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МЕДИЦИНА ЭКОНОМИКИ 

Александр Юфа 

Предлагается медицинский подход к диагностике, профилактике и лечению 

экономики от таких болезней, как депрессия, кризис, застой, инфляция, безработица и 

других, аналогично лечению человеческого организма. При этом государству отводится 

роль доктора. Рассмотрены различные варианты лечения экономики (кейнсианство, 

монетаризм, неолиберализм, шоковая терапия, приватизация неэффективных 

государственных предприятий, либерализация торговли, протекционизм, замещение 

импорта, структурализм, индустриализация и другие). Проанализированы успехи 

(экономические чудеса) и неудачи применения различных методов стимулирования 

экономики развивающихся стран мира. Предложена методика и получены численные 

рекомендации по оптимальному соотношению капитализма и социализма в смешанной 

экономике. 

Введение 

Данная статья является попыткой сравнительного анализа вариантов политики 

стимулирования экономического роста в странах мира с учётом их особенностей. Целью 

данной работы является определение рациональной экономической политики, 

базирующейся на положительном опыте наиболее успешных стран. Информационной 

базой данного исследования явились материалы Мирового Банка и Центрального 

Разведывательного Управления за 2010 год, доступные в Интернете. По данной тематике 

имеется обширная литература, часть которой приведена в списке из 46 источников. 

В табл. 1 приведены примеры экономических болезней и средств их лечения. На рис. 1 

показаны основные современные школы экономической мысли, отличающиеся подходами 

к лечению экономики. Их главное отличие состоит в определении роли государства в 

экономике. 

Если кейнсианцы и структуралисты стоят на позициях необходимости активного 

вмешательства государства в экономику и не доверяют бесконтрольному свободному 

рынку, то неолибералы, наоборот, считают, что вмешательство государства в экономику 

исключительно вредно, поскольку нарушает оптимальную работу рыночного механизма, в 

котором действует волшебная невидимая рука Адама Смита. 

Основные результаты 

Исходные данные стран мира агрегированы по девяти цивилизациям (рис. 3) и 

приведены в табл. 1. Лидирующие позиции занимают западная и японская цивилизации 

(обращает внимание огромный национальный долг Японии – 170% валового продукта и его 

нулевой рост!), а наиболее отсталыми являются африканская и индуистская. Западная, 

японская, православная и латиноамериканская цивилизации имеют более высокие налоги, 

государственные расходы (рис. 4) и другие показатели (табл. 1) по сравнению с остальными 

(исключением является низкий индекс счастья для православной цивилизации). 

Зависимость государственных расходов от налогов в виде линейного графика качества 

показана на рис. 5. Чёрная линия со стрелкой указывает на равенство налогов и расходов. 

Государства подавляющего большинства стран расходуют больше, чем собирают налогов 

(точки выше чёрной линии) за счёт либо запасов, либо путём увеличения государственного 

долга. Совсем немного государств тратят меньше, чем собирают налогов, создавая запасы 

(точки ниже чёрной линии). Норвегии удалось полностью сбалансировать налоги и 

расходы. 

Процент государственных расходов можно трактовать как процент социализма в 

смешанной экономике: ноль соответствует анархо-капитализму (либертарианству), а 100% 
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- полному государственному контролю за экономикой (социализм, фашизм). Существует 

ли оптимальный процент государственных расходов (доля социализма в смешанной 

экономике)? 

Для ответа на этот вопрос были построены графики с использованием дистанционно 

взвешенного метода наименьших квадратов для зависимостей основных критериев уровня 

жизни (душевого продукта, индексов качества жизни, человеческого развития и счастья) от 

налогов и государственных расходов (рис. 6-12). На всех графиках явно прослеживается 

наличие максимумов для всех вышеупомянутых критериев, оптимальные значения налогов 

и государственных расходов, для которых приведены в таблице на рис. 13 с указанием 

стран, соответствующих оптимуму. Несмотря на различие критериев, диапазон 

оптимальных значений налогов и государственных расходов, а также список оптимальных 

стран оказался весьма узким: 43-46% для налогов и 51-54% - для государственных расходов 

(последнее – оптимальная доля социализма в смешанной экономике). Модельными 

странами для оптимальной доли социализма в смешанной экономике оказались 

Нидерланды, Бельгия и Финляндия. 

Казалось, что высокие государственные расходы подразумевают бесплатные 

здравоохранение и высшее образование, но карты мира по этим показателям (рис. 14 и 15) 

свидетельствуют, что это не всегда так, особенно в части высшего образования. Например, 

из трёх модельных стран бесплатное высшее образование имеется только в Финляндии. Да 

и то (как в бывшем Советском Союзе) оно доступно не для всех, а только для абитуриентов, 

сдавших вступительные экзамены и победивших в конкурсе. 

Рассмотрим наиболее успешные по темпам экономического развития страны мира с 

помощью золотого критерия (душевой продукт, делённый на цену золота). Табл. 2 

показывает страны, начиная с 1980 г., золотой критерий в начале и конце периода роста, 

рост в разах и процентах. В последней колонке указан тип реформ (“Тигр” или 

“Консенсус”). 

“Тигр” – это структуралистская стратегия, которую успешно использовали “азиатские 

тигры” (Япония, Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Китай) и “кельтский тигр” 

(Ирландия). Эта стратегия заключалась в том, что государство искало свою нишу на 

мировом рынке с учётом собственных ресурсов и возможностей своей страны, а затем 

создавало соответствующую промышленность, оберегая её на начальной стадии с помощью 

протекционизма и превращая её в основной предмет экспорта. При этом широко 

привлекались иностранные инвестиции. Такую стратегию можно назвать “маркетинговая 

индустриализация”. 

“Консенсус” – это неолиберальная стратегия “Вашингтонский консенсус”. Она была 

предложена британским экономистом Джоном Уильямсоном в 1989 г. для экономической 

политики стран Латинской Америки, чтобы заменить неудачную структуралистскую 

политику 1960-х-1970-х годов. Эта стратегия была подхвачена Международным Валютным 

Фондом и Мировым Банком и распространена на большинство развивающихся стран, 

включая страны бывшего Советского Союза и восточной Европы, в качестве необходимого 

условия получения кредитов. Основными элементами такой экономической политики 

являются либерализация цен (шоковая терапия), приватизация государственной 

собственности, де-регулирование и открытие экономики для международной торговли. 

Анализ данных табл. 2 показывает эффективность стратегии “Тигр” для 

развивавшихся стран Юго-Восточной Азии и Ирландии, которая позволила им стать 

развитыми странами. После впечатляющего экономического роста в течение полувека, 

Япония вступила в постиндустриальную эпоху, которая характеризуется дефляцией, 

замедлением и почти полным прекращением экономического роста (стагнацией). 

Экономисты назвали это явление “японской болезнью”. 

Стратегия “Консенсус” показала весьма скромные результаты. Неудивительно, что в 

апреле 2009 г. тогдашний британский премьер-министр Гордон Браун на очередной встрече 
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“большой двадцатки” заявил о кончине Вашингтонского консенсуса, что было 

официальной констатацией уже свершившегося факта. Однако, он не умер, о чём, к 

примеру, говорит его применение в настоящее время Украиной. 

Выводы 

1. Сравнительное исследование не подтвердило преимуществ неолиберального 

Вашингтонского консенсуса, предлагаемого в течение последних 40 лет 

Международным Валютным Фондом и Мировым Банком, как универсальной 

экономической политики.  

2. Стратегия структурной перестройки экономики развивающихся стран – “маркетинговая 

индустриализация” – оказалась успешной и может являться моделью для других стран. 

3. Методы лечения экономик разных стран должны учитывать их специфические 

особенности, как различных пациентов в медицине: универсальных лекарств нет. 

4. Государство должно играть роль врача, который вмешивается и лечит пациента только 

тогда, когда его собственный организм (свободный рынок) не может победить болезнь. 

5. Предложена методика определения оптимальной структуры смешанной экономики 

(процента государственных расходов или доли социализма) методом дистанционно 

взвешенных наименьших квадратов. 

6. Найденный диапазон оптимальных значений налогов (43-46%) и государственных 

расходов (51-54%) соответствует наиболее развитым европейским странам. Он может 

служить ориентиром для менее развитых, в первую очередь, европейских стран. Для 

мирового лидера США налоги составляют 25% от валового продукта, а 

государственные расходы – 41%. 

7. Если для развивающихся стран имеется успешная стратегия “маркетинговой 

индустриализации” для экономического роста, то для постиндустриальных стран такой 

стратегии ещё нет, как и успешных методов ранней диагностики, профилактики и 

лечения “японской болезни” дефляции. 

8. Стимулирование экономического роста в постиндустриальных странах является 

важнейшей задачей научных исследований. 

 

 

Рис. 1 

Болезни экономики и средства их лечения
Примеры болезней Примеры средств лечения

Бедность (низкий уровень жизни населения) Кейнсианство

Низкая продолжительность жизни Монетаризм

Стагнация (отсутствие экономического роста) Неолиберализм

Безработица Структурализм

Инфляция Протекционизм

Высокий государственный долг Шоковая терапия

Депрессия Импортозамещение

Рецессия Вашингтонский консенсус

Голландская болезнь Кредиты МВФ и Мирового Банка

Японская болезнь (дефляция) Денежная реформа

Стагфляция Дефолт
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Рис. 2. 

 

Рис. 3 
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Рис. 4 
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Рис. 5 

Рис. 6. 

Зависимость гос. расходов от налогов, % валового продукта

GovExp = 21.1921 + 0.5971*Tax
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Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Зависимость душевого продукта от процента государственных

расходов

(по методу дистанционно взвешенных наименьших квадратов)
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Рис. 9 

 
Рис. 10 
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Рис. 11 

 

 

Рис. 12 
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Рис. 13 

 

Рис. 14 

 

    Оптимум налогов и расходов по странам

Критерий Налоги, % Расходы, %
Душевой продукт 45 (Швеция) 53 (Нидерланды)

Качество жизни 43 (Финляндия) 53 (Бельгия)

Развитие 46 (Швеция) 51 (Нидерланды)

Счастье Недостаточно данных 55 (Финляндия)

Бельгия 44 53

Нидерланды 39 50

Финляндия 43 55

Швеция 45 51

Диапазон 43-46 51-55
Оптимальное соотношение капитализма и социализма в смешанной экономике:

Капитализм 45-49 %

Социализм 51-55 %

Виды здравоохранения в странах мира
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Рис. 15 

22 страны с бесплатным высшим образованием
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  Табл. 2. Золото на душу населения в успешных странах мира, унций
Страна Период Срок, лет Начало Конец Рост, раз Темп роста, % Тип реформ

Южная Корея 1980-2000 20 2.72 40.66 14.9 13.9 Тигр

Китай 1980-2008 28 0.31 3.92 12.6 11.6 Тигр

Бермуда 1980-2001 21 18.48 215.97 11.7 10.7

Ирландия 1980-2004 24 10.05 112.25 11.2 10.2 Тигр

Сингапур 1980-2000 20 7.99 85.33 10.7 9.7 Тигр

Гонконг 1980-2001 21 9.26 91.00 9.8 8.8 Тигр

Испания 1980-2003 23 9.82 89.80 9.1 8.1

Япония 1980-2000 20 15.14 133.62 8.8 7.8 Тигр

Лихтенштейн 1980-1999 19 34.5 294.55 8.5 7.5

Португалия 1980-1999 19 5.41 44.62 8.2 7.2

Израиль 1980-2000 20 9.14 71.15 7.8 6.8

Люксембург 1980-2005 25 26.67 182.15 6.8 5.8

США 1980-2001 21 19.82 131.70 6.6 5.6

Таиланд 1980-1999 19 1.11 7.05 6.4 5.4

Турция 1980-2005 25 2.54 15.95 6.3 5.3

Норвегия 1980-2005 25 25.37 147.97 5.8 4.8

Италия 1980-1999 19 13.26 76.21 5.7 4.7

Греция 1980-2004 24 9.14 50.36 5.5 4.5

Австрия 1980-1999 19 17.56 95.36 5.4 4.4

Бразилия 1980-1998 18 3.14 16.94 5.4 4.4

Дания 1980-1999 19 22.14 117.34 5.3 4.3

Новая Зеландия 1980-2005 25 11.95 61.54 5.1 4.1

Финляндия 1980-1999 19 18.05 90.58 5.0 4.0

Германия 1980-1999 19 19.11 93.19 4.9 3.9

Чили 1987-1998 11 3.74 17.95 4.8 3.8 Консенсус

Швейцария 1980-1999 19 28.28 134.78 4.8 3.8

Канада 1980-2000 20 17.79 84.41 4.7 3.7

Австралия 1980-2000 20 16.75 77.99 4.7 3.7

МИР 1980-2001 21 4.03 19.02 4.7 3.7

Аргентина 1989-1998 9 6.25 28.13 4.5 3.5

Бельгия 1980-1999 19 20.67 89.34 4.3 3.3

Франция 1980-1999 19 20.36 86.43 4.2 3.2

Швеция 1980-1999 19 25.86 104.89 4.1 3.1

Польша 1990-2004 14 4.42 17.92 4.1 3.1 Консенсус

Чехия 1991-2005 14 7.61 28.59 3.8 2.8 Консенсус

Эстония 1995-2005 10 6.85 23.24 3.4 2.4 Консенсус

Тигр : экспорт+инвестиции

Консенсус: либерализация+стабилизация+приватизация+открытость экономики
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