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Экономическая система — созданная политической
системой модель управления национальной экономикой
на основе познанных экономических законов и норма%
тивных актов с целью экономического и социального
развития народного хозяйства.

Различают следующие основные типы экономичес%
ких моделей:

— планово%социалистическая;
— смешанная: нэповская или шведская;
— рыночная.
В мировой экономике на базе основных моделей

функционируют более 30 производных и переходных
моделей управления национальной экономики. Каждая
модель имеет свой механизм регулирования экономи%
ческих процессов. Создается с учетом различных форм
собственности и особенностей национальной экономи%
ки. Регулятором планово%социалистической модели,
основанной на государственной собственности, являет%
ся плановый механизм, смешанной модели — смешан%
ный механизм с учетом различных форм собственнос%
ти, рыночная модель — рыночный механизм, основан%
ный на частной собственности [1].

Планово%социалистическая модель — централизо%
ванное государственное управление социально%эконо%
мическим развитием народного хозяйства на основе
директивного пятилетнего плана.

Нэповская модель управления национальной эконо%
микой основывается на разнообразии форм государ%
ственной и частной собственности и использует преиму%
щества планово%социалистического и рыночного меха%
низмов.
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Шведская модель — система управления, основан%
ная на плюрализме различных форм, преимущественно
частной собственности, рациональном рыночном меха%
низме и активном вмешательстве государства в регули%
рование экономических процессов.

Рыночная модель — стихийный и непредсказуемый
способ хозяйствования, который основывается на прин%
ципах экономической свободы, свободного взаимодей%
ствия спроса и предложения, свободного ценообразо%
вания, конкуренции.

После победы Октябрьской революции1917 г. со%
ветская власть начала создавать планово%социалис%
тическую модель управления народным хозяйством.
Все заводы, фабрики, колхозы, магазины и т.д. Со%
ветского Союза работают на основе планово%социа%
листической модели по единому государственному
плану экономического и социального развития народ%
ного хозяйства. Госплан СССР разрабатывает Пяти%
летний план, на основании которого 15 союзных рес%
публик составляют свои планы, а согласно установ%
ленным директивным показателям каждая область,
район, город имеют свой пятилетний план. Таким об%
разом, такой план народного хозяйства страны орга%
нически соединяет все хозяйственные единицы в еди%
ную эффективную народнохозяйственную систему.
На основании балансового метода выполнение плана
обеспечивается необходимыми финансовыми, мате%
риальными, трудовыми, энергетическими и другими
ресурсами. Каждому заводу, например, Харьковско%
му тракторному устанавливается общий объем выпус%
ка тракторов, численность рабочих и ИТР; фонд за%
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работной платы, снижение себестоимости продукции,
повышения рентабельности производства, рост про%
изводительности труда, внедрение достижений науч%
но%технического прогресса в производство и выпуск
новых образцов машин и т.д. Каждый токарь знал,
сколько деталей должен  выточить за смену на токар%
ном станке и сколько заработал. На заводе работало
около 40 тысяч рабочих и ИТР, за сутки с конвейера
на склад готовой продукции сходило до 30 тракторов.
И все же народное хозяйство остро испытывало де%
фицит в тракторах. Кстати, в 2011 году завод изгото%
вил всего 3 машины.

Профсоюзная организация завода организовыва%
ла социалистическое соревнование между бригадами
за перевыполнения плановых показателей. Особенно
отличившимся бригадам присваивали почетное звание
"бригада коммунистического труда". Из фонда мате%
риального стимулирования завода рабочие передовых
бригад получали дополнительное денежное вознаг%
раждение. На сборочном конвейере рабочий получал
зарплату в сумме 350—400 рублей за месяц. Кстати, в
1980 году 80 копеек приравнивались к одному долла%
ру США. Каждый рабочий в течение 15 лет получал
от государства бесплатно квартиру, оплата за кото%
рую в месяц составляло 25 рублей. Рабочий, согласно
Конституции СССР, имел гарантированное право на
отдых, проходил бесплатное лечение и отдыхал в за%
водских домах отдыха и санаториях. А при профес%
сиональных заболеваниях получал пятипроцентные
путевки в общегосударственных здравницах. Дети
рабочих бесплатно отдыхали в заводских пионерских
лагерях. При заводе действовали бесплатные ясли и
детские сады.

Завод воспроизводил рабочую силу в собственных
ПТУ, вечерней школе, филиале вечернего машиностро%
ительного института. По заявке на завод ежегодно при%
бывало несколько десятков молодых специалистов с ма%
шиностроительных ВУЗов и техникумов страны. По за%
кону молодой специалист три года обязан был отрабо%
тать на заводе и только после этого имел право уволить%
ся с работы. На заводе действовал товарищеский суд,
на котором коллектив обсуждал поведение нерадивых
рабочих по отношению к труду или правовые наруше%
ния.

Металлургический завод, стекольный завод, завод
электротехнических изделий и др., работающие в со%
юзных республиках согласно своим директивным пла%
нам, обязаны были поставить в обозначенный срок, в
необходимом объеме и ассортименте металлопрокат,
стекло, фары, светильники и электрические провода и
т.д. Промышленный конвейер страны работал слажен%
но и без сбоев по единому народнохозяйственному
плану, а пропорциональность и сбалансированность
развития отраслей народного хозяйства обеспечивал
обязательное выполнение показателей пятилетнего
плана.

Безработица в стране равна нулю, производствен%
ные мощности за счет социалистического соревнова%
ния используются на 100 процентов, инфляция не име%
ет места вообще. Так, 1 кг докторской колбасы, сви%
нины или говядины стоит 1,9 рубл., буханка хлеба —
16 коп., 1 литр молока — 20 коп., килограмм копченой
колбасы и сливочного масла — 4,60 руб. и т.д. В капи%
талистической Украине цены на товары и услуги вы%
росли в 10—20 раз. Советские продукты были самыми
дешевыми и органически чистыми в мире. Однако ис%
пытывался острый дефицит на деликатесные продук%
ты, импортную одежду и обувь. В связи с военной уг%
розой в стране проводилась политика индустриализа%
ции и развития военно%промышленного комплекса.
Поэтому недостаточное внимание уделялось произ%
водству товаров широкого потребления. В советской
экономике наблюдался парадокс — у людей были день%
ги, но был дефицит товаров.

Колхозу также устанавливался государственный
план по сдаче государству зерна, мяса, молока, овощей
и т.д. по твердым закупочным ценам. Следует отметить,
растениеводство считалось самым рентабельным в мире:
на колхозных полях работала высокопроизводительная
техника.

В бюджетной сфере дело обстояло намного слож%
нее. Самые низкие оклады имели врачи, учителя и др.
категории служащих. И все же учитель или врач в гор%
советской или райсоветской очереди получал через 25
лет бесплатную квартиру.

Пятилетний план считался вполне реальным, так как
был сбалансированным по всем ресурсам, особенно
финансовым. Верховный Совет СССР утверждал пяти%
летний план экономического и социального развития
народного хозяйства вместе с Государственным бюдже%
том страны. Харьковский тракторный завод, как и его
поставщики, были также полностью профинансирова%
ны по годам пятилетки, кварталам и месяцам.

В газете "Правда" на первой полосе на карте СССР
под рубрикой "Основные стройки пятилетки" обозна%
чались строительство гидроэлектростанций, металлур%
гических заводов, газопроводов, доменных печей и мар%
тенов, элеваторов и т.д. По призыву ЦК комсомола де%
сятки тысяч комсомольцев%добровольцев уезжали ра%
ботать на передовые стройки коммунизма. Студенты
ВУЗов и техникумов в составе студенческих отрядов в
период летних каникул выезжали в колхозы и совхозы
на строительство сельскохозяйственных объектов.

Конечно, в советской экономике имелись недостат%
ки. Так, уравниловка привела к тому, что лодырь и тру%
дяга получали одинаковую среднюю зарплату в сумме
120 рублей. Отсутствовал стимул к производительной
работе. На предприятиях отсутствовали гибкие техно%
логии, которые обеспечивали бы быстрый переход на
производство дефицитной продукции. Часто продукция
отправлялась на склад для хранения, так как запретить
ее выпуск по пятилетнему плану уже не мог никто. Со%
ветский Союз втянулся в обременительную для бюдже%
та страны гонку вооружения в связи с программой США
"Звездные войны" и др. На фоне этих отклонений на%
блюдались признаки морального разложения населе%
ния. Особенно страшной трагедией стало пьянство, ко%
торое принимало такие масштабы, что для борьбы с ним
начали вырубывать плантации виноградника.

В мировой экономике к самым эффективным моде%
лям управления национальной экономики принадлежит
следующие.

Советская модель управления национальной эконо%
мики основана на учении марксизма%ленинизма, создан%
ная на основе социалистических экономических зако%
нов и директивных пятилетних планах экономического
и социального развития народного хозяйства при ру%
ководящей роли Коммунистической партии. Основным
показателем модели является производительность про%
мышленности.

Нэповская модель Китайской Народной Республи%
ки — модель управления национальной экономики, раз%
работанная на основе НЭПа В.И. Ленина и получившая
развитие Дэн Саомином применительно к китайским
условиям, органически сочетающая преимущества со%
ветской модели и рыночной модели при руководящей
роли Коммунистической партии. Действуют две формы
собственности — заводы и фабрики находятся под кон%
тролем государства, а мастерские, рестораны, то есть
объекты социальной сферы, находятся в частной соб%
ственности. Экономика страны развивается на основе
пятилетних планов. С помощью этой модели экономи%
ка КНР развивается ускоренными темпами и не подвер%
гается влиянию мировых экономических кризисов.

Шведская смешанная модель управления нацио%
нальной экономики — разработана экономистами швед%
ской экономической школы, рыночная модель с рацио%
нальным механизмом регулирования экономических
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процессов предусматривает активное вмешательство
государства в процесс распределения и перераспреде%
ления доходов, создание сильной системы социальной
защиты населения, доминированием идей солидарнос%
ти и равенства. Модель базируется на оптимальной раз%
новидности разных форм собственности, в основном ча%
стной.

Американская модель управления национальной
экономики — разработана на основе капиталистичес%
ких экономических законов как либеральная система
управления с рыночным регулятором экономических
процессов, в которой государственное регулирование
сводится к использованию правовых и неправовых ме%
тодов с целью создания "правил игры" и благоприятных
условий для развития бизнеса.

Японская модель управления национальной эконо%
мики — централизованное регулирование социально%
экономическим развитием страны со стороны государ%
ства на основе использования экономических, непос%
редственных и неформальных методов регулирования
экономических процессов. В модели главенствует пси%
хология коллективизма, солидарности, подчинения ча%
стных интересов коллективным и государственным.
Видное место в государственном управлении занимает
комитет государственного планирования.

Немецкая модель управления национальной эконо%
мики — система управления с активным использовани%
ем таких рыночных регуляторов, как конкуренция, и
созданием на государственном уровне эффективной
системы социальной защиты граждан [2].

Экономическое положения страны зависит от эф%
фективности модели управления национальной эконо%
мики. Эффективность модели определяется следующи%
ми факторами: тип применения модели, полнота ис%
пользования социалистических и капиталистических
экономических законов с механизмом регулирования
экономических процессов, правовые и нормативные
акты.

Эффективная модель управления национальной
экономики определяет культуру государственного уп%
равления. Управленческая деятельность происходит в
сложной среде политических, экономических и соци%
альных сил, в которой осуществляется государственное
управления и регулирование экономики.

Культура — это преимущественно написанное ве%
рование, оценки и принятые правила, с помощью кото%
рых люди оценивают поведение один другого в обще%
стве. В каждом обществе функционирует много куль%
тур, которые положительно или отрицательно на него
влияют. В настоящее время с влиянием культуры отож%
дествляются следующие факторы: машинная техноло%
гия в сочетании с атомной технологией, рост экономи%
ки и уровень жизни, идеология правящих политических
партий, вид религии и символизм. Перечисленные фак%
торы формируют культуру народа.

Государственное управление подвергается влия%
нию со стороны культурных стоимостей. Оно основы%
вается на общих ценностях, которые берут свое нача%
ло из культурных и бюрократических источников. По%
скольку в каждой стране суть и уровень общей куль%
туры свой, это определенным способом влияет на суть
и функции модели управления национальной экономи%
ки и механизм регулирования экономическими процес%
сами.

Если сравнить советскую модель с американской
моделью, то они имеют идентичные технологические
способы производства, но совершенно различные ха%
рактерные черты политической системы. Какая фор%
ма собственности, таков и государственный строй
[3].

Советская модель олицетворяет свободу, равенство
и братство на основе государственной собственности,
прославляет коллективный труд как всеобщее благо для
общества с символикой серпа и молота, на основе пяти%

летних планов рождается трудовой порыв всего наро%
да и героический патриотизм по защите свободы и не%
зависимости своего отечества.

Американская модель базируется на идеалах поли%
тической системы: индивидуализм, ограничение госу%
дарства по количеству чиновников, концепция прав соб%
ственности, согласно который частная собственность —
основа самодостатка, основой экономической деятель%
ности является конкуренция как неотъемлемая часть
процесса мышления американцев. Их интересы находят%
ся в любой точке земного шара, а цель — завоевание ми%
рового господства в соответствие с доктриной госсек%
ретаря США Монро и символикой 48 звезд на государ%
ственном флаге. Перечисленные идеалы влияют на аме%
риканскую модель управления национальной экономи%
ки, которая ориентируется только на получении при%
были.

Преимущества и недостатки планово%социалис%
тической модели и рыночной модели приведены в
табл. 1.

Анализ табл. 1 показывает, что планово%социалис%
тическая модель и рыночная модель имеют преимуще%
ства и недостатки. Опыт преодоления мирового эконо%
мического кризиса 2008 г. показал, что страны с раз%
личными моделями управления национальной экономи%
ки по%разному выходили на показатели роста экономи%
ки. Финансовый кризис в США вновь привел к эконо%
мическому кризису мировой капиталистической систе%
мы. И только страны со смешанной моделью управле%
ния экономикой — Китай, Швеция и др. — мировой эко%
номический кризис почти не затронул. Украина избе%
жала дефолта в 1999 г. и 2008 г. Внешний долг Украины
составляет 129 млрд долларов. А ведь Советская Укра%
ина входила в десятку индустриально%развитых стран
мира! [4].

США удалось избежать дефолта экономики путем
увеличения внутреннего долга в сумме 16 триллионов
долларов еще на 2,5 триллиона долларов. Страны Евро%
пейского Союза также испытывают серьезные эконо%
мические трудности и поэтому вступление Украины в
ЕС нереально. Капитализм сстихийной рыночной эко%
номикой исчерпал все свои резервы для экономическо%
го роста, его час уже пробил.

ВЫВОДЫ
 Украине для стабильного экономического роста и

повышения жизненного уровня населения, а также ус%
пешного преодоления новых экономических кризисов
следует:

1. вступить в Евро%Азиатский Союз;
2. войти в единое экономическое пространство, что

обеспечивает дополнительный доход в государственный
бюджет в сумме 7 млрд долларов;

3. вхождение в Экономический союз обеспечит вос%
становление экономических связей Украины с Союзом
Независимых Государств.

 Это единственная дорога украинского народа к сво%
боде и процветанию. Другая дорога — дорога в рабство.
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