов государственного управления, где административная 
вертикаль существует не сама по себе, в отрыве от того самого 
«глубинного народа», а опирается на коллективную энергию 
масс и является своего рода продолжением и проводником ин-
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тересов людей, начиная от местного самоуправления и заканчи-
вая правительством страны. То есть государственная иерархия 
становится тем, чем должна быть – исполнительной властью.

Третья задача мобилизационного периода – это выход из-под 
внешнего финансового управления и формирование суверенного 
экономического контура со своим Государственным банком и соб-
ственной социально-экономической политикой. В этот контур 
постепенно можно будет включать и другие страны, начиная с 
ЕАЭС. Однако принципы интеграции должны учитывать инте-
ресы прежде всего нашей страны, то есть необходимо исключить 
ситуацию, когда, как в СССР, развитие национальных окраин 
и так называемых союзников шло за счет обнищания русского 
народа. Если мы хотим строить устойчивую конструкцию, то 
метрополия должна жить лучше периферии – это азы постро-
ения империи.

Четвертая задача мобилизационного периода – это реинду-
стриализация и новая индустриализация нашей экономики. Для 
обеспечения этой задачи необходимо пересмотреть принципы 
построения всего экономического контура нашей страны. Эта 
тема будет подробнее раскрыта ниже, но вкратце – это будет 
переход на транзакционное налогообложение, монополию го-
сударства на экспорт сырья и продукции первых переделов, 
трехконтурная финансовая система, глубокое планирование и 
прогнозирование всей экономики, грамотная промышленная 
политика, контроль за ценообразованием, целевое финанси-
рование целых отраслей и отдельных предприятий и так далее. 
Как мы видим, кратно возрастает роль государства в экономике, 
при этом, чтобы минимизировать коррупцию, необходимо при-
нятие законов о соответствии доходов и расходов, а также об 
ответственности госчиновников за результат их деятельности.



РОССИЯ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА

В настоящее время Россия находится в чрезвычайно тяже-
лой ситуации, на нее оказывается беспрецедентное давление 
(экономическое, политическое, информационное) со стороны 
«коллективного Запада» с целью нанести ей политическое по-
ражение и полностью лишить политической субъектности. 

В мировых средствах массовой информации идет плано-
мерная работа по демонизации В.В. Путина и России в целом. 
У РФ, к сожалению, нет союзников. Страны бывшего соцлагеря, 
а также страны – бывшие республики СССР проводят антирос-
сийскую, в лучшем случае – так называемую «многовекторную» 
политику (единственно, кто заявляет о полной политической 
поддержке России, – это Белоруссия, и то лишь после неудав-
шейся попытки свержения власти А.Г. Лукашенко). 

Почему так получилось?
В 90-е годы Россия отказалась от субъектности, отказалась от 

своего социалистического проекта, захотела «влиться в семью 
цивилизованных стран». Это было воспринято как слабость, как 
поражение в «холодной» войне с Западом.

Союзники по бывшему соцлагерю посчитали себя предан-
ными и стали искать покровительства у более сильных геопо-
литических игроков.

Одновременно элиты стран – бывших республик СССР с 
целью укрепления своих позиций взяли курс на поощрение мест-
ного национализма и на выдавливание российского влияния. 
Потеря Россией политических союзников была закономерной, 
поскольку кто же захочет дружить с тем, кто сам объявил себя 
слабым.

Запад, пользуясь слабостью России, стал ее «дожимать», 
чтобы окончательно превратить в «страну-бензоколонку». Но 
тут произошло неожиданное: В.В. Путин заупрямился. Тогда 
его решили поставить на место и усилить давление по всем на-
правлениям, чтобы сломить сопротивление.
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Каковы шансы России выдержать оказываемое на нее дав-
ление?

Формально шансы низкие, если иметь в виду следующие 
факторы:

– у России слабая (2% от мирового ВВП) и несамостоятель-
ная экономика сырьевого типа, зависимая от высокотех-
нологического импорта;

– несамостоятельная финансовая политика;
– имеется влиятельная прозападная прослойка в элите и в 

интеллигенции («пятая колонна»);
– сложная социальная ситуация (сильное имущественное 

расслоение); 
– плохая демографическая ситуация (депопуляция);
– фактическое отсутствие реальных союзников на внешней 

арене (только ситуативные, даже среди стран СНГ, с которы-
ми по многим вопросам чрезвычайно сложно договориться);

– демонизация В.В. Путина и России в мировых СМИ, соз-
дание образа токсичной страны, страны-изгоя.

Со стороны кажется, что ситуация безнадежная. Однако все 
не так просто. 

Надо посмотреть на ситуацию шире и глубже, в более широ-
ком историческом контексте, на фоне глобальных процессов, 
происходящих в мире. 

Особую роль в глобальном развитии современного мира игра-
ют экономические циклы с долгосрочным периодом колебаний 
порядка 50 лет, выявленные Н.Д. Кондратьевым [3–6]. 

Каждый цикл начинается с кризиса, обусловленного исчер-
панием технологических возможностей предыдущего уклада 
по обеспечению экономического роста. Во время кризиса идет 
поиск новых драйверов экономического развития.

Появление новых технологий дает импульс развитию, и на-
чинается «повышательная» фаза нового цикла. Затем, по мере 
насыщения спроса, начинает действовать закон убывающей 
доходности, и экономическая эффективность нового техноло-
гического уклада уменьшается.
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Темпы экономического роста падают. Наступает кризис, 
выход из которого возможен лишь с появлением и внедрением 
технологий следующего, более совершенного уклада, которые 
запускают очередной виток технического и экономического 
развития.

Исчерпание возможностей роста в рамках действующего 
технологического уклада ведет не только к экономическому 
кризису, но и к обострению международной политической об-
становки. Вторая мировая война, а также завершающая стадия 
третьей мировой «холодной» войны, результатом которой стал 
распад СССР, были следствиями таких кризисов (см. рис. 1 [5]).

Рис. 1 позволяет увидеть следующую закономерность. Первый 
цикл Кондратьева ознаменовался экономическим подъемом 
Великобритании, которая после наполеоновских войн, осуще-
ствив промышленную революцию на основе паровых двигате-
лей, стала безусловным лидером и «мастерской мира». 

Во втором цикле Кондратьева Великобритания достигла по-
литического могущества, стала диктовать свою волю всему миру, 
превратилась из лидера в доминанта, контролировала мировые 
финансы (фунт стерлингов стал, по существу, мировой валютой), 
обладала сильнейшей армией. Однако одновременно «мастер-
ская мира» стала перемещаться в такие быстроразвивающиеся 
страны, как США, Германия, Россия; экономическая дистанция 
между ними и Великобританией стала сокращаться.

В третьем цикле Кондратьева стало очевидно снижение 
экономических возможностей и международного влияния 
Великобритании, которая в ответ стала пытаться затормозить 
развитие своих конкурентов и столкнуть их между собой в на-
дежде снова вернуть себе лидирующие позиции. Мировой по-
рядок дестабилизировался, наступила эпоха нестабильности, 
революций, мировых войн. Период хаоса закончился после 
Второй мировой войны, но не в пользу Великобритании. Новым 
мировым лидером стали США.

Далее ситуация стала практически повторяться, но уже с 
другими действующими лицами. 
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Так, четвертый цикл Кондратьева знаменовался экономи-
ческим подъемом США, которые после Великой депрессии 
благодаря Второй мировой войне стали безусловным лидером 
и «мастерской мира».

В пятом цикле Кондратьева США после победы над СССР в 
третьей мировой «холодной» войне достигли политического и 
военного могущества, обеспечили себе контроль над мировыми 
финансами (доллар – мировая валюта), стали диктовать свою 
волю всему миру, превратились из лидера в доминанта. Но одно-
временно «мастерская мира» стала перемещаться в КНР, и эко-
номическая дистанция между КНР и США стала сокращаться.

В настоящее время имеет место переход от пятого к шестому 
циклу Кондратьева. При этом происходит постепенное сниже-
ние международного авторитета и экономических возможностей 
США, которые в ответ стремятся затормозить развитие своих 
конкурентов и тем самым сохранить свои лидирующие позиции.

Такая политика США привела к дестабилизации мирового по-
рядка, к политической турбулентности во многих регионах мира 
(в частности, в странах с высокой долей исламского населения).

Наступила эпоха нестабильности, четвертой мировой «гибрид-
ной» войны. В противовес этому усилившиеся страны Периферии 
(прежде всего страны БРИКС) будут сопротивляться, будут 
пытаться укрепить свои экономические и политические по-
зиции. В результате, после окончания бурного шестого цикла 
Кондратьева (примерно через 30 лет), утвердится новое распре-
деление сил на мировой арене, новый геополитический баланс. 

Таким образом, наступающий шестой цикл Кондратьева ана-
логичен третьему циклу (в начале ХХ века), в течение которого 
имели место две мировые войны и после которого произошло 
геополитическое переформатирование мира (при этом, однако, 
лидерство осталось в руках англосаксов, просто центр принятия 
решений переместился из Лондона в Вашингтон). Но чем тогда 
отличается современная ситуация от того, что было сто лет назад? 

Начало ХХI века – это время кардинальных исторических 
перемен, когда резко изменяются тренды, сложившиеся в пре-
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дыдущие столетия. Если не понимать суть изменения трендов, 
невозможно выстроить эффективную стратегию действий.

Предыдущие тренды сложились в начале Нового Времени, 
когда в Европе после опустошительной эпидемии чумы четыр-
надцатого века («Черная смерть», в результате которой погибло 
от 30 до 60% населения Европы) возникла острая нехватка рабо-
чих рук и возник спрос на инновации (с целью замены ручного 
труда механическим). 

В результате определенных условий Европе удалось сделать 
технологический рывок, и она – до этого окраина цивилизо-
ванного мира – вырвалась в технологические лидеры, что затем 
повлекло достижение ею в XIX и XX веках экономического, во-
енного и политического превосходства над другими мировыми 
регионами. 

Промышленная революция привела к резкому повышению 
производительности труда, к резкому росту численности насе-
ления. «Эпоха стабильности» (Средние века, экономической ос-
новой которых было аграрное производство при ограниченности 
земельных ресурсов) сменилась на «эпоху роста» (экономической 
основой которой стало индустриальное капиталистическое произ-
водство, основанное на частной собственности и конкуренции).

Особенность исторической ситуации в том, что капитализм 
как социально-экономическая система успешен только при 
наличии «игры с положительной суммой», когда есть внешний 
мир (колонии, зависимые страны), из которого можно брать 
дешевые ресурсы, и когда можно не слишком заботиться об 
издержках производства.

Капитализм, который в свое время инициировал экономи-
ческий рост, с другой стороны, эффективен только в условиях, 
когда идет этот рост, поскольку только в условиях роста возмож-
но увеличение общей прибыли, необходимой для поддержания 
стабильности конкурентной капиталистической системы (при-
были должно хватать на всех). 

Когда возникают объективные ограничения для роста, ли-
берально-рыночная капиталистическая система, основанная 
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на свободной конкуренции, начинает давать сбои, а при оста-
новке роста перестает нормально функционировать и должна 
заменяться на распределительную систему.

Главная суть происходящих в мире изменений заключается 
в том, после 60-х – 70-х годов ХХ века, когда темпы мирового 
экономического и демографического роста достигли максимума, 
рост стал быстро тормозиться. 

Причины торможения и начавшегося перехода от «игры с 
положительной суммой» к «игре с нулевой суммой» связаны с 
произошедшей глобализацией экономических процессов (мир 
стал замкнутым, расширяться далее некуда), с постепенным ис-
черпанием природных ресурсов, с нарастающими глобальными 
экологическими проблемами. Прогнозы ООН и других органи-
заций вместо роста в качестве вероятного сценария предрекают 
стабилизацию и снижение численности населения мира к концу 
XXI века (причем доля молодых будет неуклонно снижаться, а 
население будет все более пожилым). 

При этом неизбежны следующие социальные трансформации:
1) переход от либерально-рыночной экономики к распреде-

лительной;
2) основной ценностью становятся не материальные блага 

(развитие технологий позволит решить проблему голода и 
нищеты), а информация, влияние на сознание;

3) тотальный контроль за поведением человека с помощью 
систем с искусственным интеллектом и когнитивных тех-
нологий;

4) широкое распространение человеко-машинных и полно-
стью автономных систем, снижение значимости личного 
опыта, зависимость человека и общества в целом от ин-
формационных технологий;

5) виртуализация общения, формирование сетевого общества;
6) повышение профессиональной специализации, «новая 

сословность»;
7) повышение роли идеологии и влияния на сознание как 

средства управления поведением людей.
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Таким образом, в настоящее время речь идет не о каком-то 
временном кризисе капиталистической системы (которых до 
этого в «эпоху роста» было уже немало, но они каждый раз пре-
одолевались), а о неизбежном и уже происходящем переходе 
человечества на принципиально новую фазу исторического раз-
вития, когда старые экономические и социальные технологии 
(либеральный капитализм, классический социализм) уже не 
работают. 

Наступило время смены мировой парадигмы развития, но 
какой она будет, пока не ясно. В этих условиях речь идет о проек-
тировании будущего в новых исторических условиях. Начинается 
борьба мировых проектов. Победителем в этой борьбе будет тот, 
чей мировой проект окажется более успешным.

В свете этого текущая ситуация представляется следующим 
образом.

Советский Союз в «эпоху роста» представил миру и стал 
реализовывать глобальный проект «пролетарии всех стран – со-
единяйтесь», альтернативный находившемуся на историческом 
подъеме агрессивному либерально-рыночному капиталистиче-
скому проекту. 

Социалистический проект нашел отклик в широких соци-
альных слоях во многих странах мира, и в результате Советский 
Союз сформировал мощную и влиятельную социалистическую 
систему, а практически во всех странах были образованы и ак-
тивно работали коммунистические партии. 

При этом и либерально-рыночный капитализм и классиче-
ский социализм (коммунизм), по существу, были двумя сторо-
нами одной медали и отражали идеологию материального роста. 
Когда, начиная со второй половины 70-х годов, «эпоха роста» 
стала заканчиваться, Советский Союз не смог адаптироваться к 
новым условиям и в конечном итоге потерпел геополитическое 
поражение, отказавшись от своего глобального проекта. 

За этим неизбежно последовала утрата союзников, внутрен-
ний экономический и политический кризис, деиндустриали-
зация, превращение в «страну-бензоколонку». (Необходимо 
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отметить, что в это же время китайское руководство во главе с 
Дэн Сяопином начало адаптацию к новым условиям, и сегодня 
мы видим впечатляющие результаты этой политики.) 

Страны Запада, используя доставшиеся им ресурсы бывшей 
социалистической системы, на некоторое время продолжили 
рост, но во время мирового финансового кризиса 2008–2009 го-
дов стало ясно, что ресурсы для обеспечения роста окончательно 
иссякли. Стало ясно, что «эпоха роста» закончилась. Начался 
идейный кризис на Западе в поисках парадигмы дальнейшего 
мирового развития. 

В этих условиях западные лидеры сделали ставку на глоба-
листский мировой проект распределительного общества, где 
мировые ресурсы контролируются узкой прослойкой глобальной 
элиты.

Этот проект озвучен в концепциях «капитализма стейкхолде-
ров» К. Шваба, «инклюзивного капитализма» Линн де Ротшильд 
и Папы Римского [7].

По существу, эти проекты – реинкарнации тоталитарного 
общества в новую кибернетическую эпоху, управляемого явным 
или неявным «мировым правительством» (глобальной элитой, 
куда входят представители финансового капитала, трансна-
циональных компаний, интернет-гигантов, контролирующих 
ресурсные и информационные потоки). Численность людей 
на Земле будет контролироваться, основные материальные по-
требности населения будут обеспечены безусловным базовым 
доходом (аналог «хлеба и зрелищ» для плебса в Древнем Риме), 
но население будет лишено собственности и реальной возмож-
ности влиять на принципиально важные решения, принимаемые 
«мировым правительством». При этом будет осуществляться 
управление ментальностью людей (в том числе через чипирова-
ние), что позволит обеспечить нужную «синхронизацию» обще-
ства. Цифровые технологии будут использоваться для тотального 
контроля за поведением населения.

Задача президента Д. Байдена – начать реализовывать этот 
проект на практике. Ему мешает Д. Трамп, призывающий опять 



Россия в условиях мирового кризиса 21

вернуть «эпоху роста» для США («сделаем Америку снова вели-
кой»), хотя это уже нереалистично. Также ему мешает Китай, но 
пока США ничего не могут сделать, чтобы остановить эконо-
мический рост КНР. 

И еще ему мешает Россия. Но не потому, что Россия эконо-
мически сильна или политически влиятельна (в девяностые годы 
Россия утратила свою былую экономическую и политическую 
мощь), а потому, что она может (как в свое время Советский 
Союз) сформулировать альтернативный мировой проект, кото-
рый окажется более привлекательным для мирового сообщества, 
чем навязываемый Западом «инклюзивный капитализм».

Этим обусловлено маниакальное стремление Запада изоли-
ровать и максимально ослабить Россию.

Что делать России в данной ситуации?
Чисто оборонительная стратегия в современном противо-

стоянии с Западом – бесперспективна, силы слишком неравны 
(Запад как раз и рассчитывает на истощение России в этом 
противостоянии). Нужен асимметричный ответ. Лучшая за-
щита – нападение.

Россия должна сделать то, чего Запад боится более всего: 
предложить миру альтернативный мировой проект, который 
будет более адекватен наступившей новой исторической эпохе 
и более привлекателен для народов мира, чем «инклюзивный 
капитализм». 

Чтобы понять, почему у России есть все шансы для этого, 
нужно опять посмотреть на текущую ситуацию в более широком 
историческом контексте.

Народы России на протяжении многих веков жили в суровых 
природно-климатических условиях при наличии постоянного 
военного давления со стороны агрессивных геополитических 
соседей (то есть это те самые условия «игры с нулевой суммой», 
с которой сейчас столкнулся мир в целом). 

Необходимость коллективного выживания на протяжении 
веков сформировала коллективистскую модель общества, по-
ощряющую самоограничения (что резко отличается от конку-
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рентных принципов, характерных систем ценностей народов 
других регионов). 

Благодаря этой особенности (закрепленному в ментальности 
и социальном поведении примату коллективизма и солидаризма 
над конкурентностью) русскому этносу удалось объединить в 
рамках одного государства одну шестую часть суши, где жили 
десятки народов различного вероисповедания. При этом, при 
всей сложности длительной российской истории, на террито-
рии Российской империи и СССР не было национальных и 
религиозных войн, которыми изобиловала история в других 
регионах мира.

Проблемы начались лишь после того, как Россия в девяно-
стых годах решила перейти на «цивилизованный путь развития». 

В настоящее время, когда весь мир столкнулся с ограниче-
ниями роста и общими глобальными проблемами (энергетиче-
скими, экологическими, климатическими и т.п.), конкурентные 
принципы, которые в «эпоху роста» правили бал, приобрели 
разрушительный характер. 

В этих условиях резко возрастает ценность российского циви-
лизационного опыта. Россия могла бы в противовес «инклюзив-
ному капитализму» предложить альтернативный путь развития: 
формирование Мир-организма – общества, где при наличии 
глубокой профессиональной специализации нет дискримина-
ции, управление осуществляется на основе сетевых технологий. 
Большую роль играет идеология (в виде этических норм и само-
ограничений, подавляющих антагонистическую конкуренцию), 
которая устанавливает систему правил выработки согласован-
ных решений. Конкурентные отношения канализируются в 
сферу спорта, науки и технологий, в творческие профессии в 
форме неантагонистической соревновательной конкуренции. 
Управленческая элита подконтрольна обществу и формируется 
на основе меритократических принципов (этому способствует 
развитие информационных сетей). Функционирование такого 
общества аналогично функционированию биологического орга-
низма. При этом отдельные народы и цивилизации не борются 
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друг с другом в стремлении доминировать («Столкновение циви-
лизаций» по С. Хантингтону [8]), а сотрудничают и взаимно до-
полняют друг друга, реализуя принцип Единство многообразия. 

Представляется, что концепция Мир-организма была бы для 
народов мира более привлекательной, чем концепция «инклю-
зивного капитализма» и другие подобные концепции. Но эту 
концепцию надо сформулировать и озвучить на мировой арене, 
и это должна сделать Россия.

При этом нужно иметь в виду, что ситуация в мире будет раз-
виваться последовательно, и прежде чем сформируется облик 
нового мироустройства, неизбежно пройдет период острого 
межгосударственного противостояния, в котором Россия долж-
на устоять, потому что сейчас речь идет о самом ее существо-
вании.

Прогнозируется такая последовательность разворачивания 
следующих сценариев развития событий: 

№ Сценарий Суть

1

Реформированный запад-
ноцентризм, стремление 
Запада продолжить глобали-
зацию по прежнему сценарию 
(«Центр» – «Периферия»)

Жесткое противостояние попыткам «коллективного Запа-
да» нанести экономическое и геополитическое поражение 
России. 
Несмотря на неизбежное реформирование финансово-по-
литических институтов, США смогут удержать лидерство и 
поддержку Западной Европы.
Продолжение политики «золотого миллиарда», доллар – 
по-прежнему основная резервная мировая валюта 

2
Фрагментация, неустойчи-
вость, конфликтность, хаос

Явных лидеров нет, ситуация неустойчивая, преобладает 
протекционизм, взаимное недоверие 

3

Регионализация, сопер-
ничество нескольких крупных 
региональных и цивилиза-
ционных блоков

Страны объединились в региональные цивилизационные 
блоки («коллективный Запад» – США, Западная Европа и 
др., Китай, Индия, Россия, Южная Америка и др.); роль 
Запада постепенно снижается, появляется несколько 
резервных валют

4
Формирование нового 
мироустройства

Установление новых правил игры, новая единая мировая 
валюта 

Все сценарии будут идти одновременно, но с разной интен-
сивностью (рис. 2).
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Естественно, на каждом этапе глобальной трансформации – 
своя специфика и свои задачи, поэтому стратегия России должна 
быть гибкой: например:

– жесткое противостояние попыткам «коллективного За-
пада» нанести экономическое и геополитическое пора-
жение России в рамках сценария № 1 должно сочетаться 
с предложением народам мира выстраивать солидарный 
Мир-организм (сценарий № 4);

– укрепление цивилизационных основ России в рамках сце-
нария №  2 должно сопровождаться уважительным отноше-
нием к другим цивилизациям и активным выстраиванием 
с ними партнерских отношений (сценарий № 3) и т.п.

Другими словами, должно быть последовательное «проекти-
рование будущего из будущего» на основе понимания и учета 
особенностей конкретного этапа глобальной трансформации 
и его взаимосвязи с другими этапами.

Конкретными задачами в рамках каждого сценария должны 
быть следующие.

В сценарии № 1 (противодействие западноцентризму и гло-
бализму):

– противостояние давлению «коллективного Запада»;
– отказ от идеологии либерализма;
– переход к мобилизационной экономике;

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

I
Западноцентризм

II
Всемирный хаос

IV
Переход к новому

глобальному
объединению

III
Взаимодействие

цивилизационных блоков

Интенсивность реализации сценариев

Рис. 2. Изменение интенсивности реализации сценариев 
(цифры соо тветствуют номеру сценария)
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– борьба с нацизмом в мире;
– реформа просвещения, образования и науки;
– реформа здравоохранения;
– реальное возвращение большинства стран ближнего за-

рубежья в сферу влияния России. Гибкая политика в от-
ношении Китая и его влияния в Средней Азии;

– борьба с «пятой колонной» и наследием 90-х годов.
В сценарии № 2 (недопущение хаоса):
– цивилизационная самоидентификация на основе опыта 

исторического развития России, опыта объединения всех 
народов Российского государства (Московское царство, 
Российская империя, СССР) в систему «свой-свой»;

– формулирование российской цивилизационной идеологии 
на основе традиционных духовных скреп.

В сценарии № 3 (взаимодействие цивилизаций):
– реализация стратегии партнерства цивилизаций (БРИКС, 

ЕАЭС, ШОС и др.);
– выявление общего в идеологических основаниях (религиях) 

различных цивилизаций;
– формирование «образа будущего» на основе цивилизаци-

онного синтеза. 
В сценарии № 4 (формирование Мир-системы):
– формирование новой этики (идеологической основы гло-

бальной системы «свой-свой»);
– формирование институтов нового мироустройства (един-

ство многообразия).
В соответствии с этим перед Россией на разных временных 

горизонтах стоят следующие жизненно важные задачи:
1) в краткосрочном периоде в рамках сценария № 1 Россия 

должна не только выдержать мощное давление со стороны 
стран Запада и минимизировать потери для экономики, но и 
воспользоваться ситуацией для решительного пересмотра эко-
номической и финансовой стратегии развития страны, перехода 
на путь развития, соответствующего национальным интересам, 
в том числе путем отказа от догм, не соответствующих этим 
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интересам, выработки общенациональной идеологической 
платформы, признания необходимости усиления роли государ-
ства в экономике, развития импортозамещения, парирования 
западных санкций; 

2) в среднесрочном периоде в рамках сценария № 2 – укрепить-
ся экономически, повысив объем инвестиций в экономику и 
выйдя на темпы роста ВВП 4–5% в год; существенно продви-
нуться в развитии высокотехнологичных производств, импор-
тозамещения, несырьевого и технологичного экспорта; а также 
укрепиться идеологически (прежде всего путем цивилизацион-
ной самоидентификации и формирования цивилизационной 
идеологии на основе исторического опыта России); 

3) в долгосрочном периоде в рамках сценариев № 3 и № 4 – по-
бедить, то есть усилить экономические и финансовые позиции 
страны, перестроить ее экономическую структуру, стать одним 
из лидеров нового миропорядка (для этого нужно обеспечить 
максимальные выгоды от перехода к шестому технологическому 
укладу, способствовать формированию дружественных нам меж-
дународных союзов, предложить и активно пропагандировать 
такую концепцию миропорядка, которая будет привлекательна 
для большинства стран).

Ключевым мероприятием, от успешности которого будет 
зависеть дальнейшая судьба России, будет денацификация 
Украины и ее государственное переустройство. Если денацифи-
кация будет иметь успех, то это будет мощный удар по политике 
Запада, серьезно поднимет авторитет России среди большинства 
стран мира, обеспечит ей сильные позиции в формировании 
нового мироустройства. Если денацификация завязнет, перейдет 
в режим перманентной партизанской войны (поддерживаемой 
Западом), то это приведет к ослаблению и истощению России 
и впоследствии, с большой вероятностью, к ее социально-по-
литической дестабилизации. С другой стороны, денацификация 
может быть успешной, только если Россия предложит при-
влекательный проект нового мироустройства, основанного на 
переходе от системы «свой-чужой», лежащей в основе национа-
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лизма и фашизма, к системе «свой-свой». Для этого Россия сама 
должна идеологически преобразиться, отказаться от либераль-
ных идей, навязанных Западом, и обрести (восстановить) свою 
цивилизационную идентичность, основанную на российском 
историческом опыте. 



ВАЖНЕЙШИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ 
ПО ПАРИРОВАНИЮ УГРОЗ РОССИИ 
В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Сложность ситуации состоит в том, что сформулированные 
важнейшие первоочередные меры по парированию угроз России 
в мобилизационный период необходимо реализовывать одновре-
менно и в условиях проведения специальной военной операции 
на Украине, применения санкций странами коллективного 
Запада, борьбы с возрождением нацизма в Европе.

Прежде всего необходимо выдержать мощное давление со 
стороны стран коллективного Запада. Для этого следует реали-
зовать следующие мероприятия.

В финансовой и экономической сферах с целью стабилизации 
ситуации и уменьшения последствия западных санкций:

– замена кадров, приверженцев либеральной идеологии, на 
специалистов, которые могут реализовать мобилизацион-
ную модель развития;

– ускоренно развивать импортозамещение и несырьевые 
отрасли экономики;

– увеличить расходы на оборону в рамках ГПВ 2024–2033 гг. 
с учетом опыта поведения специальной военной операции 
на Украине и увеличения доли новых образцов военной 
техники в войсках;

– установить жесткий контроль государства над валютными 
операциями с целью ограничения вывоза капитала и не-
допущения дестабилизации национальной валюты, ввести 
государственную монополию на экспорт сырья и продук-
ции первых переделов;

– ввести меры по контролю над ценами (при необходимости 
установить потолок цен на отдельные виды продукции);

– добиться увеличения уровня инвестиций в экономику 
путем:
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• снижения кредитных ставок с одновременным при-
нятием мер по предотвращению перетекания дешевых 
кредитов в финансовые спекуляции; 

• увеличения государственных инвестиций в приоритет-
ные отрасли и проекты;

• повышения уровня реальной монетизации экономики за 
счет адресной (безынфляционной) эмиссии (например, 
для реализации жестко контролируемых высокотехно-
логичных мегапроектов), государственных валютных 
займов, развития финансового сектора;

• проработки прозрачных и эффективных механизмов 
осуществления адресной финансовой помощи; ввода 
системы прозрачной отчетности о реализации такой 
помощи, размерах, адресатах и пр.;

• налоговых льгот для стимулирования технологического 
обновления предприятий;

– повысить доходы бюджета за счет возвращения государ-
ственной монополии на табак и алкоголь, а также за счет 
перехода к прогрессивной шкале налогообложения физи-
ческих лиц; 

– принять закон о соответствии доходов и расходов физиче-
ских лиц;

– использовать возможности дружественных государств для 
обхода санкций и смягчения их последствий;

– перейти от таргетирования инфляции к стимулированию 
экономического роста в валютно-финансовой политике;

– законодательно установить ответственность Центрального 
банка за состояние экономики России;

– ориентировать эмиссионную политику Центрального бан-
ка на задачи экономического роста;

– сделать приоритетными социально-экономические по-
казатели развития страны;

– сформулировать и приступить к реализации мегапроектов 
развития страны в приоритетных сферах, с государствен-
ным финансированием;
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– для преодоления экспортно-сырьевого характера эконо-
мики разработать и внедрить конкретные (в том числе 
налоговые) меры, направленные на стимулирование раз-
вития машиностроения обрабатывающих производств; 
запустить процесс ускоренной модернизации российских 
несырьевых предприятий;

– формировать общественно-государственные механизмы 
содействия развитию спроса на отечественные инновации 
(через профессиональные ассоциации, молодежные дви-
жения, общественные проекты и т.д.);

– повысить долю инвестиций в экономике, в том числе путем 
увеличения объема государственных инвестиций при повы-
шении ответственности за их эффективное использование;

– разработать и внедрить новую налоговую систему, сти-
мулирующую обрабатывающее производство (например, 
переход на транзакционную систему сбора налогов, о чем 
см. ниже);

– разработать систему мер поддержки малого и среднего 
бизнеса; переориентировать инфраструктурные монопо-
лии с задач получения прибыли на задачи осуществления 
инфраструктурных и сервисных проектов;

– противодействовать международной изоляции России, 
усилить взаимодействие с дружественными странами, 
поддержать российский бизнес в деле построения цепочек 
российского экспорта;

– внедрить национальную и международную (в кооперации 
с дружественными странами) платежные системы обслу-
живания банковских платежей и банковских карт;

– начать интенсивную модернизацию дорожно-транспорт-
ной и другой инфраструктуры для снижения транзакцион-
ных издержек отечественного производства;

– интенсифицировать (в том числе в союзе с КНР и другими 
странами БРИКС) развитие финансовых центров и инсти-
тутов для снижения зависимости от доллара и евро;
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– интенсифицировать торгово-экономические и инноваци-
онно-технологические связи со странами БРИКС и Евра-
зийского экономического союза для снижения зависимо-
сти от западных экономик и реализации взаимовыгодного 
сотрудничества;

– отработать территориально распределенную систему стра-
тегического планирования и управления в РФ (включая 
систему «цифровой экономики»), обеспечивающего эф-
фективное регулирование экономики.

Во внутриполитической и социальной сферах с целью недопу-
щения дестабилизации ситуации:

– замена кадров, приверженцев либеральной идеологии, на 
специалистов, которые могут реализовать мобилизацион-
ную модель развития;

– принять меры по повышению доверия общества к власти 
(включая систематическое публичное разъяснение действий 
власти, более подробное освещение в СМИ хода проведения 
специальной военной операции на Украине, позитивных мо-
ментов в экономике и обществе; сделать регулярными отчеты 
о выполнении антикризисного плана на всех уровнях власти); 

– повысить уровень участия интеллектуального слоя рос-
сийского общества, в том числе социально активной ча-
сти делового сословия, в выработке текущих экспертных 
и стратегических решений – с привлечением для этого 
инструментов электронной демократии, экспертных до-
кладов, площадок диалога всех уровней;

– организовать общественно-информационное противодей-
ствие радикальным антиправительственным силам внутри 
страны;

– установить персональную ответственность руководителей 
экономического блока правительства за реализацию анти-
кризисной политики;

– усилить контроль над деятельностью местных властей, 
увеличить возможности обратной связи для получения 
информации на местах, своевременного устранения не-
гативных явлений;
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– отказаться от мероприятий, которые не являются крити-
ческими для власти, но способны спровоцировать про-
тестные настроения;

– не допустить существенного снижения уровня жизни, ухуд-
шения положения основной части населения, переломить 
ситуацию с наркотизацией населения;

– жестко пресекать межэтнические конфликты;

– добиваться консолидации элиты, ее ориентации на дости-
жение национальных интересов;

– с целью роста эффективности и качества органов управле-
ния повысить персональную ответственность, оценивать 
работу по результатам, в том числе основываясь на оценке 
работы населением;

– расширить контроль населения над деятельностью чинов-
ников;

– распространять внутри страны и за ее пределами тради-
ционные ценностные установки российского общества, 
понятные и притягательные для всего мира.

В геополитической и военной сферах с целью создания усло-
вий для достижения всех задач специальной военной операции на 
Украине и предотвращения развития событий по более эскалаци-
онному сценарию:

– разработать мероприятия по борьбе с возрождением на-
цизма в Европе и на Украине;

– начать проведение полной денацификации Украины:

• ликвидация нацистских формирований и вооруженных 
сил Украины;

• формирование новых органов власти и милиции;

• расследование военных преступлений и осуждение по-
собников нацизма;

• строительство мемориалов и памятников борцов с на-
цизмом;

• название «Украина» не может быть сохранено, как и 
прежняя территориальная целостность;
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• способствовать созданию отдельных образований, лояль-
ных к России, на базе центральных и южных областей 
Украины;

• участвовать в подборе новых кадров в образовательных 
учреждениях;

• содействие замене содержания системы образования;

• контроль за образованием на всех уровнях;

– разработать комплекс мероприятий, направленных на соз-
дание пояса безопасности России на западном, кавказском 
и среднеазиатском направлениях;

– разработать план создания новых (восстановления) воен-
ных баз России, например на Кубе, во Вьетнаме, странах 
ближнего зарубежья;

– не поддаваться давлению США, теснее сотрудничать с 
дружественными странами (БРИКС, ШОС, ЕАЭС и др.), 
объяснять и твердо отстаивать свои национальные инте-
ресы; 

– использовать возможности дружественных государств для 
обхода санкций;

– продолжить активную борьбу с проявлениями междуна-
родного терроризма.

В научно-технологической и образовательной сферах с целью 
недопущения отставания в развитии:

– замена кадров, приверженцев либеральной идеологии, на 
специалистов, которые могут реализовать мобилизацион-
ную модель развития;

– разработать приоритеты технологического развития страны;

– сформировать научно-технологические кластеры нового 
поколения и условия для генерации активных и патрио-
тичных ученых;

– обеспечить общее повышение «наукоемкости» задач стра-
ны через участие ученых в формировании и реализации 
«опорных» мегапроектов развития страны (на средне- и 
долгосрочную перспективы);
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– повысить связь науки с образованием населения всех сло-
ев и возрастов; поставить (точно сформулировать) задачу 
достижения мирового лидерства по качеству школьного и 
вузовского образования;

– создать условия для ускоренного внедрения новых и 
новейших технологий путем налоговых льгот и других 
преференций, повышения заинтересованности крупных 
корпораций и предприятий во внедрении новой техники 
и новых технологий посредством выплаты премий за вне-
дрение инноваций;

– провести «инвентаризацию» научных школ, создать сти-
мулы для их сохранения и развития;

– провести реформу среднего и высшего образования (в пер-
вую очередь ликвидировать Болонскую систему, провести 
ревизию учебников и их переиздание в государственных 
типографиях с новым содержанием, отказаться от ЕГЭ, 
вернуться к русской (советской) классической системе 
образования);

– увеличить долю капиталовложений в науку, образование, 
наукоемкие и высокотехнологичные производства, одно-
временно создавая условия для ввода технологий цифро-
вого управления и коммуникаций в регулирование науч-
ной деятельности, усиливая государственный контроль 
над технологическим развитием и его кадровым обеспе-
чением;

– развивать совместные технологические проекты с партне-
рами по БРИКС и с другими дружественными странами;

– для закрепления конкурентных преимуществ развивать 
проекты в тех сферах деятельности, в которых имеется су-
щественный задел (космос, атом, вооружения), используя 
их как точки роста для развития смежных областей;

– реализовать несколько региональных инфраструктурных 
проектов, которые могут послужить в будущем опорными 
точками для полномасштабных инфраструктурных про-
ектов в рамках всей страны.
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В демографической сфере с целью кардинального улучшения 
ситуации:

– реализовать демографический маневр (добиться снижения 
смертности путем значительного повышения цен на табак 
и алкоголь, направив полученные деньги на поддержку 
рождаемости, в том числе путем предоставления льгот 
многодетным семьям на приобретение жилья);

– реализовать программу «Малоэтажная Россия» путем строи-
тельства и продажи по льготным ценам частных домов, обе-
спеченных инфраструктурой (транспорт, школы, больницы, 
объекты культуры и т.д.);

– оптимизировать потоки мигрантов из стран Централь-
ной Азии в соответствии с потребностями экономики, 
модифицировать нормы миграционного регулирования 
и стоимость патентов в зависимости от экономической 
потребности в рабочей силе;

– сохранить (и усилить) антиалкогольную и антитабачную 
политику.



ГОСЗАКУПКИ КАК СТИМУЛ 
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
(НА ПРИМЕРЕ ГОСОБОРОНЗАКАЗА)

Формирование военного бюджета является важным вопро-
сом государственной политики. Военные расходы присутству-
ют в государственных бюджетах подавляющего большинства 
стран мира, их величина варьируется от страны к стране и со-
ставляет от 0,5% до 10% внутреннего валового продукта [9]. 
Необходимость военных расходов диктуется необходимостью 
обеспечения национальной безопасности, при этом неизбежно 
встает вопрос о влиянии этих расходов на развитие экономики. 
Здесь однозначных ответов не существует. В западных странах 
очень активно исследуются различные аспекты, связанные с 
военной экономикой. По этой тематике имеются тысячи публи-
каций. Наибольшее внимание этим вопросам уделяется в США, 
Великобритании, Западной Европе в целом. Анализ имеющейся 
информации на эту тему показывает следующее.

Для наиболее крупных государств в ХХ веке имели место как 
интенсивный экономический рост при высоких военных рас-
ходах, так и не менее интенсивный рост при низких расходах. 
Примеры приведены в табл. 1.

Таблица 1

 Примеры экономического роста при высоких и низких военных расходах

Экономический рост при высоких
военных расходах 

Экономический рост при низких 
 военных расходах

Страна Период Страна Период

США

Первая мировая война
Вторая мировая война
Период «Холодной войны» 
(1945 г. – 1970-е гг.)

США
1990-е годы (после окончания 
«Холодной войны»)

Германия 1930-е годы Германия После Первой мировой войны

Япония 1930-е годы Япония После Второй мировой войны

СССР
1930-е – 1945 г.
Период «Холодной войны» 
(1945 г. – 1970-е гг.)



Госзакупки как стимул для экономического роста (на примере 
Гособоронзаказа) 37

Таким образом, существуют как неблагоприятные, так и 
благоприятные факторы воздействия военных расходов на эко-
номический рост. В табл. 2 и 3 приведен обобщенный анализ 
наиболее часто обсуждаемых в научной литературе неблаго-
приятных и благоприятных факторов вместе их критикой от-
дельными специалистами.

Таблица 2 

Неблагоприятные факторы воздействия военных расходов на экономический 
рост (вследствие так называемого «эффекта вытеснения»)

Фактор Отрицательное воздействие Критика

Оборонные расходы 
в целом 

Отвлечение ресурсов от инве-
стиций государства и частного 
сектора на гражданские цели, бо-
лее эффективно способствующих 
росту экономики, чем расходы на 
оборону

Не все гражданские расходы 
направляются на общественные 
и частные инвестиции: значи-
тельная их часть расходуется 
на потребительские нужды, не-
которые из которых расходуются 
за границей 

Импорт вооружений

Отрицательное влияние воздей-
ствия расходов на импорт оружия, 
которые отвлекают средства от 
экспортного сектора

Отрицательное воздействие пла-
тежей может являться результа-
том любого импорта гражданской 
продукции и товаров частного 
сектора и услуг; гражданские 
расходы на общественные нужды 
также могут иметь неблагоприят-
ное воздействие на экспорт 

Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы (НИОКР)

Отвлечение ресурсов от частного 
сектора НИОКР невоенной на-
правленности

Снижение общего объема НИОКР, 
перепрофилирование научных 
организаций 

Человеческий и физиче-
ский капитал

Отвлечение физического и чело-
веческого капитала на разработку 
средств уничтожения вместо 
разработки высокотехнологичной 
гражданской продукции

Снижение объема рынка труда, 
рост безработицы, отток квали-
фицированных кадров в другие 
сферы (торговля, финансы), 
эмиграция ученых и инженеров

Таблица 3

Благоприятное воздействие военных расходов на экономику

Фактор Благоприятное воздействие Критика

Безработица, низкий 
спрос

Снижение безработицы, увеличе-
ние совокупного спроса

Гражданские программы рас-
ходов на общественные нужды 
могут стимулировать снижение 
высокого уровня безработицы 
(например, строительство дорог)
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Фактор Благоприятное воздействие Критика

Развитие технологий

Оборонные расходы обеспечива-
ют развитие технологий, которые 
при их применении в граждан-
ском секторе могут способство-
вать росту экономики (Интернет, 
информационные технологии, 
реактивный двигатель, лазер
и т.д.)

Частные исследования и раз-
работки обеспечивают прямые 
технологические выгоды 

Инфраструктура
Военные расходы могут способ-
ствовать развитию инфраструкту-
ры (связь, коммуникации и т.д.)

Инфраструктура может быть 
создана за счет гражданских рас-
ходов на общественные нужды

Человеческий капитал
Развитие и поддержка челове-
ческого капитала, особенно в 
слаборазвитых странах

Подготовка кадров возможна за 
счет гражданских программ

Обеспечение безопас-
ности

Сильная армия обеспечивает 
защиту интересов граждан, 
стабильность, стимулирует эконо-
мическое развитие

Обеспечение безопасности 
возможно за счет внутренних и 
пограничных войск

Приведенная в таблицах информация свидетельствует, что на 
основе только логического анализа невозможно в конкретных 
случаях сделать однозначные выводы о воздействии военных 
расходов на экономический рост. 

В целом многочисленные эконометрические исследования не 
показывают ни ясной и убедительной поддержки мнения об от-
рицательном воздействии оборонных расходов на экономический 
рост, ни ясного опровержения гипотезы о положительной зависи-
мости между расходами на оборону и экономическим ростом [10].

В России ситуация в отношении рассматриваемых вопросов 
следующая. 

Во времена СССР оборонные потребности обладали безуслов-
ным приоритетом. В 90-е годы, во время либеральных реформ, 
ситуация кардинально изменилась, государственный оборонный 
заказ (ГОЗ) уменьшился в 10 раз, началась быстрая деградация 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК), боеспособность 
армии резко упала. В начале 2000-х годов серьезность сложив-
шейся ситуации была осознана, стали предприниматься меры по 
выходу из кризиса, возродился интерес к оборонным проблемам 

Таблица 3 (окончание)
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и к военной экономике. Однако, несмотря на принятие феде-
ральных целевых программ, направленных на развитие ОПК, 
реальное финансирование оборонных программ проводилось 
очень осторожно. На финансирование статьи «Национальная 
оборона» и ГОЗ выделялась практически неизменная доля от 
ВВП: расходы на оборону были механически зафиксированы 
на уровне 2,6–2,7% от ВВП, финансирование ГОЗ не превы-
шало 1,0% от ВВП, несмотря на катастрофическую нехватку 
современных вооружений в войсках. В начале десятых годов 
финансирование ГОЗ стало увеличиваться, но затем снова за-
тормозилось. Реально в отношении военных расходов до сих 
пор реализуется «инерционная стратегия», приверженность к 
которой кроме политических факторов объяснялась еще и тем, 
что отсутствовал необходимый методический аппарат по обо-
снованию рациональных объемов финансирования военных 
расходов с позиций согласования потребностей как военной 
безопасности, так и экономического роста. 

Понятно, что в условиях мирного времени развитие военной 
организации государства должно осуществляться с учетом по-
требностей экономического развития страны. Слишком большие 
военные расходы могут стать разорительными для экономики. 
Однако при определенных условиях военные расходы могут по-
могать решению сугубо экономических проблем (повышение 
занятости, активизация потребительского спроса, усиление на-
учно-технического прогресса и т.п.), способствовать экономи-
ческому росту (увеличение ВВП), стимулировать развитие граж-
данских отраслей промышленности. Более того, слишком низкий 
уровень гособоронзаказа неизбежно приводит к деградации 
наукоемкого сектора промышленности [11]. Согласование во-
енных потребностей и экономических возможностей государства 
должно реализовываться в ходе долгосрочного, среднесрочного и 
краткосрочного планирования военного строительства, прежде 
всего в процессе формирования государственной программы 
вооружения (ГПВ) и государственного оборонного заказа. 

Смысл экономической оптимизации отражен на рис. 3.
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Базовая математическая модель, предназначенная для опре-
деления влияния военных расходов на макроэкономические 
показатели, в настоящее время разработана [12]; ее описание 
изложено в Приложении А. С помощью этой модели возможна 
оценка изменения ключевых социально-экономических по-
казателей – ВВП, уровня инфляции, параметров социально-
экономической структуры общества, уровня потребления и 
др. – при изменении объемов и структуры военных расходов 
для различных сценарных условий. 

Моделирование влияния военных расходов на макроэконо-
мические параметры проводится на основе параметрических 
расчетов при различных сценарных условиях. Алгоритм расчетов 
следующий.

Сначала определяются параметры состояния экономики в 
предположении, что гособоронзаказ отсутствует: Q

ОПК
 = 0, где 

Q
ОПК

 – объем ГОЗ. Затем величину гособоронзаказа при прове-
дении расчетов ступенчато увеличивают и, решая динамические 

Военные расходы,
позволяющие обеспечить
минимально допустимый
уровень военной
безопасности и ф инансово!
экономическую
устойчивость ОПК

Уровень военных расходов

ВВП

Военные расходы, 
приводящ ие к ухудшению
макроэконоических
показателей (снижение ВВП,
недопустимое повышение
инф ляции, социальные
проблемы)

Область рациональных
объемов военных
расходов 

Рис. 3. Экономическое обоснование рациональных объемов военных расходов 
федерального бюджета
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уравнения модели в новых условиях, рассматривают, как изме-
нятся параметры равновесных состояний экономики страны. 
Особое внимание должно уделяться изменению величины ВВП 
и параметров экономической структуры общества. Результаты 
моделирования оформляются в виде графиков, аналогичных 
графику на рис. 3. Увеличение Q

ОПК
 целесообразно до тех пор, 

пока не будет наблюдаться ухудшение макроэкономических по-
казателей. Дальнейший рост расходов на оборону не рационален 
(возможен только в случае непосредственной военной опасно-
сти), поскольку наносит вред развитию экономики. Меньшие 
расходы неразумны, поскольку при правильной государственной 
политике вложения в ОПК – это по сути вложения в развитие 
высоких технологий, в науку и человеческий потенциал, кото-
рые дадут отдачу некоторое время спустя. Иное использование 
этих средств может привести к их «проеданию», аккумулиро-
ванию их у «элиты» с дальнейшим уводом за границу на счета 
иностранных банков и т.п. Кроме того, снижение ГОЗ ниже 
критического уровня приведет к деградации ОПК, повышению 
безработицы, усилению социальной нестабильности и другим 
негативным последствиям. Соответственно, зная рациональную 
величину расходов на оборону (исходя из оптимизации общих 
макроэкономических показателей), можно более обоснованно 
подходить к формированию ГПВ и ГОЗ, стараясь выдерживать 
наиболее благоприятные для экономики страны пропорции. 
При этом с помощью модели можно оценить рациональные 
пути финансирования Q

ОПК
 – посредством перераспределения 

расходов и/или разумной налоговой политики, и/или безын-
фляционной адресной эмиссии с целью увеличения оборотных 
средств предприятий и т.п.

В качестве иллюстрации приведем пример использования 
данного подхода к анализу ситуации в стране после кризиса 
2008–2009 годов. С использованием изложенной методики в 
2009 году были проведены модельные расчеты применитель-
но к ситуации 2007 года, то есть к докризисному периоду, для 
которого имелись надежные статистические данные. На рис. 4 
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представлены результаты расчетов [13], показывающие, как 
изменился бы физический объем ВВП (∆ВВП/ВВП) при отно-
сительном увеличении ГОЗ по отношению к их фактическому 
объему. При проведении расчетов считалось, что дополнитель-
ное финансирование осуществляется за счет целевой эмиссии 
денежных средств без ущерба для других статей бюджета.
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Рис. 4. Относительное приращение физического объема ВВП (∆ВВП/ВВП,
ось ординат, отн. ед.) при относительном увеличении ГОЗ (ось абсцисс,

за единицу принят фактический объем ГОЗ в 2007 году)

Видно, что увеличение ГОЗ в 2007 году почти до трех раз по 
отношению к фактическим значениям (то есть до 2,7% от ВВП) 
могло бы привести к заметному увеличению физических объемов 
ВВП (при этом, как показывают расчеты, дополнительного роста 
инфляции не было бы, а общий физический выпуск гражданской 
продукции в РФ практически не изменился бы). При боWльшем 
увеличении ГОЗ, как показали расчеты, становятся существен-
ными негативные тенденции («эффекты вытеснения»), что 
демонстрирует загиб графика на приведенном рисунке. 

Анализ показал, что положительный эффект при увеличе-
нии ГОЗ связан с активизацией промышленного производства 
(причем не только в ОПК, но и на предприятиях-смежниках), с 
повышением совокупного спроса, с улучшением экономической 
структуры общества. Важную роль играло наличие на предпри-
ятиях ОПК незадействованных производственных мощностей, 
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что позволяло повышать выпуск продукции без значительных 
затрат на увеличение основных средств предприятий.

Ситуация качественно сохраняется, если перейти от узко 
экономического рассмотрения к более широкому и в качестве 
оптимизируемых параметров использовать не ВВП, а показа-
тели, характеризующие мощь государства и его вес в мировой 
системе [14]. В качестве такого показателя можно использовать, 
например, «геополитический статус» (ГПС) [15, 3], общая фор-
мула расчета которого имеет вид: 

 S(t) = FA(t) · G(t), (1)

где S(t) – статус в момент времени t; 
FA(t) – «функция влияния», определяющая совокупное влия-

ние остальных факторов, не связанных явно с геополитическим 
потенциалом (эффективность государственного управления, 
включенность страны в военные блоки и международные со-
юзы, и т.п.);

G(t) – геополитический потенциал (ГПП), значение которого 
определяется по формуле: 

  (2)

где X
i
 (i = T, D, E, M) – доли государства в общемировых пока-

зателях в территориальной, демографической, экономической 
и военной сферах соответственно. 

На рис. 5 представлены результаты расчетов, показывающие, 
как изменился бы геополитический потенциал ГПП России 
(∆ГПП/ГПП) в 2007 году при относительном увеличении ГОЗ 
по отношению к его фактическому объему (для тех же условий, 
как и на рис. 4). 

Видно, что увеличение ГОЗ до трех раз и выше по отноше-
нию к фактическим значениям в 2007 году способствовало бы 
увеличению ГПП России и повышению ее геополитического 
статуса. При этом обращает на себя внимание факт, что даже 
при тех значениях увеличения ГОЗ, при которых начинают про-
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являться негативные макроэкономические эффекты (см. рис. 4), 
геополитический потенциал продолжает расти, что отражает 
важность оснащения ВС современными вооружениями в не-
простой международной ситуации.

Важно отметить, что приведенные выше рекомендации о 
полезности для экономики существенного увеличения ГОЗ 
были реализованы в Государственной программе вооружения 
на 2011–2020 годы, в соответствии с которой в первой полови-
не десятых годов объем ГОЗ был увеличен до 3% от ВВП. Это, 
по нашему мнению, помимо укрепления обороноспособности 
РФ способствовало выходу экономики страны из кризисного 
состояния, в котором она оказалась в 2008–2009 годах. 

В нынешней сложной ситуации рекомендации увеличить 
объем ГОЗ до не менее 3% от ВВП сохраняют свою силу. Более 
того, по нашему мнению, это необходимое условие достижения 
как военных, так и экономических целей страны.
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Рис. 5. Относительное приращение геополитического потенциала России 
(∆ГПП/ГПП, ось ординат, отн. ед.) при относительном увеличении ГОЗ 

(ось абсцисс, за единицу принят фактический объем ГОЗ в 2007 году) 



МОБИЛИЗАЦИЯ – ВРЕМЯ КАРДИНАЛЬНЫХ 
РЕФОРМ В ЭКОНОМИКЕ И ОБЩЕСТВЕ

Повторимся, мы рассматриваем мобилизацию не как ответ 
на внешнюю угрозу, мобилизация – это возможность перехода 
всего российского общества в новое качество. Перед Россией 
стоит эпохальный выбор – или остаться на обочине истории 
и прекратить свое существование, или стать лидером челове-
чества на следующие пятьсот лет. В этой связи мы должны в 
самое ближайшее время переформатировать все наше общество, 
пересмотреть целеполагание всех государственных структур и 
общественных институтов. Ниже перечислены лишь некото-
рые сферы, подлежащие кардинальным изменениям в рамках 
мобилизационного сценария.

Назревшая налоговая реформа. Наша налоговая система уби-
вает российскую экономику [1]. И это проблема, решать которую 
следует как можно быстрее. Почему геополитические противни-
ки России так упорно цепляются за НДС? Дело в том, что это на-
лог на добавленную стоимость, то есть чем у предприятия выше 
степень передела, тем этот налог выше. Если фирма перепродает 
чужую продукцию (например, иностранную), то этот налог у нее 
минимальный. А если завод имеет полный цикл производства, 
то НДС у него запредельный. Отдельно стоят сырьевики, ведь 
львиную долю своей продукции они отправляют на экспорт, при 
этом НДС им возвращается. Получается, что промышленное 
предприятие платит 20–25% налогов от оборота, а торговое или 
сырьевое – 5–6%. В результате, пока не будет отменен НДС, ни 
о каком промышленном развитии и, тем более, реиндустриали-
зации в нашей стране речь идти не может. Нам могут возразить: 
в западных странах есть НДС, но там промышленность работает. 
Это не совсем так. Во-первых, введение НДС в той же Европе 
стало причиной вывода производства в страны Азии. Во-вторых, 
мы проводили сравнение систем налогообложения во Франции 
(где, как считается, самые большие налоги в Европе) и у нас. 
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Как выяснилось, французский предприниматель платит ровно 
в два раза меньше налогов, чем российский [16].

Мы неоднократно писали, что так называемая Федеральная 
налоговая служба занимается целенаправленным уничтожением 
нашей экономики. Делает она это по указанию своего руковод-
ства (Министерства финансов), напрямую подконтрольного 
МВФ и финансовым ТНК. За последние годы на совести на-
логовых инспекторов сотни тысяч разоренных предприятий, а 
это миллионы рабочих мест! Вместо налоговых послаблений мы 
видим ужесточение налогового пресса. Налоговая нагрузка на 
предприятия и так увеличилась в несколько раз за счет ужесто-
чения налоговой дисциплины (внедрение системы АСК-НДС). 
Часть предприятий с высокой добавленной стоимостью (а это в 
основном реальные производства) не смогли выдержать крат-
ного увеличения поборов и разорились. Но нашим налоговикам 
этого показалось мало, и на еще живые предприятия пытаются 
повесить дополнительные налоги и штрафы за так называемые 
прошлые «грехи», когда они работали с «обналичкой». Причем 
трясут еще живые предприятия, заставляя платить долги за-
крывшихся однодневок. Есть масса случаев, когда сумма дона-
численных налогов, пеней и штрафов превышает объем выручки 
компаний за проверяемый период. Фактически руками госорга-
нов разоряют малый и средний бизнес, что автоматически ведет 
к обнищанию основной массы населения.

Налоговикам спускают нереальные планы, те обирают еще 
живые предприятия, предприятия разоряются, люди оказыва-
ются на улице. Народ у нас грамотный, все прекрасно видит и 
понимает – и связь между налоговой проверкой и лишением 
рабочего места провести может. К тому же, видя, куда уходят 
наши налоги, люди чувствуют явную несправедливость, а это 
очень опасное чувство в нашей стране. Большинство бунтов и 
революций происходили в России именно тогда, когда зажрав-
шаяся элита убеждала нищающий народ, что надо потерпеть 
во имя каких-то якобы высоких целей. Как только ощущение 
несправедливости пересекало болевой порог, у народа срывало 
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«стоп-кран» – и мы видели тот самый русский бунт, бессмыс-
ленный и беспощадный. Сегодня мы находимся на рубеже этого 
болевого порога, и отстранением от власти либеральных персо-
нажей и даже посадками отдельных коррупционеров мы от этого 
рубежа не отдаляемся. Более того, информация о миллиардах, 
изъятых при обысках, приводит к росту возмущения в народе. То 
есть попытка власти купировать протест громкими посадками 
имеет обратный эффект. Россия ждет конкретных действий по 
кардинальной смене экономического и социального курса, и 
тот, кто это сделает, получит мгновенную поддержку всего на-
селения нашей страны.

Первое, что надо сделать, – ввести единый налог с оборота 
вместо НДС, НДФЛ, социальных и прочих налогов. Расчеты 
показывают, что введение этого налога обеспечит ежегодный 
прирост ВВП более чем на 6%, и в течение двух лет можно будет 
в два раза увеличить среднюю зарплату и среднюю пенсию, при 
этом полностью отказавшись от экспорта сырья. Также, чтобы 
спасти остатки экономики, необходимо объявить налоговую 
амнистию, признав предыдущее налогообложение несправед-
ливым и убивающим отечественную промышленность.

Зачем России экспорт? Одним из ключевых вопросов, воз-
никающих при обсуждении ближайшей судьбы нашей страны, 
является вопрос об экспорте сырья. Либералы всё время пугают 
нас тем, что без экспорта наша экономика рухнет. Это, мягко 
говоря, неправда. Во-первых, нам есть с кем торговать, помимо 
Европы, во-вторых, европейцы гораздо больше нуждаются в на-
шем сырье, чем мы в их рынках сбыта, в-третьих, экспорт сырья 
из нашей страны нуждается как минимум в двукратном сокра-
щении. Мы уже неоднократно писали, что экспорт из России 
ежегодно на 150–200 млрд долларов превышает импорт [16]. 
Таким образом, мы продаем богатство своих недр даже не за 
«фантики», а за строку в чужом компьютере. Как легко эту строку 
можно обнулить, мы видели в начале этого года, когда страна в 
одночасье лишилась всех своих валютных накоплений. То есть 
в идеале нам нужен нулевой внешнеторговый баланс.
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Возникает вопрос: что делать с экспортоориентированными 
предприятиями? Это ведь сотни тысяч рабочих мест. Во-первых, 
не стоит ограничивать экспорт одномоментно. Достаточно вве-
сти монополию государства на внешнюю торговлю сырьем, это 
для начала. Далее постепенно сокращать экспорт сырья, пере-
ориентируя предприятия на внутренний рынок. Далеко ходить 
не надо: «Газпром» строит разные «потоки» в Европу и Азию, а в 
двух километрах от МКАДа предприятия отапливаются мазутом 
и соляркой. В России есть потенциально большой внутренний 
рынок, его надо только освоить. Переизбыток сырья приведет к 
снижению цен на него, что даст отечественным предприятиям 
преимущество перед импортом, снизит затраты на отопление, 
на перевозки и даст стимул для развития отечественного про-
мышленного производства.

Финансы. О том, что наш ЦБ на самом деле не наш, не говорит 
только ленивый. Национализация Центрального банка России – 
одна из основных задач. Пока мы не вернем государству контроль 
над финансами, никакие преобразования в стране невозможны.

Здесь есть два аспекта. Первый: в реальном секторе эконо-
мики катастрофически не хватает денег, и эту проблему трудно 
решить простым включением печатного станка (хотя и это тоже 
необходимо). Второй аспект: закредитованность нашей эконо-
мики. Его стоит немного пояснить. Дело в том, что основные 
деньги в России крутятся в государственных и окологосудар-
ственных структурах. И здесь работают два Федеральных закона 
о закупках – 44-ФЗ и 223-ФЗ. Эти законы написаны так, что 
без кредитов реальный сектор их выполнить никак не может. 
Рассмотрим это на примере абстрактного тендера на 100 милли-
онов рублей. Чтобы принять в нем участие, компании должны 
зарезервировать от 3 до 10 миллионов рублей. То есть уже на 
этапе тендера – это приличные расходы. Далее, тендер выигран, 
теперь надо тратить свои деньги на выполнение заказа, а это еще 
70-80 миллионов (аванс чаще всего не предусмотрен). И после 
выполнения заказа предприятие вынуждено ждать от полугода 
до года, когда с ним рассчитаются. Конечно, редко кто может 
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профинансировать все это за свой счет. Таким образом, весь наш 
реальный сектор вынужден кредитоваться еще на этапе тендера 
и затем вплоть до момента расчета.

Как можно решить эти проблемы? Мы уже писали о том, что 
выпуск цифровых рублей по технологии блокчейна (аналог кра-
шеных денег) и беспроцентный доступ к ним поможет решить 
как проблемы нехватки ликвидности в реальном секторе, так и 
проблему закредитованности российской экономики [2].

И, конечно, надо заканчивать со всеми видами финансовых 
спекуляций в нашей стране. Нам много лет внушали, что разного 
рода биржи привлекают в страну инвестиции, но это оказалось 
неправдой. Биржи привлекают в страну лишь спекулянтов, 
которые разрушают экономику. И если у реального сектора 
будет доступ к беспроцентным цифровым деньгам, то никакие 
внешние заимствования стране не понадобятся.

Вместо ЦБ надо создать Госбанк с прямым подчинением прави-
тельству. А Минфин объединить с Минэкономразвития, то есть 
создать Министерство финансово-экономического развития, в 
руках которого будут сосредоточены налоги, финансы и тамож-
ня. Задачей этого министерства, как и Госбанка, – за что они 
будут нести ответственность – будет создание условий для 
экономического развития страны и повышения благосостояния
граждан.

Производство. Производство, или реальный сектор экономи-
ки, подверглось тотальному уничтожению в нашей стране еще 
в начале 90-х, а что не добили, уничтожают прямо сейчас. Мы 
неоднократно описывали механизм уничтожения отечественных 
предприятий руками Федеральной налоговой службы, поэтому 
подробно на этом останавливаться не будем. Поговорим лучше 
о срочных мерах, которые необходимо предпринять, чтобы 
остановить разрушение российского реального сектора.

Прежде всего, это кардинальное изменение налогового зако-
нодательства. Необходимо перейти на взимание единого налога 
с оборота, причем делать это при перечислении денег от одного 
юридического лица другому. Таким образом, мы максимально 
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упрощаем налоговое администрирование и снижаем издержки 
реального сектора. Как показывают расчеты, только эта мера 
позволит получить ежегодный рост ВВП на 6%, а в течение двух 
лет можно будет вдвое увеличить средние по стране зарплаты 
и пенсии, то есть реально повысить благосостояние граждан.

Далее, необходимо выбрать 3–4 ключевых направления в 
промышленности (помимо ОПК) и сформировать по ним ре-
альный план действий. Что это могут быть за отрасли, развитие 
которых потянет за собой развитие страны? Это космос, это 
большая и малая авиация, это освоение мирового океана и 
скоростной транспорт (автомобильный, железнодорожный, ва-
куумный и пр.). Помимо этого, необходимо заняться активным 
строительством транспортной инфраструктуры (автомобильные 
и железные дороги, мосты, аэропорты, каналы, порты и т.д.). 
Вообще России давно пора иметь свою промышленную поли-
тику, которая соответствовала бы ее географии, демографии и 
научно-техническому потенциалу.

Государственное управление. Любая социальная структура 
имеет цель своего существования. Знание цели необходимо 
как для понимания механизма действия социального объекта, 
так и для планирования вектора его развития. Подлинная цель 
государства – это сохранение и приумножение проживающего 
под его юрисдикцией народа, а также находящихся на его тер-
ритории биологических и природных ресурсов. Власть должна 
иметь «отцовское начало», то есть обладать мудростью и от-
ветственностью, заботиться о своих подданных, независимо 
от их социального статуса. Форма реализация такой власти – 
сетевая цифровая меритократия, в которой любая клеточка 
многофункциональной матрицы организации и управления 
жизнедеятельностью общества заполнена достойным и опытным 
профессионалом, воплощающим в себе легион знаний с опорой 
как на природный, так и искусственный интеллект.

Для того чтобы воплотить это в реальность, необходимо 
исключить саму возможность монетизации власти. Это осуще-
ствимо при соблюдении трех условий. 
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Во-первых, полная цифровизация финансового оборота на 
основе технологии блокчейна, когда все финансовые транзак-
ции хранятся в системе распределенного реестра, то есть они 
прозрачны и декриминализованы. 

Во-вторых, это принятие закона о соответствии доходов и 
расходов всех граждан, включая чиновников и госслужащих. 

В-третьих, нахождение в открытом доступе кадастровых ре-
естров на все виды собственности (за исключением документов, 
связанных с государственной безопасностью).

Таким образом, мы исключаем возможность незаконного 
обогащения за счет госслужбы и превращаем ее из разновид-
ности бизнеса в тяжелый ответственный труд, прозрачный и 
подконтрольный цифровому обществу.

Для принятия сложных решений необходимо использовать 
профессиональные (цифровые) сообщества – как для выработки 
алгоритмов управления, так и для экспертизы принимаемых 
решений. 

Одним из направлений реорганизации госуправления долж-
на стать цифровая трансформация государственной и обще-
ственной жизни. Как показывает отечественный и мировой 
опыт, грамотная цифровизация различных сфер человеческой 
деятельности повышает ее эффективность в десятки, а ино-
гда и сотни раз. Для успешного запуска процесса цифровиза-
ции предлагается организация экспертного сообщества при 
Координационном совете по обеспечению СВО по вопросам 
цифровой трансформации России. Речь идет о том, что под 
патронажем Координационного совета можно создать акселе-
ратор для отраслевых цифровых платформ (ОЦП). Форма, как 
акселератора, так и ОЦП, – государственно-частное партнер-
ство. Почему при Координационном совете? Дело в том, что 
попытка создания ОЦП на базе министерств и ведомств терпит 
неудачу из-за межведомственных нестыковок и бюрократиче-
ских проволочек. Нужен орган, который стоит над ведомствами 
и который волевым решением может обходить бюрократические 
процедуры. Как показывают наши расчеты [2], в ближайшие 
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3–4 года в стране необходимо организовать порядка тысячи ОЦП, 
что приведет к созданию 20–30 миллионов высокотехнологичных 
рабочих мест. Это означает как существенный рост ВВП, так 
и кратное повышение благосостояния наших граждан.

Для оптимального управления на местах необходимо адми-
нистративную власть делегировать территориальному обще-
ственному самоуправлению, а на региональном и федеральном 
уровнях стоит вернуться к идее беспартийных Советов, как это 
было прописано в Конституции 1936 года (естественно, с учетом 
изменившихся общественно-экономических реалий). В новом 
обществе должно быть оптимальное сочетание иерархических, 
сетевых и рыночных методов управления (в зависимости от 
решаемых задач).

Очень актуальным является скорейшее проведение «чистки 
элит». Ситуация накалена до предела, и без этого конфликт не-
разрешим. Необходимо в первую очередь убрать токсичные для 
народа, погрязшие в роскоши фигуры. Только чистка должна 
проводиться с минимизацией репрессий. Основным методом 
должно стать отстранение от власти и переориентация на по-
зитивную деятельность.

Кадры решают всё? Запустив процесс очищения власти, мы 
столкнемся с проблемой кадров. Где взять столько честных и 
при этом компетентных людей, готовых работать без откатов 
и взяток? Казалось бы, задача неразрешимая, но это лишь на 
первый взгляд.

Во-первых, чиновничий аппарат в России раздут как мини-
мум в три раза (даже по сравнению с СССР, который тоже был не 
очень эффективен). Госаппарат нуждается в оптимизации и су-
щественном сокращении. Кстати, 2020 (ковидный) год показал, 
что страна прекрасно работает без чиновничьего надзора [17]. 
Два миллиона чиновников просто лишние, и их сокращение только 
пойдет стране на пользу. 

Сокращая административный аппарат, надо начинать с ру-
ководящих должностей, так как вся работа делается простыми 
исполнителями, вот их и надо оставить.
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Что касается руководящего состава, то здесь надо ставить 
молодежь, но не просто молодежь, а выпускников кадетских 
корпусов и тех, кто прошел «горнило» СВО. А рядом с ними 
должен стоять опытный наставник из исполнителей, желательно 
в преклонном возрасте (из советских времен), благо такие еще 
остались. Подобный тандем сможет быстро перестроить работу 
ведомства на новые рельсы, где главным станет не воровство и 
отслеживание финансовых потоков, а интересы страны и народа.

Цифровой рубль. Согласно закону о Центральном банке РФ 
(№ 86-ФЗ), в статье об инструментах и методах денежно-кре-
дитной политики отсутствует пункт об эмиссии безналичных 
рублей для нужд экономики страны. То есть ЦБ РФ, в отличие, 
например, от ФРС или ЕЦБ, не имеет права свободного выпуска 
национальной валюты, если этого требует экономическая необ-
ходимость. В связи с этим в российской экономике постоянно 
не хватает денежной ликвидности. Монетизация (соотношение 
денежной массы к ВВП) никогда не превышала у нас 50%, хотя 
во всех развитых странах она составляет 90–100% [16]. 

Выпуск цифрового рубля поможет решить сразу несколько 
проблем российской экономики. Во-первых, с его помощью 
можно поднять уровень монетизации до желаемых 90–100%. 
Во-вторых, выпуск цифровых рублей надо проводить без про-
центов, то есть доступ к цифровому рублю должен быть ис-
ключительно на бескомиссионной основе – таким образом, мы 
отказываемся от ссудного процента. В-третьих, выпущенный 
по схеме блокчейна, цифровой рубль будет полностью под-
контролен эмитенту (Госбанку РФ) и весь оборот его будет 
прозрачен. В-четвертых, при обороте цифрового рубля необ-
ходимо ввести специальное налогообложение (единый налог 
с оборота в размере 4–6%), которое облегчит бухгалтерский 
учет и существенно упростит налоговое администрирование. 
В-пятых, единый налог с оборота, взимаемый с любой бан-
ковской транзакции, позволит пополнять российский бюджет 
практически ежедневно, а следовательно, и расходовать бюджет 
можно будет равномерно в течение года, а не так, как в насто-
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ящее время, когда 80% бюджетных денег тратятся в последние 
4 календарных месяца.

При внедрении налога с оборота ФНС займется действитель-
но полезным для общества делом – следить за соответствием 
доходов и расходов граждан.

Все эти меры, связанные с внедрением цифрового рубля, 
дадут взрывной синергетический эффект для российской эко-
номики, сравнимый с экономическим эффектом при переходе 
на бумажные деньги.

Цифровой рубль эмитируется через цифровую платформу 
Госбанка, минуя коммерческие банки. При субсидировании 
предприятия Госбанк берет 1%. Все прочие транзакции прово-
дятся на платформе без участия банка с минимальной комиссией 
0,05–0,1%. В Приложении Б приведена математическая модель 
российской экономики без экспортно-импортных операций 
(см. рис. 6). Эта модель отвечает на вопрос: может ли бюджет 
Российской Федерации формироваться исключительно за счет 
внутреннего производства и что для этого нужно сделать? 

Для начала рассмотрим консолидированный бюджет РФ за 
2019 год (предковидный год). Всего доходы консолидированного 
бюджета составляют 39 триллионов рублей. Из них:

– нефтегазовые доходы – 8 трлн руб.; 
– налоговые доходы – 17 трлн руб.; 
– социальные взносы – 8 трлн руб.; 
– неналоговые доходы – 6 трлн руб.
Здесь надо учесть, что экспорт из РФ в 2019 году составил 

450 млрд долл., а импорт в РФ – 240 млрд долл. Почему так ва-
жен экспорт-импорт? Дело в том, что при экспорте государство 
компенсирует 20% НДС на всю сумму экспортируемого товара, 
а при импорте взимается 20% НДС. На наш взгляд, налог на 
импортируемые товары необходимо сохранить, а экспортный 
НДС надо отменить. Таким образом, вычитая экспортный НДС 
из доходов консолидированного бюджета (государство все равно 
в настоящее время эти деньги расходует), получаем, что мы 
должны получить в доход государства 31,8 трлн руб. 
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В настоящее время, при средней месячной зарплате 48 тыс. 
руб. и средней пенсии 15 тыс. руб., единый налог в размере от обо-
рота будет приносить в бюджет 17 трлн руб. (см. Приложение Б). 
Получается, что новый консолидированный бюджет составит 
34,8 трлн руб., где:

– единый налог с оборота – 17 трлн руб.;
– нефтегазовые доходы – 8 трлн руб.;
– налог на импорт – 3,8 трлн руб.;
– неналоговые доходы – 6 трлн руб.
Таким образом, введение единого налога и сохранение НДФЛ, 

при одновременной отмене всех остальных налогов (включая на-
лог на землю, на транспорт и на недвижимость), при сохранении 
нефтегазовых доходов, дает консолидированному бюджету до-
полнительные 3 трлн руб.

При увеличении средней зарплаты и средней пенсии в два 
раза (до 96 и 30 тысяч рублей соответственно) единый налог с 
оборота возрастает до 29,1 трлн руб. (см. Приложение Б). При 
этом годовой ВВП России увеличивается до уровня 142,9 трил-

Пенсионеры Бюджетники Госзаказ

Работники

Налоги

БЮДЖЕТ

ПРОИЗВОДСТВО

ЦБ РФ
эмиссия

цифрового
рубля

Рис. 6. Движение денежных потоков во «внутреннем» секторе 
экономики России
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лионов рублей. То есть за 4 года, после введения единого налога 
с оборота и цифрового рубля, рост российской экономики может 
составить 31% или около 7% в год.

Таким образом, внедрение единого налога с оборота и циф-
рового рубля позволяет не только облегчить налоговое адми-
нистрирование и обеспечить стабильное и равномерное на-
полнение бюджета РФ, но и стимулирует государство и бизнес 
к кратному увеличению как пенсий, так и заработных плат 
работников.

На основании проведенного исследования, подтвержденного 
математическим моделированием, можно сделать однозначный 
вывод: с помощью эмиссии цифрового рубля, внедрения единого 
налога с оборота и перевода экономики на цифровые и сетевые 
взаимоотношения российская экономика сможет в кратчайшие 
сроки (в течение 4-х лет) сделать качественный рывок, как в 
объемах ВВП, так и в повышении благосостояния граждан.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы живем в период смены эпох, который сопровождается 
целым рядом кризисов: экономическим, финансовым, по-
литическим, но самое главное – смысловым. Для успешного 
преодоления всех вызовов современности необходимо, пре-
жде всего, выработать новый подход к идеологии, перейти от 
разделения мира к его целостному восприятию. Единственная 
цивилизация, которая способна не уничтожать и завоевывать, 
а сотрудничать и интегрировать, – это Русский мир. Для транс-
националов ближайшие 2–3 года – это момент истины: либо 
они смогут перезагрузить мир по своему сценарию, либо начнут 
уходить «со сцены». На России сегодня лежит колоссальная 
ответственность – предложить другим народам свой проект и 
показать на своем примере, что его можно претворить в жизнь. 
Для этого все наше общество, вернее его здоровая часть, должна 
мобилизоваться и сделать огромную работу по переформатиро-
ванию страны и близлежащего пространства. Задача сложная, 
но осуществимая.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Модель влияния ОПК 
на экономику страны

Ниже описана созданная базовая модель экономики стра-
ны [18], разработанная на базе макроэкономической модели [19] 
и отличающаяся от нее тем, что в ней в явном виде учитывается 
ОПК как самостоятельный сектор экономики страны. 

Модель описывает общепринятую схему функционирования 
экономики страны (см. рис. 7). 

В отличие от традиционных макроэкономических моделей 
(Кейнса, Самуэльсона–Хикса и др.) разработанная модель не 
ограничивается логическим анализом взаимодействия различ-
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Рис. 7. Схема расчетной динамической макромодели функционирования 
ОПК в составе экономики страны 
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ных субъектов экономики, а отображает их динамику с помо-
щью нелинейных дифференциальных уравнений, что позволяет 
перейти от качественного анализа к количественным оценкам 
и прогнозу развития.

Приведем исходные положения модели и принятые в ней до-
пущения, учитывающие особенности экономики современной 
России. 

Модель ориентирована на описание состояния и динамики 
обрабатывающих отраслей промышленности и машиностро-
ения. Это связано с тем, что ОПК относится именно к этому 
сектору экономики. В модели используется однопродукто-
вое приближение, что естественно для макромоделирования. 
В один агрегированный продукт включены товары народного 
потребления, товары, потребляемые в бюджетной сфере, про-
дукты сельскохозяйственного производства и товары, необходи-
мые для производства (то есть средства производства, включая 
комплектующие изделия). Этот продукт имеет цену p, которая 
устанавливается на внутреннем рынке. Сырье (теплоносите-
ли и металлы, как цветные, так и черные), электроэнергия и 
транспортные услуги не включены в агрегированный продукт и 
рассматриваются отдельно. Причина этого заключается в том, 
что в современной России сырьевые отрасли преимущественно 
работают на экспорт. Поэтому цены сырья определяет внешний, 
а не внутренний рынок.

Модель описывает рыночную экономику. Это означает сле-
дующее:

–  ценообразование происходит в результате баланса спроса 
и предложения, причем этот процесс осуществляется 
на внутреннем рынке. Для продукции обрабатывающей 
промышленности это верно (поскольку ее экспорт отно-
сительно мал), для сырьевых отраслей промышленности, 
как было отмечено выше, – не верно, поэтому цены на 
них выступают в модели в качестве внешнего пара-
метра;
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–  средства производства находятся в частной собственности 
юридических лиц (которые условно называются «владель-
цы»). Они организуют производство и принимают решения 
по поводу его дальнейшего развития, обладают средствами, 
которые фактически являются оборотными, несут про-
изводственные издержки и платят налоги. Государство 
непосредственно не руководит предприятиями, но влияет 
на экономические процессы посредством налоговой, та-
рифной, бюджетной политики и т.п.

Параметры производства учитываются с помощью производ-
ственной функции (ПФ), отражающей зависимость количества 
продукта F, производимого в единицу времени, в зависимости 
от числа людей n, занятых в производстве, и от вложенных 
средств. За единицу времени τ принимают длительность произ-
водственного цикла, зависящую от уровня технологии и уровня 
организации производства и сбыта. Вложенные оборотные 
средства, идущие на погашение производственных затрат, ис-
числяются в денежных единицах. В макроэкономике принято 
разделять средства, вложенные в труд (то есть в зарплату) Т и 
капитал K, а для ПФ использовать представление в виде функ-
ции Кобба–Дугласа:

 F = KαТ1–α, (1)

где α < 1 – эмпирический параметр.
Из (1) следует, что производственная функция возрастает с 

увеличением Т медленнее, чем линейно. То есть в условиях не-
изменной технологии производства при увеличении оборотных 
средств на одного работника рост производительности труда 
замедляется. Реально производительность труда имеет верхний 
предел, который определяется уровнем технологии и органи-
зации производства. Функция Кобба–Дугласа этот эффект не 
описывает. Для его учета и упрощения анализа без ограничения 
общности в излагаемой базовой модели используется более про-
стая аналитическая форма ПФ:
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  (2)

где F ′ – количество продукта, производимого одним работаю-
щим; F

max
 – максимальное количество продукта, производимо-

го одним работающим, которое определяется техническими ус-
ловиями и физиологическими пределами работоспособности; 
r ′ – оборотные средства, выраженные в единицах натурального 
продукта (то есть являющиеся частным от деления оборотного 
капитала на цену р) и формирующиеся из накоплений «вла-
дельцев». В (2) принято, что при малых оборотных средствах 
и неполном использовании производственных мощностей 
функция F(r ′) растет пропорционально r ′, но до некоторого 
предела, определяемого уровнем технологии, организацией 
производства и физическими способностями работающих. 
Роль «человеческого фактора» в производственной функции 
тоже существенна. Она проявляется в отношении к труду, его 
организации и рабочей дисциплине. Эти факторы отражаются 
параметрами F

max
 и τ. 

Рынки ресурсов описываются следующим образом.
Трудовые ресурсы (количество работающих) в первом при-

ближении считаются постоянными. Это обусловлено тем, что, 
во-первых, рассматриваемая модель предназначена для описа-
ния относительно краткосрочных периодов времени (несколько 
лет), во-вторых, в современной России отсутствует значимая 
связь между уровнем безработицы и состоянием производства: 
при ухудшении экономической ситуации работники, как пра-
вило, не увольняются, а просто получают меньшую зарплату 
(или не получают ее вовсе). Зарплата Р в условиях рынка имеет 
сдельный характер, поэтому при моделировании можно считать 
ее пропорциональной количеству произведенного продукта:

 P = h F ′(r ′/n, τ), (3)
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где коэффициент h меньше единицы. Соответственно, величина 
(1 – h) представляет собой добавочный продукт, остающийся у 
«владельцев».

Сырьевые ресурсы покупаются по ценам, на которые внутрен-
ний рынок влияет слабо. Цены сырья определяются на внешнем 
(мировом) рынке. Мировые цены сырья (например, металлов) 
существенно выше тех, которые допускает баланс спроса и 
предложения на внутреннем рынке. В результате затраты на 
сырье в обрабатывающей промышленности аномально велики. 
Цены теплоносителей внутри страны частично регулируются 
государством (но не внутренним рынком). Они несколько ниже 
мировых (по существующему курсу), но тоже аномально высоки. 
В обоих случаях цена сырья не определяется внутренним рын-
ком, а выступает на нем как заданная извне величина, которая 
может (и должна) регулироваться государством.

Цена электроэнергии и транспортные тарифы существенно 
зависят от цены теплоносителей. Кроме того, эти товары и 
услуги производятся в естественных монополиях. Рынок без 
вмешательства государства (и/или общественных организаций) 
не может регулировать цены на эти товары, поэтому в модели 
они выступают как заданные извне. В принципе, они могут и 
должны регулироваться государством.

Рынки капитала в России не развиты. На Западе мощным 
источником инвестиций являются сбережения граждан, акку-
мулируемые частными банками, а эффективным средством регу-
лирования денежных рынков является учетная ставка. В России 
такая система отсутствует. Поэтому в нашей стране основным 
источником инвестиций в производство являются собственные 
средства предприятий (в рамках модели это накопления «вла-
дельцев» за вычетом средств, расходуемых ими на личные нуж-
ды). Дополнительным источником являются государственные 
субсидии и кредиты. 

Потребительские рынки, формирующие цену р на продукцию 
обрабатывающей промышленности, описываются следующим 
образом.
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Рынок товаров и услуг определяется соотношением спроса и 
предложения. Величина предложения соответствует количеству 
произведенной в обрабатывающей промышленности продукции, 
то есть величине F. Величина спроса определяется потребностя-
ми государства, отраженными в государственном бюджете (о нем 
подробнее будет сказано ниже), и потребительским спросом 
населения. Вопросы потребительского спроса являются очень 
важными для функционирования экономики, но, к сожалению, 
они слишком обобщенно трактуются в макроэкономических 
моделях, где выступают в виде усредненной характеристики 
домохозяйств. В условиях сильной дифференциации доходов 
населения в современной России платежеспособный спрос раз-
личных социальных групп отличается не только количественно, 
но и качественно. Неучет структуры спроса может привести к 
существенным ошибкам при моделировании экономической 
динамики, поэтому вопросы его математического описания 
требуют пристального внимания. 

Параметры потребления учитываются в модели с помощью 
функции спроса, которая представляет собой зависимость ко-
личества товара Q, приобретаемого в единицу времени, от име-
ющихся средств U и цены p. В действительности Q зависит от 
покупательной способности r, равной отношению средств U к 
цене p: r = U/p.

Различают функции спроса на товары и услуги первой необ-
ходимости Q

1
, товары долговременного пользования Q

2
 и элит-

ные товары Q
3
. К первым относятся: пища, одежда и жилище, а 

также электроэнергия, тепло и транспорт. Ко вторым относится 
большинство промышленных товаров народного потребления. 
Функция Q(r) = Q

1
 + Q

2
 + Q

3
 характеризует поведение экономи-

ческого субъекта на рынке в зависимости от имеющихся у него 
средств (накоплений) r, то есть Q(r) является поведенческой 
функцией. В связи с этим для моделирования потребительского 
рынка необходимо уметь определять величину и динамику на-
коплений для различных слоев населения. В модели общество 
разбито на следующие социальные группы:
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– часть населения, живущая на социальные пособия: нерабо-
тающие пенсионеры, безработные, иждивенцы, дети и т.п. 
(их количество n

0
N, где N – общая численность населения);

– работники реального сектора (n
1
N);

– работники бюджетных предприятий (n
2
N);

– пенсионеры, работающие в бюджетных предприятиях (n
3
N);

– пенсионеры, работающие на частных предприятиях (n
4
N);

– работники сырьевой сферы (n
5
N);

– собственники частных предприятий – «владельцы» (n
m
N);

– «элита» – владельцы и руководящие работники коммерче-
ских банков и сырьевых предприятий, крупные чиновники 
и т.п. (n

l
N).

Величины n
i
 представляют собой относительные численности 

групп. Их сумма равна единице.
Динамика накоплений U

i 
в этих группах населения опре-

деляется балансом доходов и расходов. Неработающая часть 
населения получает доходы из госбюджета (социальные посо-
бия) и тратит их на потребительских рынках на продукты по-
вседневного спроса:

  (4)

Работающая часть населения получает доходы, продавая свою 
рабочую силу и интеллект на рынках труда. Расходы складыва-
ются из уплаты налогов и затрат на приобретение товаров и услуг 
на потребительских рынках:

  (5)

  (6)
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  (7)

  (8)

  (9)

Здесь P
0
, P

2
, P

5
 – доходы пенсионеров, бюджетников, ра-

ботников сырьевых предприятий соответственно; κ
0
P

i
 – подо-

ходный налог. 

Доходы «владельцев» определяются продажей произведен-
ной продукции на потребительских рынках, расходы – произ-
водственными издержками (выплатой зарплаты работникам, 
закупками сырья, энергоресурсов и т.п.) и налогами: 

  (10)

Часть g своих средств r
m
(r

m 
= U

m
/p) «владельцы» тратят на 

личные нужды и престиж (поддержание имиджа), а также на 
сбережения. Остальная часть (1 – g) составляет оборотные сред-
ства r ′ и идет в производство, соответственно r ′ = (1 – g)r

m
. 

Коэффициент λ отражает производственные затраты, κ
1
 – вы-

платы во внебюджетные фонды, κ
2
 – уровень налогообложения, 

пропорционального объему выпущенной продукции.

Особенности ценообразования на рынках ресурсов (сырья, 
труда, капиталов) обсуждались выше. Ценообразование на по-
требительских рынках определяется соотношением спроса и 
предложения и может быть описано выражением:



Приложения66

  (11)

Параметр α в уравнении (11) определяет относительную ско-
рость установления цены, параметр Q

b
 – госзаказ на продукцию 

обрабатывающей промышленности. Считается, что вся произ-
веденная продукция находит реализацию на рынке, но по цене, 
которая устанавливается в соответствии с (11). 

Кроме уравнений (4)–(10) соотношение денежных накопле-
ний регулируется «законом сохранения денег», отражающим 
тот факт, что в отсутствие эмиссии суммарное количество денег, 
обращающихся в обществе, постоянно:

  (12)

«Закон сохранения денег» делает возможным определение 
накоплений элиты U

l
 по остаточному принципу из условия (12):

  (13)

Роль государства выражается во влиянии на макроэкономиче-
ские процессы через тарифную, налоговую политику и бюджет. 
Уравнение для бюджета может быть записано в виде:

  

(14)

Здесь выражение в первых фигурных скобках – доходная 
часть бюджета. Она состоит из 

κ
2
F(n

1
 + n

4
)N – налогов на прибыль, оборот и НДС; 

κ
0
[P

1
(n

1
 + n

4
) + P

5
n

5
+P

2
(n

2
 + n

3
)]N – подоходного налога; 

R
b
 – акцизов, таможенных сборов и прочих. Сюда же от-

носятся налоги на сырьевую промышленность, поскольку в 
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модели она рассматривается как сторонняя по отношению к 
обрабатывающей; 

 – эмиссии денежных средств Центральным банком. Сюда 
же входит и эмиссия рублей, соответствующая поступлению 
валюты.

Выражение во вторых фигурных скобках – расходная часть 
бюджета. Она состоит из

P
2
(n

2
 + n

3
)N – выплат зарплаты служащим бюджетной сферы; 

Q
b
 – расходов на приобретение продукции, необходимой для 

бюджетных организаций (госзаказ); 
Q

s
 – затрат на закупку сырья и энергоресурсов для бюджетных 

организаций; 
 – расходов по покрытию государственного долга.

Баланс внебюджетных фондов можно описать уравнением:

  (15)

Динамическая модель представляет собой систему уравнений 
(4)–(15). Она описывает как возможные стационарные состоя-
ния экономики России, так и переходные процессы. Описанная 
модель является примером базовой макроэкономической моде-
ли, позволяющей исследовать устойчивость различных состоя-
ний экономики, определять критерии устойчивости. 

Данная модель может быть использована для оценки опти-
мального размера государственного оборонного заказа на про-
изводство вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). 

Учет государственных расходов на развитие ВВСТ Q
ОПК

 может 
быть осуществлен в модели путем включения этих расходов в 
явном виде в расходные статьи бюджета. Соответственно урав-
нение (14) преобразуется к виду

(16)
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Наличие государственного заказа на развитие ВВСТ учиты-
вается в уравнении (10) следующим образом:

 

  

(17)

При этом уравнение для ценообразования (11) не должно 
изменяться, поскольку цены на ВВСТ задаются нормативно, а 
не формируются на внутреннем рынке.

Использование модели для определения оптимальной доли 
военных расходов в бюджете страны проводится на основе сле-
дующего алгоритма.

Сначала определяются параметры экономического состояния 
страны в предположении, что Q

ОПК
 = 0, то есть гособоронзаказ 

отсутствует. Затем величину Q
ОПК

 ступенчато увеличивают и, 
решая динамические уравнения модели в новых условиях, рас-
сматривают, как изменятся параметры равновесных состояний 
экономики страны. Особое внимание должно уделяться изме-
нению величины ВВП и параметров экономической структуры 
общества. Увеличение Q

ОПК
 целесообразно до тех пор, пока не 

будет наблюдаться ухудшение макроэкономических показате-
лей. Дальнейший рост расходов на оборону нерационален (воз-
можен только в случае непосредственной военной опасности), 
поскольку наносит вред развитию экономики. Меньшие рас-
ходы неразумны, поскольку при правильной государственной 
политике вложения в ОПК – это по сути вложения в развитие 
высоких технологий, науку и человеческий потенциал, которые 
дадут отдачу некоторое время спустя. Иное использование этих 
средств может привести к их «проеданию», аккумулированию 
их у «элиты» с дальнейшим уводом за границу на счета ино-
странных банков и т.п. Соответственно, зная рациональную 
величину расходов на оборону (исходя из оптимизации общих 
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макроэкономических показателей), можно более обоснованно 
подходить к формированию ГПВ и ГОЗ, стараясь выдерживать 
наиболее благоприятные для экономики страны пропорции. 
При этом модель позволяет оценить рациональные пути фи-
нансирования Q

ОПК
 – посредством перераспределения расходов 

и/или разумной налоговой политики, и/или безынфляционной 
адресной эмиссии с целью увеличения оборотных средств пред-
приятий и т.п.



Приложения70

Приложение Б. Модель наполнения 
бюджета от производственной части 

российской экономики при транзакционном 
налогообложении

Как мы уже не раз писали, российская экономика состоит из 
двух частей. Одна часть – это сырьевая, экспортно ориентиро-
ванная ее составляющая, а вторая – производственная. Здесь мы 
рассмотрим математическую модель наполнения российского 
бюджета вторым, производственным сектором нашей эконо-
мики. Для начала обозначим, что входит в этот сектор. Сюда 
относится российский ВПК, агропромышленный комплекс, 
производственные предприятия, оптовая и розничная торговля 
отечественными товарами, сектор услуг (не связанный с экспор-
тно-импортными операциями) и т.д. В общем, все, что участвует 
в производстве и обороте на территории России отечественной 
продукции.

Рассмотрим теперь, как наполняется и тратится бюджет 
Российской Федерации. Мы сознательно, в рамках модели [19], 
рассматриваем бюджет как нечто целое, не деля его на фонды и 
не разделяя по территориальному признаку. Также принимается, 
что эта часть бюджета (наполняемая от отечественного произ-
водителя) расходуется исключительно на территории нашей 
страны.

Рассмотрим схему движения денежных потоков, представ-
ленную на рис. 6.

В рамках модели мы рассматриваем однопродуктовое обще-
ство (подобную модель для исследования экономики впервые 
предложил Д.С. Чернавский[19]). Под продуктом понимается 
весь набор товаров и услуг, производимый и потребляемый на 
территории страны (экспорт мы пока не рассматриваем). На 
схеме это обозначено как «Производство». «Производство» вы-
плачивает зарплату своим работникам и платит налоги в бюд-
жет. В обществе имеется четыре страты – «владельцы» (хозяева 
предприятий), работники предприятий, пенсионеры и бюд-
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жетники (работники бюджетной сферы). Бюджет расходуется 
на содержание пенсионеров, выплату зарплаты бюджетникам 
и госзакупки. Дефицит бюджета покрывается эмиссией рублей 
(например, цифровых), проводимых Центральным банком РФ.

Соответственно все страты закупают у производства «про-
дукт» (товары и услуги), государство также закупает продукт 
через госзакупки.

Количество человек в обществе обозначим через N, тогда 
численность людей в соответствующих стратах:

– неработающие пенсионеры (их количество n
0
N), 

– работники реального сектора (n
1
N),

– работники бюджетных предприятий (n
2
N), 

– собственники частных предприятий («владельцы») (n
m
N), 

Величины n
i
 (i = 0–2) и m представляют собой относительные 

численности групп. Их сумма равна 1. В дальнейшем мы будем 
обозначать принадлежность величин к группам соответствующим 
индексом. Члены каждой группы имеют денежные накопления 
U

i
 (i = 0–2, m), которые являются динамическими переменными 

модели и определяются балансом доходов и расходов. Денежным 
накоплениям соответствуют их покупательные способности
r

i
 = U

i
/p (где р – цена товара в однопродуктовом обществе). 

Принято, что доходы внутри группы одинаковы, а доходы разных 
групп могут различаться. Доходы пенсионеров, бюджетников и 
работников предприятий фиксированы и равны P

0
, Р

1
 и Р

2
 со-

ответственно. Доходы собственников определяются прибылью 
от продажи произведенного продукта. «Владельцы» часть своих 
средств (g << 1) тратят на личные нужды, включая издержки на 
«престиж» и «имидж». Эти затраты равны gr

m
, а объем потребления 

собственников описывается функцией спроса Q(gr
m
). 

Другую часть (1 – g)r
m
 «владельцы» используют в качестве 

оборотных средств, она идет на покрытие производственных 
издержек. Из них затраты на зарплату составляют Р

1
.

Также вводится производственная функция (F), зависящая 
от оборотных средств. Вид производственной функции пред-
ставлен на рис. 8.
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Помимо затрат на зарплату, владельцы несут производ-
ственные расходы (на сырье, энергию, транспорт) и платят 
налоги. В модели они объединены в единую группу затрат, 
пропорциональных объему произведенной продукции, и рав-
ны (λ + ϗ

1
) · F((l – g)r

m
). Здесь коэффициент λ отражает про-

изводственные затраты, а ϗ
1
 – уровень налогообложения, 

пропорциональный объему выпущенной продукции. 
В рамках настоящей математической модели мы рассма-

триваем внедрение единого транзакционного налога с оборота 
предприятий, заменяющий все существующие в настоящее 
время налоги и сборы (НДС, НДФЛ, социальные налоги, налог 
на прибыль и т.д.).

Доходы «владельцев» равны выручке от реализации произ-
веденной продукции за вычетом производственных издержек. 
Динамика оборотных средств определяется балансом доходов 
и расходов «владельцев». 

Вид функции спроса Q(r) для однопродуктового общества 
представлен на рис. 9.

F

F
max

r
cr r

Рис. 8. Производственная функция. Зависимость производственной функции 
от вложенных (оборотных) средств r. Наклонный участок отражает рост 
производства при увеличении вкладываемых средств. Этот рост ограничен 

сверху. Величина F
max

 – максимально возможный уровень производства 
(при данном уровне технологии), когда производственные мощности 

задействованы полностью
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Модель представляет собой систему из четырех простых 
дифференциальных уравнений, которые описывают как воз-
можные стационарные состояния экономики общества, так и 
переходы между ними: 

  

(1)

Параметр Q
b
 в последнем уравнении системы (1) – госзаказ 

на рассматриваемый продукт (предполагается, что величина 
госзаказа в натуральном выражении не меняется во времени).

Фазовое пространство системы (1) содержит четыре изме-
рения и поэтому представить ее портрет наглядно невозможно. 

r
I 

r
min 

r
II

r

Q

Q
II

≈1/
2
Q

II

Q
I

≈1/
2
Q

I

Рис. 9. Функция спроса Q(r). Q
I
 – максимальный спрос на товары 

первой необходимости, Q
II
 – максимальный спрос на товары 

долговременного пользования
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Однако, задавшись исходными данными, мы можем решить 
уравнения на определенном промежутке времени и, меняя па-
раметры системы, посмотреть, как она ведет себя в зависимости 
от их соотношения между собой. 

Возьмем в качестве шага для расчета один месяц, а в качестве 
промежутка расчета – 24 месяца (за это время все переходные 
процессы успевают завершиться).

1. Зависимость доходов и расходов бюджета при введении 
единого транзакционного налога с оборота при средней пенсии в 
15 000 руб. и средней зарплате 48 000 руб.

В качестве текущих размеров средней пенсии и средней за-
работной платы примем нынешние 15 тысяч и 48 тысяч рублей 
соответственно. Примем налог, пропорциональный обороту 
предприятия, (ϗ

1
) в размере 10%. В реальности, для каждого 

конкретного предприятия налог с оборота будет небольшой – 
порядка 6%, в зависимости от отраслевой принадлежности, 
но так как мы рассматриваем однопродуктовое общество, то в 
стоимости единого конечного продукта суммарный налог будет 
составлять те самые 10%. Теперь посмотрим, как будут меняться 
доходы и расходы бюджета за 24 месяца при заданных условиях. 

В табл. 4 и на рис. 10 представлены результаты вычислений. 
Здесь все величины представлены в тысячах рублей.

Таблица 4 

Доходы и расходы бюджета при средней пенсии в 15 000 руб. и средней
зарплате 48 000 руб.

Месяц
Доходы бюджета,

тыс. руб.
Расходы бюджета, 

тыс. руб.
Сальдо,

тыс. руб.

1 1.395.807.600 1.390.000.000 5.807.600

2 1.123.596.804 1.390.000.000 –256.403.196

3 1.389.500.591 1.390.000.000 –499.409

4 1.396.282.652 1.390.000.000 6.282.652

5 1.413.644.976 1.390.000.000 23.644.855

6 1.415.634.855 1.390.000.000 25.634.855

7 1.416.907.770 1.390.000.000 26.907.770

8 1.417.147.695 1.390.000.000 27.147.695
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Месяц
Доходы бюджета,

тыс. руб.
Расходы бюджета, 

тыс. руб.
Сальдо,

тыс. руб.

9 1.417.249.482 1.390.000.000 27.249.482

10 1.417.273.758 1.390.000.000 27.273.758

11 1.417.282.356 1.390.000.000 27.282.356

12 1.417.284.659 1.390.000.000 27.284.659

13 1.417.285.408 1.390.000.000 27.285.408

14 1.417.285.620 1.390.000.000 27.285.620

15 1.417.285.687 1.390.000.000 27.285.706

16 1.417.285.706 1.390.000.000 27.285.706

17 1.417.285.712 1.390.000.000 27.285.712

18 1.417.285.714 1.390.000.000 27.285.714

19 1.417.285.714 1.390.000.000 27.285.714

20 1.417.285.714 1.390.000.000 27.285.714

21 1.417.285.714 1.390.000.000 27.285.714

22 1.417.285.714 1.390.000.000 27.285.714

23 1.417.285.714 1.390.000.000 27.285.714

24 1.417.285.714 1.390.000.000 27.285.714

Таблица 4 (окончание)

Доходы бюджета

Расходы бюджета

Сальдо

2Е+09
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Доходы и расходы бюджета за 24 месяца

Рис. 10. Доходы и расходы бюджета при средней пенсии в 15 000 руб.
и средней зарплате 48 000 руб.
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Из таблицы и графика видно, что переходный процесс со-
ставляет всего 4 месяца, после чего экономика выходит на ста-
ционарный режим превышения доходов над расходами в размере 
около 27 миллиардов рублей в месяц.

В стационарном режиме доход бюджета от единого налога с 
оборота составляет 17,007 триллионов рублей в год.

Согласно математической модели, годовой ВВП России в 
течение двух лет введения единого транзакционного налога с 
оборота достигнет 124,4 триллиона рублей, что на 14% выше 
уровня 2019 года (взятого за основу расчета), то есть рост рос-
сийской экономики при внедрении единого налога с оборота 
будет составлять 7% в год.

2. Зависимость доходов и расходов бюджета при введении 
единого транзакционного налога с оборота при средней пенсии в 
30 000 руб. и средней зарплате 96 000 руб.

Увеличиваем в два раза размеры средней пенсии и средней 
заработной платы до 30 тысяч и 96 тысяч рублей соответственно. 
Примем налог, пропорциональный обороту предприятия(ϗ

1
) в 

размере 10% и посмотрим, как будут меняться доходы и расходы 
бюджета за 24 месяца. 

В табл. 5 и на рис. 11 представлены результаты вычислений. 
Все величины представлены в тысячах рублей.

Таблица 5 

Доходы и расходы бюджета при средней пенсии в 30 000 руб. и средней
зарплате 96 000 руб.

Месяц
Доходы бюджета,

тыс. руб.
Расходы бюджета, 

тыс. руб.
Сальдо,

тыс. руб.

1 766.149.300 2.370.000.000 –1.603.850.700

2 780.754.559 2.370.000.000 –1.589.245.441

3 2.109.852.103 2.370.000.000 –260.147.897

4 2.303.250.392 2.370.000.000 –66.749.608

5 2.393.096.180 2.370.000.000 23.096.180

6 2.415.116.839 2.370.000.000 45.116.839

7 2.422.487.664 2.370.000.000 52.487.664

8 2.424.580.394 2.370.000.000 54.580.394
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Месяц
Доходы бюджета,

тыс. руб.
Расходы бюджета, 

тыс. руб.
Сальдо,

тыс. руб.

9 2.425.226.584 2.370.000.000 55.226.584

10 2.425.417.593 2.370.000.000 55.417.593

11 2.425.475.337 2.370.000.000 55.475.337

12 2.425.492.592 2.370.000.000 55.492.592

13 2.425.497.779 2.370.000.000 55.497.779

14 2.425.499.333 2.370.000.000 55.499.333

15 2.425.499.800 2.370.000.000 55.499.800

16 2.425.499.940 2.370.000.000 55.499.940

17 2.425.499.982 2.370.000.000 55.499.982

18 2.425.499.995 2.370.000.000 55.499.995

19 2.425.499.998 2.370.000.000 55.499.998

20 2.425.500.000 2.370.000.000 55.500.000

21 2.425.500.000 2.370.000.000 55.500.000

22 2.425.500.000 2.370.000.000 55.500.000

23 2.425.500.000 2.370.000.000 55.500.000

24 2.425.500.000 2.370.000.000 55.500.000

Таблица 5 (окончание)

Доходы бюджета

Расходы бюджета

Сальдо
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Рис. 11. Доходы и расходы бюджета при средней пенсии в 30 000 руб.
и средней зарплате 96 000 руб.
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Из таблицы и графика видно, что переходный процесс со-
ставляет 6 месяцев, после чего экономика выходит на стацио-
нарный режим превышения доходов над расходами в размере 
около 55 миллиардов рублей в месяц.

В стационарном режиме доход бюджета от единого налога с 
оборота составляет 29,106 триллионов рублей в год.

Годовой ВВП Российской Федерации через два года, со-
гласно математическому моделированию, выходит на уровень 
142,9 триллионов рублей. Таким образом, за 4 года, после введе-
ния единого транзакционного налога с оборота, рост российской 
экономики может составить 31% или 7% в год.
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Приложение В. Резолюция заседания экспертного 
совета фракции партии «Справедливая Россия – 

за правду» от 23.05.2022 г.
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