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Экономика в сталинскую эпоху
Высокая оценка трудов нашего обозревателя
Валентин Катасонов, доктор экономических наук, профессор кафедры международных отношений
МГИМО

Доктор экономических наук, профессор Валентин
Катасонов является одним из выдающихся экономистов
современной России, знающим все тайные механизмы
мировой экономики.
В 2014 году он издал книгу «Экономика Сталина», где с
большим уважением отзывается о казахском экономисте
Курмане Ахметове (псевдоним нашего коллеги Бахытжана
Ауельбекова, материалы которого регулярно появляются
в нашем журнале). Такая оценка многого стоит, поэтому мы сочли возможным
представить вашему вниманию аннотацию к книге Катасонова и цитаты из нее,
касающиеся трудов Б. Ауельбекова.
Аннотация к книге В. Катасонова «Экономика Сталина»
В книге доктора экономических наук В. Ю. Катасонова – одного из ведущих
экономистов современной России – раскрывается суть сталинской экономики,
показывается ее уникальный характер не только по сравнению с экономиками других
стран, но также экономикой СССР раннего и позднего периода. Тема сталинской
экономики в настоящее время табуирована, поскольку на ее фоне блекнут любые модели
так называемой «рыночной экономики», навязываемой России. Автор прорывает заговор
молчания вокруг этой темы, дает подробное описание таких элементов сталинской модели
экономики, как централизованное управление и планирование, одноуровневая банковская
система, двухконтурное денежное обращение, государственная монополия внешней
торговли и государственная валютная монополия, противозатратный механизм,
общественные фонды потребления и т. д. По мнению автора, уникальный опыт
государственного строительства на базе сталинской модели экономики может оказаться
крайне полезным для экономического и политического возрождения России.
Экономика в сталинскую эпоху
«Пожалуй, наиболее полно и интересно о двухконтурной денежной системе
сталинской экономики написал экономист из Казахстана Курман Ахметов. Не так давно в
Казахстане на русском языке вышла его книга «Асимметричная экономика». Там
приводятся интересные цифры. В начале первой пятилетки почти половина прибавочного
продукта, полученного от сельского хозяйства, использовалась для финансирования
промышленного развития. Заметим, что в СССР в то время около 80% населения было
сельским, лишь оно, по мнению «новой оппозиции», могло реально быть источником
накоплений (инвестиций). Между тем, уже к концу 1932 г. эта цифра снизилась до 18%, а
еще через год она упала практически до нуля. При этом к 1937 г. общее промышленное
производство возросло по сравнению с 1928 г. почти в четыре раза.
Получилась парадоксальная вещь: инвестиции за счет сельского хозяйства
сократились до нуля, а промышленное производство выросло в несколько раз. Как
справедливо отмечает К. Ахметов, добиться таких, на первый взгляд, совершенно
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непонятных результатов, удалось при помощи метода, который в истории экономики еще
не применялся: денежная масса была разделена на наличную и безналичную части» (с.
348).
«Благодаря созданию двухконтурной денежной системы, удалось создать вообще
уникальную экономическую модель. Вот как выразил эту уникальность казахский
экономист К. Ахметов:
«Решение разделить денежную массу на две независимые сферы – наличную и
безналичную – было, бесспорно, гениальным. Оно позволило стране в кратчайшие сроки
пройти путь, который при нормальном развитии процессов занял бы несколько столетий
(в лучшем случае). Такое решение теоретически абсолютно неразрешимых проблем было
единственно возможным в тех конкретно-исторических условиях, с теми
производственными ресурсами, которые имелись в наличии, и при том уровне
технического развития.
Это решение было найдено не сразу, а эмпирически, опытным путем. Созданная в
СССР финансовая система не имела аналогов в истории. Она вступала в такой
разительный контраст со всем опытом, накопленным экономической наукой к тому
времени, что потребовалось целое идеологическое, а не научное обоснование ее
внедрения. В результате принципы работы советской финансовой системы были так
закамуфлированы идеологическими построениями, что они толком не осмыслены до сих
пор.
Рывок в экономике привел к полному изменению ее структуры и созданию
соответствующей финансовой системы. Он задал такое направление развития, при
котором не экономика развивается в соответствии с ростом личного потребления, а
наоборот, потребление растет вслед за возрастанием возможностей экономики» (Ахметов
К. Парадоксальная финансовая система СССР. Свобода слова (Казахстан). 2008. № 1–3).
В каком-то виде тезис Ахметова об ускоренном развитии экономики по отношению к
росту потребления корреспондирует с важнейшим официальным принципом сталинской
экономики, который называется опережающим развитием группы отраслей А по
отношению к группе отраслей Б» (с. 354–355).
«Я уже два раза цитировал К. Ахметова. Процитирую в третий раз. Наш казахский
коллега считает, что никакие налоговые ухищрения, никакие методы активизации
банковского кредитования, ни (тем более) иностранные инвестиции не выведут Казахстан
из того кризиса, в котором он оказался в результате рыночных реформ. Поможет лишь
возвращение к сталинской двухконтурной денежной системе:
«Необходимость реорганизации финансовой системы сейчас понятна любому
серьезному исследователю. Как это будет выглядеть на практике? Простой пример.
Сейчас всем известно, что энергетика у нас находится в критическом состоянии и грозит
рухнуть в ближайшие два года. Власти пытаются спасти положение, бесконечно вздувая
тарифы. Но вырученных денег все равно ни на что не хватает.
На самом деле наше население никогда не сможет финансировать отечественную
энергетику – денег у него слишком мало. Поэтому тарифы нужно не повышать, а снижать.
А финансирование энергетической отрасли должно взять на себя государство по
специальным финансовым каналам, жестко изолированным и предназначенным только
для конкретных целей. Средства же населения должны изыматься исключительно для
оплаты труда работников отрасли. То же касается и тепло-, водо-, газоснабжения,
инфраструктуры и много другого. А взваливать все расходы на плечи населения
бессмысленно и бесполезно – оно все равно их не потянет. В этом случае мы и экономику
не спасем, и население разорим» (Ахметов К. Указ. соч., с. 361–362).
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