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Последние десятилетия ХХ века ознаменовались 
разработкой, принятием и реализацией развитыми странами 
пакета рекомендаций, базирующихся, по преобладающему 
мнению, на теоретических положениях неолиберализма. Эти 
рекомендации получили название «Вашингтонский консенсус» 
и были реализованы международными финансовыми 
организациями, в частности МВФ и Всемирным банком для 
решения проблем экономического развития менее развитых 
стран, следовавших этим рекомендациям в обмен на кредиты. 
Целью данного исследования является развенчание факта, 

что неолиберальная экономическая теория послужила основой 
принятых рекомендаций. Мы исходим из необходимости 
четкого разграничения, с одной стороны, теоретических 
положений неоклассической ортодоксии, ставших основой 
Вашингтонского консенсуса, и истинных неолиберальных 
экономических идей – с другой. Так, в основу принятых 
рекомендаций были положены идеи и выводы теорий 
монетаризма, экономики предложения и рациональных 
ожиданий, которые в совокупности являлись ядром 
экономического неоконсерватизма и репрезентовали идеи 
экономической ортодоксии – доминирующего течения, 
которое являлось продолжателем неоклассической теории.  
Предлагаемая политика включала: масштабную 

приватизацию государственной собственности, повышение 
уровня открытости экономик, либерализацию ценообразования 
и валютного регулирования, сокращение бюджетных расходов, 
отказ от социальных программ. Экономическая политика в духе 
Вашингтонского консенсуса оказалась разрушительной, в 
последствие неоднократно критиковалась ведущими 
экономистами. Реализация таких неоклассических рецептов 
привела к формированию обществ и экономик ограниченного 
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доступа, к появлению деформированных квази-рыночных 
структур, и, как ни парадоксально, к критическому восприятию 
теоретических и практических рекомендаций неолиберализма.  
Что же такое экономический либерализм, каковы его 

основополагающие принципы, в чем проявляется сущность 
либерализации современной экономической жизни, которая 
усиливает глобализационные процессы? Либерализация 
современной экономики является отражением объективных 
закономерностей современного экономического развития, а 
также подкрепляется активной политикой ведущих стран, 
наднациональных структур и международных организаций, 
реализующих субъектное начало процесса глобализации. 
Общеупотребительным является примитивное толкование 

либерализма как невмешательства государства в экономическую 
жизнь. По нашему мнению, либерализация экономики должна 
превратиться в масштабное движение к экономической 
свободе, понимаемой как: гуманизация экономического 
пространства (обеспечение конкурентного доступа, 
недискриминации, гендерного равенства), человекоцентризм 
социально-экономической системы, институционализация 
отношений между экономическими субъектами, дерегуляция 
отдельных сфер экономической жизни, прозрачность и 
транспарентность экономических отношений. 
Значение экономической свободы сложно переоценить: 

наиболее свободные страны демонстрируют более высокий 
доход на душу населения, большую продолжительность жизни, 
более высокие темпы экономического роста и др. Наблюдаем 
противоречие, которое доказывает правоту наших суждений: 
если бы в Украине была проведена истинная либерализация, 
вряд ли страна находилась бы в разряде наименее свободных 
стран по показателю индекса экономической свободы и 
занимала бы в 2016 году 135-е(!) место из 159-ти стран [1]. 
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