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Финансово-экономическая независимость страны как фактор роста ее 
конкурентоспособности 

Financial and economic independence of the country as a growth factor in its 
competitiveness 

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы и угрозы финансово-
экономической независимости государства, которые проявляются в неразвитости финансово-
экономической системы, зависимости российской экономики от внешних кредитов и 
инвестиций, отсутствии национального финансового капитала, а также влияние финансово-
экономической независимости страны на ее конкурентоспособность. 

The Abstract: The paper discusses the main challenges and threats to the financial and 
economic independence of the state, which appear in the underdeveloped financial and economic 
system, the Russian economy from external loans and investments, the absence of national financial 
capital, and the impact of the financial and economic independence of the country on its 
competitiveness. 
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*** 

Современная мировая экономика представляет собой единый глобальный финансовый 
рынок с огромным количеством факторов. Процессы активной интеграции стран в систему 
международных связей привели к тому, что мировое производство стало смещаться в страны 
с низкими издержками, это в свою очередь обусловило рост доходов в странах-экспортерах. В 
результате избыточные сбережения стали дисбалансом на  мировом денежном рынке и 
привели к кризисным явлениям.  

В настоящее время роль России на мировой арене не однозначна. С одной стороны, 
Россия является, страной в которую развитые страны интегрируют свои производственные 
мощности, с другой стороны, Россия стремится занять свое место среди экономических 
лидеров, войти в новое политико-экономическое пространство, исходя из собственных 
интересов и целей, исключая любые формы эксплуатации и навязывания чужих решений. 
Осуществление этих планов ставит перед руководством государства очень сложную задачу – 
модернизация экономики страны. 

В июне 2009 года президентом России были определены следующие приоритетные 
направления для модернизации экономики: энергоэффективность и энергосбережение, 
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ядерные технологии, космические технологии с уклоном в телекоммуникации, медицинские 
технологии и стратегические информационные технологии, включая создание 
суперкомпьютеров и программного обеспечения. [1] По мнению первого вице-премьера И.И. 
Шувалова «подобные масштабные преобразования требуют больших капиталов. Однако их 
внутри страны ограниченное количество и поэтому государство рассчитывает на привлечение 
большого количества зарубежных капиталов». [2]  

На наш взгляд, намерение правительства проводить модернизацию за счет 
иностранного капитала свидетельствует об угрозе экономической безопасности страны. 
Данный подход руководства страны к обновлению объясняется тем, что на протяжении 
последних двух десятилетий сформировалось мнение, что инвестиции могут быть только 
иностранными, что в России не способны образовываться финансовые капиталы. Но страна, 
зависящая от иностранного капитала, проводящая модернизацию с помощью зарубежных 
инвестиций, не может стать экономически крепкой. Сегодня в России более 70% инвестиций 
на  фондовом рынке и более 25% российской  системы – это иностранный капитал.[3] 

Неразвитость национальной финансово-экономической системы является серьезным 
препятствием на пути к модернизации России, угрозой конкурентоспособности ее экономики. 

Современная конкурентная борьба между странами – это экономическое подавление, 
где победители очень жестко контролируют мировую финансовую систему, навязывают свои 
правила, создают дешевые и востребованные финансы. Современные финансовые методы 
позволяют победителям неограниченно эксплуатировать побежденных путем открытости 
финансовых рынков, откуда вытесняются национальная валюта и капитал.  

На мировом рынке капиталов существует несколько форм борьбы. Первой формой 
является привлечение иностранных капиталов. Как правило, данную форму используют 
страны второго и третьего мира. Второй формой выступает борьба за финансовые рынки, 
используемая развитыми странами. Такая структура обусловлена тем, что развивающиеся 
страны могут только зарабатывать финансовые ресурсы на внешних рынках, а развитые 
страны создают их, делая дешевыми и конкурентоспособными, благодаря своей сильной 
финансово-банковской системе. 

Итог финансовых войн зависит от качественных характеристик финансовых капиталов 
и денег. В России, на наш взгляд, причиной неполноценности рубля стало отсутствие понятия 
«качественные характеристики финансовых капиталов и денег», в результате чего высокая 
себестоимость явилась препятствием образования капиталов номинированных в рублях. 
Себестоимость является главным фактором, влияющим на качество денег, делающим 
капиталы конкурентоспособными. В свою очередь себестоимость зависит от методов 
создания денег. 

С помощью финансово-экономических и банковских институтов развитые страны 
создают значительную часть денег. Деятельность данных институтов обязательно 
регулируется законодательными актами и государственной экономической политикой, а их 
целью является создание и преобразование трудовых, интеллектуальных, сырьевых и других 
ресурсов в активы и капиталы, поддержание в стабильном состоянии национальной валюты и 
т.д. 

Таким образом, чем больше национальных богатств преобразуется в финансовые 
активы и вовлекается в экономику, тем больше необходимо денежной массы, позволяющей 
увеличить национальную денежную массу. Следовательно, образуются финансовые 
капиталы, повышается инвестиционная деятельность, происходит экономический рост и 
укрепление финансового рынка, рост его мощности.  

Так, государства с развитыми финансовыми системами подчиняют страны, не 
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обладающие финансовыми ресурсами. Богатства подчиненных стран становятся 
дополнительным обеспечением национальных валют сильных государств, делая эти валюты 
международными средствами расчетов. Именно так создаются деньги развитых стран, а 
себестоимость по трудозатратам и расходам, для развивающихся стран остается равной нулю. 

В тоже время деньги развивающихся стран создаются центральными банками через 
покупку на открытых валютных рынках развитых стран. Эти деньги являются заработанными. 
Их себестоимость включает не только затраты на производство и обслуживание оборота, но и 
себестоимость продукции, за которую была получена валюта, выкупаемая при их вбросе на 
рынки развитых стран. Дороговизна таких денег препятствует повышению 
конкурентоспособности национальных валют и капиталов, образующихся на их основе. 

Самым доходным бизнесом для развитых стран является увеличение прибавочной 
стоимости денег, находящихся в банковской системе. Механизм ее создания выглядит 
следующим образом: государство получает эмиссионный доход в виде разницы между 
стоимостью производства денег и их номиналом, определенным при первой транзакции. В 
развитых странах первая транзакция, при создании денег через кредитование своей 
банковской системы или покупку долговых обязательств, происходит только с 
контрагентами-резидентами, чтобы разница в виде эмиссионного дохода осталась внутри 
страны. Если же первая транзакция осуществляется с нерезидентами, то обязательно только в 
обмен на реальные ресурсы. Правительства финансово развитых стран очень внимательно 
следят за тем, чтобы первая транзакция обеспечила сохранность эмиссионного дохода внутри 
страны. 

В развивающихся государствах деньги создаются через покупку иностранной валюты, 
а доход от выпуска денег уходит в экономику страны, валюта которой выкупается. 

Следовательно, финансовая самодостаточность и безопасность государства зависят от 
исхода борьбы между национальными системами и их валютами. 

В современных условиях жесткой конкуренции между экономиками стран, государства 
также усилили протекционистскую идеологию. Развивающиеся страны создают 
дополнительные таможенные барьеры, препятствующие доступу к своим рынкам, а также, 
сдерживают рост уровня жизни населения с целью уменьшения себестоимости своей 
продукции и как следствие повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке. 

Развитые страны субсидируют экономику преимущественно дешевыми, созданными 
деньгами. В такой ситуации конкурировать с помощью заработанных денег не имеет смысла. 

В некоторых странах, в частности в России, в силу природно-климатического и 
географического расположения, энергетические и транспортные расходы больше, чем у 
конкурентов, что понижает ее конкурентоспособность. В данной ситуации имеет смысл 
только постоянное масштабное субсидирование, но только дешевыми деньгами, в противном 
случае дотирование окажется бессмысленным. 

Таким образом, отсутствие собственных капиталов и зависимость финансового 
благополучия от конъюнктуры цен на энергоносители, делает Россию финансово зависимой и 
беззащитной перед иностранным капиталом. Однако изменить подобное положение 
возможно, перейдя от политики зарабатывания денег к политике их создания. Это, в конечном 
счете, позволит, повысит конкурентоспособность национальной экономики, обеспечить 
политическую и экономическую безопасность и даст возможность участвовать в управлении 
мировыми процессами. 
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