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ЕЩЁ РАЗ О ГОСПЛАНЕ 

Антипов Валерий Иванович; 

ИПУ РАН;  

старший научный сотрудник; 

кандидат физ.-мат. наук 

 

Владимир Путин: «Я уже слышал, причем от 

людей с либеральными взглядами, о необходимо-

сти воссоздать Госплан. Нет, это не шутка, но, ра-

зумеется, в современных условиях воссоздать ста-

рую модель, еще советскую, невозможно» (цитата 

по ТАСС) 

Сатанинский образ Госплана СССР, который 

планировал всё до последнего гвоздя, назначал 

всем цены, заставлял всех хозяйственников ходить 

строем и покупать, что прикажет Госснаб СССР, до 

сих пор пугает не только прожжённых акул биз-

неса, но и простых людей, которым хочется 

немножко рыночной свободы и немножко соб-

ственного бизнеса. Но через 25 лет после начала не-

продуманных реформ под популистскими лозун-

гами Правительство полностью потеряло управле-

ние воспроизводственными процессами в 

экономике России, а малый бизнес, едва возникнув, 

был «задушен» совместными усилиями Минфина, 

правоохранительных органов и бандитов.  

Люди начали задумываться о сути происходя-

щего. Странным образом в их сознании, буржуаз-

ная пропаганда наложилась на остатки коммуни-

стических мифов, уничтожив аргументацию друг 

друга. Когда прошёл наркотический дурман пропа-

ганды люди увидели, как по «трупу» социалистиче-

ской экономики ползают «жирные черви» олигар-

хов. Они захватили высокорентабельные отрасли 

(строительство, нефть, металлы, алмазы) и при по-

мощи независимого Центрального Банка уничто-

жили наукоёмкие отрасли промышленности (стан-

костроение, вычислительную технику, приборо-

строение, гражданскую авиацию и т.д.).  

Треть населения России топит дровами, но ру-

ководителей и собственников Газпрома (нашего 

национального достояния) волнует только соб-

ственные дивиденды. Наши природные богатства 

алмазы, рыбу, крабов, лес, газ, нефть, металлы и 

руду продают в виде первичного сырья. Вокруг 

России выстроился «забор» лесоперерабатываю-

щих предприятий (Финляндия, Китай, Япония) и 

рыбоперерабатывающих предприятий (Норвегия, 

Япония, Корея), работающих на нашем сырье. 

Наши алмазы обрабатывают Израиль, Бельгия, 

ЮАР и Голландия, которые в ответ поставляет нам 

бананы, редиску и картофель. Каждому – своё. Со-

здание собственных перерабатывающих предприя-

тий, вывод их на прибыльный режим функциониро-

вания, продажа их отечественным предпринимате-

лям на фондовой бирже – это долгосрочные 

программы, выполнять которые «невидимая рука 

рынка» не хочет. 

В процессе массовой приватизации отрасли со-

циальной сферы постепенно превратились в бизнес 

по оказанию «услуг» населению. Люди беднеет и 

получает меньше «услуг». Мелкие посёлки и малые 

города вымирают, не имея социальной инфраструк-

туры. Социальное государство (гарантированное 

Конституцией) оказалось мифом. 

Население новой России ещё не стало совре-

менным обществом. Не имея своих политических 

партий и иммунитета против «родных отцов» и 

«агентов влияния», не зная, что такое настоящая 

экономическая свобода (в США 30 миллионов 

предприятий малого бизнеса и 70% населения вла-

деет акциями корпораций), оно корчится в судоро-

гах псевдо-демократии, псевдо-правопорядка и 

псевдо-рынка. 

 Следствием сложившегося хозяйственного 

механизма является то, что воспроизводственные 

процессы в экономике находятся на грани затуха-

ния, а текущая деятельность Правительства - всего 

лишь перераспределение природной ренты. Соб-

ственники ренты содержат законодательные, адми-

нистративные и правоохранительные органы, не 

позволяя совершенствовать хозяйственный меха-

низм. Им выгодно существующее положение дел и, 

сколько бы грамотные экономисты и учёные не 

объясняли Правительству и комитетам ГД их 

ошибки, ничто не изменится. При помощи полити-

ческих конструкций и связей всё «схвачено». Все 

конструктивные предложения замалчиваются, либо 

бесконечно уточняются и дорабатываются. 

 Прорабы перестройки уверяли население и 

руководство России, что Конституция и финансо-

вая система у нас будут самыми передовыми. Через 

25 лет выяснилось, что у нас нет даже собственной 

платёжной системы, а Конституция и финансовая 

система соответствуют уровню английской коло-

нии, хорошо привязанной к метрополии. Из недо-

строенного социализма мы вернулись в ранний ка-

питализм, где ещё сильно «попахивает» феодализ-

мом. 

Депопуляция славянской части населения 

страны, развал науки и промышленности, эмигра-

ция молодёжи и научных кадров, отток капитала, 

отсутствие эффективного контроля за ценами, от-

сутствие «длинных денег» в экономике перешли 

все допустимые границы и превратились в реаль-

ную стратегическую угрозу, которую полностью 

игнорирует руководство СБ в силу партийной дис-

циплины и профессиональной некомпетентности.  

Специалисты начали задумываться о новой си-

стеме управления экономикой России. Задумы-

ваться о правильном распределении обязанностей в 

Правительстве, о функциональном назначении ЦБ, 

министерств и ведомств, о системе индикативного 

планирования и экспертном сообществе, которое 

будет давать квалифицированную оценку всем про-

ектам Правительства. 

На необходимость внедрения стратегического 

планирования в практику работы Правительства 

http://tass.ru/ekonomika/2052068
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Президент РФ обратил внимание ещё в 2012 году в 

серии «майских указов». Не прошло и двух лет как 

28.06.2014 года ГД РФ был принят Федеральный за-

кон "О стратегическом планировании в Россий- 

ской Федерации"(последняя редакция) N 172-

ФЗ, который носил рамочный характер. Он до сих 

пор не работает поскольку у Правительства отсут-

ствует плановый орган, который мог бы разрабаты-

вать долгосрочные (до 15 лет) прогнозы. Нет моде-

лей (однопродуктовых и многопродуктовых), отра-

жающих материальный аспект воспроизводства 

ВВП. Нет нормативной базы для расчёта макропо-

казателей, нет Вычислительного Центра, умеющего 

прогнозировать и анализировать различные вари-

анты развития экономики. 

Правительство опирается на примитивные дог-

маты рыночного саморегулирования. У него своя 

интеллектуальная среда – Высшая Школа эконо-

мики, которая пытается объяснять все тенденции 

нашей и мировой рыночной экономики. Но она не 

может толком «объяснить» Правительству как 

устранить диспаритет внутренних цен и цен им-

порта, делающих невыгодным отечественное про-

изводство, как повысить роль ЦБ в развитии про-

мышленности, как остановить вымирание русских 

деревень, как завоёвывать внешние рынки.  

Власть, деньги, капитал и предсказание буду-

щего во все времена были окутаны мистической 

тайной. Только в 19 веке учёные для объяснения 

смены социальных формаций использовали язык 

диалектической логики (а не божественное прови-

дение) и только в 20 веке началось научное объяс-

нение социальных и экономических явлений. Наука 

19 века, начав разбираться в системах управления 

(СУ) электрических и механических систем, не 

имела адекватного инструментария для описания 

СУ экономическими и социальными системами. 

Наука 20 века (благодаря государственной статот-

чётности и моделям) начала исследование СУ эко-

номическими и социальными системами, но не до-

вела его до конца. Решающее слово будет принад-

лежать науке 21 века. Если в основе СУ 

электрических и механических систем лежат 

устройства, которые на имеют своих целей, то СУ 

социальными и экономическими системами кон-

струируются людьми, которые имеют свои инте-

ресы. Причём, у различных групп (слоёв, классов) 

населения они разные. 

 За всю историю человечества наблюдается 

устойчивый феномен: какие бы благородные цели 

общественного развития не декларировала власть, 

реально она служит элите. А элита преследует свои 

узко групповые цели. Элита тормозит социальное, 

экономическое, техническое, информационное и 

научное развитие общества, поскольку у неё и у об-

щества разные цели. Но они «скованны одной це-

пью» – государством, а потому вынуждены «дого-

вариваться» между собой. Учёные пытаются опти-

мизировать текст и механизм выполнения этого 

«договора».  

Политическое взаимодействие элиты с обще-

ством происходит в рамках «неантогонистической 

игры», где интересы элиты и общества частично 

совпадают, а частично - нет. Взаимодействие элиты 

с обществом - динамический процесс, равновесное 

состояние которого неустойчиво. Для придания 

устойчивости системе «общество-элита» необхо-

дим надсистемный регулятор.  

Человечество это поняло давно и без матема-

тических терминов. Были созданы конструкции 

различных регуляторов в виде: наследственных мо-

нархий, демократических или парламентских рес-

публик, диктаторских режимов, режимов с религи-

озной или партийной властью. Следует особо отме-

тить находку англо-саксов – парламентский 

маятник – двухпартийную систему. В США демо-

краты-республиканцы, в Англии тори – лейбори-

сты. Когда одна партия «ломает дрова» другая фик-

сирует ошибки и после выборов исправляет их. При 

этом основной хозяйственный механизм эконо-

мики остаётся неизменным. За этим следит парла-

мент (сенат) и различные общественные (явные и 

тайные) комитеты. Отступников ждёт участь 

Д.Ф.Кеннеди. Нам при всеобщем экономическом и 

политическом невежестве и мощной 5-й колонне 

далеко до их отлаженного хозяйственного меха-

низма. Далеко и до парламентского маятника в силу 

несовершенства правовой системы, коррупции и 

пережитков феодализма.  

Характерной ошибкой, которую допускали 

элиты многих государств и империй за последние 

300 лет, был «оргтупик» - состояние, когда элита 

видит системную опасность, но ради своих приви-

легий и текущей выгоды не предпринимает необхо-

димых социальных и экономических реформ. Так 

погибли Реча Посполитая, Османская Империя, Ав-

стро-Венгрия, Царская Россия и СССР. Так, по-ви-

димому, погибнет и новая Россия.  

 Нам крайне необходим более развитый хозяй-

ственный механизм, новые методы планирования и 

управления общественным производством незави-

симо от форм собственности, алгоритмизация и ав-

томатизация процессов функционирования всех ор-

ганов государственной власти. Инструментами об-

новления должны стать центры компетенции, 

которые создадут новые идеологию, Конституцию 

и хозяйственное право. Должны быть сформулиро-

ваны стратегическая цель развития общества, кон-

струкция политической и правовой системы, усо-

вершенствован порядок отчётности органов испол-

нительной власти перед законодательной, улучшен 

контроль за выполнением государственных про-

грамм. Особая роль должна быть отведена судам и 

прокуратуре. Именно прокуратуре должна принад-

лежать решающая роль в борьбе с преступностью, 

коррупцией и контролю за поведением Правитель-

ства. Новая независимая Прокуратура и Суды 

должны получить подразделения, специализирую-

щиеся на выявлении нарушений в сферах: 

- государственного строительства; 

- парламентской деятельности; 

- военной деятельности; 

- хозяйственной деятельности; 

- общественной деятельности; 

- административного и уголовного законода-

тельства.  
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Необходимо дополнить и расширить суще-

ствующие Административный и Уголовный Ко-

декс в этом направлении.  

Полуграмотный партийный аппарат СССР не 

смог разумно перейти от мобилизационной эконо-

мики к экономике с рыночным хозяйственным ме-

ханизмом. Он не заметил как «перестройщики» (по 

рекомендациям американских «советников» из 

ЦРУ) совершают диверсию, в результате которой 

российское государство получило горбатую эконо-

мику, нищее население, люмпенизированную ин-

теллигенцию и компрадорскую буржуазию, для ко-

торой Россия – только источник прибыли. 

Полуграмотные адепты рыночной экономики, 

которые преподают в ВШЭ (мозговой центр Прави-

тельства) не могут предложить обществу разумную 

концепцию рыночной экономики России. Это и в 

принципе невозможно, поскольку главной целью 

нынешнего Правительства является максимизация 

прибыли олигархов и содействие вывозу капиталов 

за рубеж. Конституционный тезис об отсутствии 

государственной идеологии только маскирует эту 

цель. Бенефициары разграбления России давно за-

готовили себе личные самолёты, иностранные пас-

порта и квартиры, прекрасно понимая, что беско-

нечно это продолжаться не может. 

Полуграмотные парламентские патриоты Рос-

сии никак не договорятся о совместных действиях. 

В одиночку они никогда не победят криминализи-

рованный государственный аппарат на так называ-

емых свободных выборах. Программа совместных 

действий им не под силу из-за личных амбиций их 

руководителей. 

Существующая элита готовит заговор: Прави-

тельство доводит стану до хаоса, а затем (на волне 

протестных выступлений) «спасители» в Государ-

ственной Думе (отодвигая Президента на второй 

план) создают Высший Государственный Совет (во 

время голосования коммунисты выходят из зала), 

которым можно будет манипулировать. После 

«транзита власти» начнётся распродажа России 

оптом и в розницу в угоду заокеанским «партнё-

рам». При этом народ, лишённый эффективных по-

литических инструментов, будет только наблюдать 

происходящее под присмотром Национальной 

гвардии.  

Но возможен и другой вариант развития собы-

тий. Правительство и ЦБ объявили населению и 

промышленности настоящую «войну на уничтоже-

ние». Поэтому (рано или поздно) возникнет Коми-

тет Национального Спасения (КНС), который рас-

пустит существующий Парламент, создаст новые 

партии и проведёт выборы в новый Парламент. За-

тем КНС прекратит свою деятельность. Новый Пар-

ламент выберет новое Правительство, которое: 

национализирует ЦБ, предприятия с высоким уров-

нем природной ренты, вернёт наворованные капи-

талы, введёт прогрессивное налогообложение, су-

щественно повысит МРОТ, сделает выборные 

суды, ратифицирует все пункты Конвенции ООН 

против коррупции, установит контроль за процес-

сами ценообразования, превратит Росстат в незави-

симую службу с методическим контролем РАН, ре-

анимирует отраслевые профсоюзы, займётся созда-

нием плановой системы и проблемами социальной 

сферы. Социально-экономическое планирование в 

условиях рыночного хозяйственного механизма на 

порядок сложнее планирования «директивной эко-

номики» и не все его проблемы решены к настоя-

щему времени: разрушены научные институты, от-

сутствуют важнейшие модели, нормативные базы, 

необходимая статистическая отчётность, подготов-

ленные кадры. Необходима декларация Парла-

мента о необходимости создания нового Госплана 

и подготовке кадров плановиков, что потребует се-

рьёзных финансовых затрат и не менее 5-и лет 

упорного труда. Создание Госплана в составе Пра-

вительства без предварительной подготовки и ре-

формы хозяйственного механизма только дискре-

дитирует идею. 

Новый Госплан будет заниматься индикатив-

ным планированием, производить оценку темпов 

роста ВВП, поступлений в федеральный бюджет и 

давать оценку эффективности программным меро-

приятиям Правительства. Новый Госснаб не будет 

в приказном порядке прикреплять поставщиков к 

потребителям. Он будет давать отраслевую дешиф-

ровку планов Правительства и информировать про-

изводителей о коньюнктуре рынков. Конкретными 

назначениями и дележом рынков будут заниматься 

отраслевые производственно-сбытовые союзы. 

Безусловно, появятся заявления о том, что Госплан 

– это возврат к мобилизационной экономике, но 

они безосновательны. 

По своим последствиям в плане потерь (терри-

ториальным, людским и материальным) Пере-

стройка сопоставима для России с Великой Отече-

ственной Войной 1941-1945 гг. Многое придётся 

возрождать с нуля. Многому придётся учиться, но 

иначе пропадём. 

 

  


