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Цель – обосновать возможность интенсивно-
го экономического развития России с темпом 
ежегодного роста от 15% – эффект «экономи-
ческого чуда». 
Используется методология сравнительного 
анализа на базе накопленного исторического 
опыта. Применяется метод логического моде-
лирования. 
Критерием эффективного экономического 
развития должен быть рост производитель-
ных сил для обеспечения необходимой эф-
фективности труда. Темп ежегодного роста от 
15% способен стать локомотивом, вытягиваю-
щим за собой остальные социально-экономи-
ческие сферы. 
В политическом руководстве России счита-
ют, что главной движущей силой может быть 
только бизнес. А роль государства – созда-
вать для предпринимателей благоприятный 
деловой климат. Однако частный бизнес не 
намерен вкладываться в «длинные деньги». 
Крупный капитал отвык от инновационных 
проектов, от исследований и опытно-кон-
структорских работ. Лидеры отечественного 
бизнеса не только малоэффективны в произ-
водственном управлении, но «пускают на ве-
тер» выделяемую государством финансовую 
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The goal is to justify the possibility of intensive 
economic development in Russia with an annual 
growth rate of 15% – the effect of an “economic 
miracle”. The paper uses the methodology of com-
parative analysis based on accumulated histori-
cal experience and applies the method of logical 
modeling.
The criterion for effective economic development 
should be the growth of productive forces to en-
sure the necessary labour efficiency. An annual 
growth rate of 15% or more can become a locomo-
tive pulling along the rest of the socio-economic 
spheres. The political leadership of Russia believes 
that only business can be the main driving force. 
And the role of the state is to create a favourable 
business climate for entrepreneurs. 
However, private businesses do not intend to in-
vest in long-term money. Big capital is out of the 
habit of innovative projects, research and devel-
opment work. The leaders of domestic businesses 
are not only ineffective in production manage-
ment, but they are “blowing away” the financial 
aid allocated by the state. Business corruption is 
comparable to state corruption. 
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Equally important is the issue of resources for 
modernization. The opinion prevails among in-
dustrialists and entrepreneurs that those can only 
be investments. Russia has no other sources of 
innovation besides investment. To calculate the 
required amounts, we studied the relationship be-
tween investments in fixed assets and the dynam-
ics of GDP for the next year in the CIS countries 
over a 20-years’ interval. 
The coefficient of “determination” was 20–25%. 
This means that an increase in economic potential 
by 15% will require an increase in funding annu-
ally by 75%. Even the world capital does not have 
such free sums available. To search for sources, 
we turned to the experience of the most dynamic 
economies in the world. In 2016, according to 
Bloomberg experts, India had the highest GDP 
growth rate – 7.4%, Vietnam and Bangladesh 
– 6.6%, China – 6.5%, Sri Lanka – 6.4%, Kenya 
and Panama – 6.1%, the Philippines – 6.0% [1]. 
In reality, the leadership belonged to Uzbekistan 
- 7.8% [2]. 
The high rates in developing economies are ex-
plained with low starting indicators. To exclude 
this factor, we compared the dynamics of industri-
al production in the CIS countries from the peak 
of development within the USSR (1990 = 100%). 
By the pre-crisis 2008, Uzbekistan reached 247%, 
Belarus – 204%. The rest went with a wide mar-
gin: Kazakhstan – 107%, Ukraine – 107%, Rus-
sia – 85% [2]. The leaders’ resilience to economic 
crises was tested by the dynamics of industrial 
production until 2018.The economy of Uzbeki-
stan reached 540%. Russian indicators fluctuated 
around 80% [2, 3]. 
A study of the Uzbek and Belarusian economic 
models revealed their adherence to common eco-
nomic sense. That which contributes to the develop-
ment of productive forces is considered reasonable. 
Therefore, the subjects of the market are both private 
and state property. Private business wins in tactical 
spheres with short-term money, quick payback, la-
bility of the product range, providing 4-5% annual 
growth. The state wins in strategic areas requiring 
long-term money, a stable range of products, and 
high risks. This adds another 4–5%. The combina-
tion of the market and the plan as part of state capi-
talism provides a steady 8-10% annual growth. 

помощь. Коррупция в бизнесе сравнима с го-
сударственной. 
Не менее важным является вопрос о ресур-
сах модернизации. Среди промышленников и 
предпринимателей господствует мнение, что 
ими могут быть лишь инвестиции. Других ис-
точников для инноваций, кроме инвестиций, 
у России нет. Для расчёта требуемых сумм из-
учена связь между вложениями в основной 
капитал и динамикой ВВП на следующий год 
в странах СНГ за двадцатилетний интервал. 
Коэффициент «детерминации» составил 20-
25%. Это означает, что увеличение экономиче-
ского потенциала на 15% потребует прироста 
финансирования ежегодно на 75%. Таких сво-
бодных сумм нет даже у мирового капитала. 
Для поиска источников обратились к опыту 
наиболее динамичных экономик мира. В 2016 
г., по оценке экспертов Bloomberg,  наибольший 
темп роста ВВП имели Индия – 7,4%, Вьетнам 
и Бангладеш – 6,6%, Китай – 6,5%, Шри-Ланка 
– 6,4%, Кения и Панама – 6,1%, Филиппины 
6,0% [1]. В реальности лидерство принадлежало 
Узбекистану – 7,8% [2]. Высокие темпы у разви-
вающихся экономик объясняют низкими стар-
товыми показателями. Для исключения этого 
фактора сравнили динамику промышленного 
производства стран СНГ от пика развития в со-
ставе СССР (1990 г.=100%). К предкризисному 
2008 г. Узбекистан достиг 247%, Беларусь – 204%. 
Остальные шли с большим отрывом: Казахстан 
– 107%, Украина – 107%, Россия – 85% [2]. Устой-
чивость лидеров к экономическим кризисам 
проверили по динамике промышленного про-
изводства до 2018 г. Экономика Узбекистана до-
стигла 540%. Российские показатели колебались 
около 80% [2, 3]. 
Изучение узбекской и белорусской экономи-
ческих моделей выявило их приверженность 
здравому экономическому смыслу. Здравым 
считается то, что способствует развитию про-
изводительных сил. Поэтому субъектами рынка 
оказываются как частная, так и государствен-
ная собственности. Частный бизнес побеждает 
в тактических сферах с «короткими» деньгами, 
быстрой окупаемостью, лабильностью номен-
клатуры товаров, давая 4–5% ежегодного роста. 
Государство выигрывает в стратегических обла-
стях, требующих «длинных» денег, устойчивой 
номенклатуры продукции, больших рисков. Это 
добавляет ещё 4–5%. Объединение рынка и пла-
на в составе государственного капитализма обе-
спечивает устойчивые 8–10% годового роста. 
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A third source is required to achieve 15% annual 
growth and above. It can be the worker’s spiritual 
and emotional enthusiasm in the economy of the 
life quality. A sense of creative freedom, owner-
ship of the results of one’s own labour, a sense of 
social justice, solidarity and comradely mutual as-
sistance have a stimulating effect on the creativity 
of the productive forces. This requires a coopera-
tive form of ownership and an appropriate way of 
regulation – people’s enterprises. 
This “Russian know-how” in the form of artels, 
partnerships and cooperatives appeared in the 
19th century. Here managerial power and profits 
belong to the workers themselves. The impor-
tance of people’s enterprises for economic theory 
was first substantiated by V. Lenin: “about the 
third type of enterprises that previously did not 
have independence from the point of view of fun-
damental importance, namely: about cooperative 
enterprises” [4, vol. 45, p. 374]. 
It is required to combine social enthusiasm “... 
with the ability to be an intelligent and competent 
merchant, which is quite enough for a good co-
operator” [4, vol. 45, p. 370–373]. The economy 
of “common sense” turns out to be not “left”, not 
“right” and not “centrist”, but a three-sector one, 
consisting of state (public), cooperative and pri-
vate property. There is competition between the 
forms of ownership themselves. 
On their basis of ownership, three types of pro-
duction relations and three types of social con-
sciousness are formed. The product of private 
property, regulated by the interests of capital, is 
the “worker-commodity”. He sells his “labour 
power” to the owner. These are market social rela-
tions and market social consciousness. 
State ownership gives rise to a “worker-perform-
er" who exchanges his “labour force” for fixed 
wages. It is a performing social relationship and 
consciousness. Cooperative property, regulated 
by contracts, produces a “creator worker,” the 
owner of the results of his labour. This is solidar-
ity social relations and social atmosphere. 
Here the proportions of the sectors are mobile 
and are not determined by political attitudes, but 
the interests of people and economic needs. Fair 
competition brings out the best shape for the re-
spective niches. The plan, contracts and market 

Для достижения ежегодных 15% роста и выше 
требуется третий источник. Им может стать 
духовно-эмоциональный энтузиазм работ-
ника в экономике качества жизни.  Чувство 
творческой свободы, владение результатами 
собственного труда, ощущение социальной 
справедливости, солидарность и товарище-
ская взаимопомощь оказывают стимулирую-
щее влияние на креативность производитель-
ных сил. Для этого требуется кооперативная 
форма собственности и соответствующий 
способ регулировании – народные предпри-
ятия. Это «российское ноу-хау» в виде арте-
лей, товариществ и кооперативов появилось в 
XIX веке. Здесь управленческая власть и при-
быль принадлежат самим трудящимся. Значе-
ние народных предприятий для экономиче-
ской теории впервые обосновал В. Ленин: «о 
третьем виде предприятий, которые раньше 
не имели самостоятельности с точки зрения 
принципиального значения, именно: о пред-
приятиях кооперативных» [4, т. 45, с. 374]. 
Требуется соединить социальный энтузиазм 
«… с умением быть толковым и грамотным 
торгашом, какое вполне достаточно для хоро-
шего кооператора» [4, т. 45, с. 370–373]. 
Экономика «здравого смысла» оказывается не 
«левой», не «правой» и не «центристской», а 
трёхсекторной, состоящей из государственной 
(общенародной), кооперативной и частной 
собственности. Возникает конкуренция самих 
форм собственности. На их базе собственно-
сти формируются три типа производствен-
ных отношений и три типа общественного 
сознания. Продуктом частной собственности, 
регулируемой интересами капитала, является 
«работник-товар». Он продаёт хозяину свою 
«рабочую силу». Это – рыночные социальные 
отношения и рыночное общественное созна-
ние. Государственная собственность порож-
дает «работника-исполнителя», меняющего 
свою «рабочую силу» на установленную за-
работную плату. Это – исполнительские соци-
альные отношения и сознание. Кооператив-
ная собственность, регулируемая договорами, 
производит «работника-творца», хозяина ре-
зультатов своего труда. Это – солидарные со-
циальные отношения и общественная атмос-
фера. Здесь пропорции секторов подвижны 
и определяются не политическими установ-
ками, а интересами людей и хозяйственными 
потребностями. Справедливое соревнование 
выявляет лучшую форму для соответству-
ющих ниш. Регуляторами служат план, до-
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serve as regulators. This ensures a cumulative cre-
ative result – the effect of an “economic miracle.” 
The first “economic miracle” took place in the 
RSFSR from 1921 to 1927 – the New Economic 
Policy (NEP). After the devastation caused by 
World War I and the Civil War, the level of in-
dustrial production fell to 21% by 1920 [5, 6]. In 
the conditions of limited external loans, Western 
experts’ forecasts allotted decades for the restora-
tion of the economy.
However, by 1926 the volume of GDP reached the 
pre-war level, and in some positions exceeded it [5]. 
Without significant foreign investment, the Plan 
of Electrification (GOELRO) was fulfilled within 
a short time interval thanks to creative upsurge. 
The country turned out to be a “civilization labo-
ratory,” setting up a production experiment on 
the crossing of economic opposites: “... how and 
when it is possible and necessary to combine op-
posites, and most importantly: in our revolution 
for three and a half years we have practically re-
peatedly connected opposites,” wrote V. Lenin [7 
, p. 347]. 
Under the NEP, large-scale industry was 96% state-
owned. Small-scale industry was 90% owned by pri-
vate capital. In the retail turnover, the shares were 
approximately the same. The production of agri-
cultural products was provided for 99% by peasant 
farms, united in partnerships for joint cultivation 
of the land. The annual dynamics of GDP averaged 
44%, and in 1925, with the economy rebuilt after the 
devastation – 60%. By 1927, the level of 1913 was 
surpassed in many respects [5].
Employees’ incomes have tripled. The quality of 
life has improved significantly. Crime has fallen 
twice. It was possible to stop the extinction of the 
people, which lasted from World War I, and the 
natural population growth became higher than 
the pre-revolutionary [5, 6]. The influence of 
spiritual uplift on labour productivity was clearly 
manifested in the USSR during World War II.
By 1942, the territory was occupied, which con-
tained 40–70% of industrial and 54% of agricul-
tural potential. The number of workers and em-
ployees in the national economy decreased by 
40% compared with the pre-war period. However, 
in 1942 the volume of industrial production was 
sustained at the level of 77% of the pre-war po-

говора и рынок.  Этим обеспечивается куму-
лятивный созидательный результат – эффект 
«экономического чуда».  
Первое «экономическое чудо» существова-
ло в РСФСР с 1921 до 1927 года (НЭП). После 
разрухи Первой мировой и Гражданской войн 
уровень промышленного производства упал к 
1920 г. до 21% [5, 6]. В условиях ограниченных 
внешних займов прогнозы западных экспертов 
отводили на восстановление хозяйства десят-
ки лет. Однако уже к 1926 г. объем ВВП достиг 
довоенного уровня, а по некоторым позициям 
превысил его [5]. Без существенных иностран-
ных инвестиций за короткий срок благодаря 
творческому подъёму был выполнен план ГО-
ЭЛРО. Страна оказалась «цивилизационной 
лабораторией», ставящей производственный 
эксперимент по скрещиванию экономических 
противоположностей: «…как и когда можно и 
должно соединить противоположности, а глав-
ное: в нашей революции за три с половиной 
года мы практически неоднократно соединяли 
противоположности», писал В. Ленин [7, с. 347]. 
При НЭПе крупная промышленность на 96% 
принадлежала государству. Мелкая промыш-
ленность на 90% находилась у частного капитала. 
В розничном товарообороте доли были пример-
но одинаковыми. Производство сельскохозяй-
ственной продукции обеспечивалось на 99% 
крестьянскими хозяйствами, объединявши-
мися в товарищества по совместной обработке 
земли. Ежегодная динамика ВВП составляла в 
среднем 44%, в 1925 г. при восстановленном по-
сле разрухи хозяйстве – 60%. К 1927 г. уровень 
1913 г. был превзойдён по многим параметрам 
[5]. Доходы работающих увеличились в три 
раза. Значительно улучшилось качество жизни. 
Преступность упала двукратно. Удалось остано-
вить вымирание народа, длившееся от Первой 
мировой войны, и естественный прирост насе-
ления стал выше дореволюционного [5, 6]. 
Влияние духовного подъёма на производи-
тельность труда ярко проявилось в СССР во 
время Второй мировой войны. К 1942 г. была 
оккупирована территория, на которой нахо-
дилось 40-70% промышленного и 54% сель-
скохозяйственного потенциала. Численность 
рабочих и служащих в народном хозяйстве 
снизилась на 40% по сравнению с довоенным 
периодом. Однако в 1942 г. объем промыш-
ленного производства удалось сохранить на 
уровне 77% от довоенного потенциала. В 1943 
г. он возрос до 90%, а в 1944 г. превысил 1940 
год [5, 8, 9]. 
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tential. In 1943 it increased to 90%, and in 1944 it 
exceeded that of 1940 [5, 8, 9]. 
At the end of the war, 1,710 cities and towns, more 
than 70,000 villages and settlements, 31,850 indus-
trial enterprises, and over 6 million buildings were in 
ruins. More than 25 million people lost their homes. 
However, already by 1948–1949 the gross industrial 
product exceeded the pre-war levels. 
Agricultural production reached pre-war levels in 
1950–1953. In the liberated western territories, the 
rate of economic recovery was 25–30% per year [cal-
culated from 5, 8, 9]. In the economy of common 
sense, the government does not only initiate legisla-
tion and monitor their implementation, but is also 
engaged in economic and financial activities. 
For this purpose, specialized departments and 
sectoral ministries were created: housing con-
struction, road construction, heavy and trans-
port engineering, machine-building, housing and 
communal services, hydropower, oil and gas pro-
duction, military-industrial complex, etc. As a re-
sult, the state rightfully entered the mega-market, 
becoming its subject, being responsible for the 
quality and quantity of public labour. Public funds 
are formed through the use of state property and 
tax revenues from other sectors of the economy. 
They are combined into a Social Share Fund serv-
ing the interests of the country as a whole: the 
development of scientific and technological prog-
ress; the functioning of national security systems; 
the implementation of pension provision; the 
development of culture, education, healthcare, 
sports; the formation of strategic reserves, etc. The 
size of the Social Share Fund and the nature of its 
distribution must be tolerant for public control. 
Conclusion. The results obtained indicate the pos-
sibility of combining the energies of three forms 
of ownership, three methods of regulation, three 
types of social relations and three types of public 
consciousness to generate an “economic miracle” 
– a GDP growth of 15%, even with weak external 
investments. According to modern opinion polls 
[10], the majority of Russians are supporters of a 
common sense economy. Capitalism is supported 
by 9%, socialism is supported by 28%, and 41% 
are in favour of the predominant role of the public 
sector, combined with broad economic and politi-
cal powers of citizens.

По окончании войны стояли в руинах 1710 го-
родов и поселков, более 70 000 сел и деревень, 
31 850 промышленных предприятий, свыше 6 
миллионов зданий. Лишились жилья более 25 
миллионов человек. Однако уже к 1948–1949 
гг. валовой промышленный продукт превы-
сил довоенные показатели. Объем сельскохо-
зяйственного производства достиг довоенно-
го уровня в 1950–1953 гг. На освобожденных 
западных территориях темпы хозяйственно-
го восстановления составляли 25–30% в год 
[рассчитано по 5, 8, 9].  
В экономике здравого смысла правительство 
не только инициирует законодательные акты 
и следит за их исполнением, но само занима-
ется хозяйственной и финансовой деятельно-
стью. Для этого создаются специализирован-
ные ведомства и отраслевые министерства: 
жилищного строительства, дорожного строи-
тельства, тяжёлого и транспортного машиностро-
ения, станкостроения, ЖКХ, гидроэнергетики,  
нефте- и газодобычи, ВПК и т.д. В результате го-
сударство полноправно выходит на мега-рынок, 
становясь его субъектом, отвечая за качество и 
количество общенародного труда. 
За счет использования государственной соб-
ственности и налоговых поступлений из 
других секторов экономики формируются 
общественные фонды. Они объединяются в 
Социальный пай, обслуживающий интересы 
страны в целом: развитие научно-техниче-
ского прогресса; функционирование систем 
национальной безопасности; осуществление 
пенсионного обеспечения; развитие культу-
ры, образования, здравоохранения, спорта; 
формирование стратегических резервов и др. 
Размер Социального пая и характер его рас-
пределения должны быть толерантными для 
общественного контроля. 
Заключение. Полученные результаты свиде-
тельствуют о возможности объединения энер-
гий трёх форм собственности, трёх способов 
регулирования, трёх типов социальных отноше-
ний и трёх видов общественного сознания для 
генерации «экономического чуда» – роста ВВП 
от 15% даже при слабых внешних инвестици-
ях. По данным современных социологических 
опросов [10] большинство россиян являются 
сторонниками экономики здравого смысла. На 
стороне капитализма выступают 9%, социализм 
поддерживают 28%, а 41% высказываются за 
преобладающую роль государственного сектора 
в сочетании с широкими экономическими и по-
литическими полномочиями граждан. 
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