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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СУВЕРЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ
ТЕРЕНТЬЕВА ЕКАТЕРИНА

Задача сегодняшнего дня – превратить благоприятные предпосылки, которыми обладает
на сегодняшний момент наша страна, в ресурс устойчивого долгосрочного развития,
диверсификации экономики, кардинального улучшения качества жизни в стране. Для
этого необходимо преодолеть инерцию и перейти от политики «экономических реформ» к
«экономической политике», то есть от механического копирования чужих моделей к
осмысленному

построению

национальной

рыночной

экономики,

от

политики

«макроэкономической стабилизации» к реализации новой национальной экономической
модели.
Российское государство уже определилось с моделью политического устройства страны –
это

модель

суверенной

демократии,

то

есть

сильного

и

свободного

государства,

основанного на принципах народовластия и самостоятельности. Чтобы суверенная
демократия состоялась, ей нужен надежный социально-экономический фундамент, а
значит, нужна новая эффективная модель экономического развития нашей страны.
Одной из версий такой модели, экономической модели суверенной демократии является
модель открытой суверенной экономики.
Стратегия открытой суверенной экономики основывается на соединении принципов
свободы, современности, справедливости, самостоятельности. При этом самостоятельность
не

означает

закрытости;

государственного

свобода

управления;

не

предполагает

современность

не

отказа

требует

от

эффективного

разрушения

традиции;

справедливость не есть поощрение иждивенчества.
Модель открытой суверенной экономики исключает крайности – как этатизма, так и
либерального фундаментализма. Она не может быть заимствована из либеральных или
социалистических учебников. Невозможно и вредно прямое заимствование в России
какой-либо модели, использовавшейся или используемой другими странами, будь то
кейнсианская

модель

стимулирования

спроса,

фридмановский

монетаризм,

мобилизационный социализм советского образца или модель «догоняющего развития»,
применяемая сегодня Китаем и Индией. Ни одна из этих моделей не учитывает
характерных только для России особенностей – как положительных предпосылок, так и
негативных факторов. Российская стратегия должна строиться на нашем собственном
опыте и с учетом национальных особенностей, типичных только для нас.
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Основными направлениями этого движения должны быть:

●

Развитие экономической свободы

●

Модернизация национальной экономики

●

Повышение уровня жизни и внутреннего потребительского спроса

●

Справедливое и эффективное использование ресурсов

●

Защита экономического суверенитета
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