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Отзыв о теории  

Первое издание 1989 года. 
 
 
 
 
 

Исключительная острота текущих хозяйственных 
трудностей, столь характерная для последних лет  разви-
тия нашего общества, явно отодвинула на второй план 
исследования в области экономической теории. Стала 
обычной подмена подлинно научного анализа журнали-
стскими наскоками на экономические проблемы, стрем-
ление как можно быстрее «выдать» рекомендацию в 
ущерб её обоснованности, готовность перенести в нашу 
действительность любые решения где-либо и когда-либо 
давшие хорошие результаты, хотя бы и в иных условиях, 
принципиально отличных от наших.  

Однако особая болезненность современных проблем 
лишь повышает требования к глубине научного анализа: 
иначе их острота остается постоянно действующим фак-
тором на все времена.  

Труд Л.И. Ибраева, на мой взгляд, -- один из немно-
гих за последнее время, действительно удовлетворяющий 
критериям научности, фундированности, в полной мере 
проявляющий как теоретическое новаторство, так и глу-
бокую связь с предшествующими достижениями эконо-
мической науки.  
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Предметом предлагаемого исследования является 
центральная и сложнейшая область экономической тео-
рии – ценообразование, особенно привлекавшая внима-
ние отечественных экономистов начала века и, что греха 
таить, мало продвинутая с тех позиций, где она была ос-
тавлена этими учеными.  

Л.И. Ибраев строит свой вариант теории цен, ис-
пользуя хорошо известный инструментарий экономико-
математического моделирования, но на иной концепту-
альной платформе – основываясь на понятии необходи-
мости. Нет нужды пересказывать эту концепцию, ибо 
авторское изложение не только полно и строго, но вме-
сте с тем доступно и ярко, в меру публицистично и по-
лемично.  

Нет сомнений в том, что для широкого круга эконо-
мистов  будет очень полезно ознакомиться с этой книгой.  

 
 

Доктор экономических наук, 
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Введение  
1. Проблема цен   
Сегодня слово цена обычно вызывает в голове образ цен-

ника на товаре в магазине, или прейскуранта, или биржевого 
табло, на них каких-то цифр и рядом – какого-то из названий 
этих загадочных денег: рублей, долларов, евро, йены, юани и 
т.д., за которые продавец согласен отдать свой товар.     

Однако феномен цены много грандиознее видимых цифр 
для оценки богатств природы и труда. В широком смысле цена-
ми являются и прибыль, и рента, и процент, и дивиденды – плата 
за все экономические обмены. Издержки есть цена затрат произ-
водства. Налог – цена функционирования государства. Взятка – 
незаконный налог, цена власти отдельного чиновника. Выручка 
– цена проданных товаров. Доход – часть выручки за вычетом 
издержек. Прибыль – цена эксплуатации средств производства, – 
капитала. Рента – цена аренды земли или проката вещей (иму-
щества). Есть цена рабочей силы – заработная плата. Цена та-
ланта – гонорар. Цена послушания – жалование.   

Есть цена даже у самих денег. Уровень цен – цена денег в 
их обмене на блага. Ссудный процент – цена кредита. Диви-
денды – цена бессрочного кредита. Курс векселей или акций – 
цена перепродажи кредита. Валютный курс – цена денег в их 
обмене на иностранные деньги. И т. д.   

А дальше – за границами экономики, – конечно, уже не цены, 
но ценообразия – в их неденежной мере: цена доброты – благо-
дарность; цена любви – любовь; цена подвига – благодарность, 
любовь и слава.   

Блеск и нищета цен исполняет людей то апатией, то трясу-
щейся бережливостью, то презрительной расточительностью, то 
лихорадочным энтузиазмом, изумительной дерзостью, взвивает об-
щественные бури и, точно пух, сдувает, казалось, самые вы-
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сокомерные правительства. Чрезмерная инфляция и оттого кризис 
продовольственного снабжения (Кто отдаст зерно за такие-то деньги?) 
низвергли французскую и российскую монархии, Конвент и Вре-
менное правительство и дали диктаторскую власть то Наполеону в 
1799 году, то Ленину и большевикам в 1917.   

Что больше цен и денег заботит нынче людей? И не только 
ученых специалистов или предпринимателей и политиков. Эко-
номическая грамота в торговом мире занимает любого, поскольку 
сегодня всякий, пусть самый бескорыстный, постоянно вовлека-
ется в эти жесткие и сложные дела, –  даже независимо, хочет он 
того или нет.  

И кого может не беспокоить самый обыденный вопрос, 
сколько дается благ за сколько денег? То есть пропорции обмена – 
цены и деньги.  

Что же такое цены и деньги? Чем определяются? И что несут 
людям? Или по-книжному, в чем их функции в обществе? И к че-
му,  к  какому  будущему, они в итоге всех нас ведут или тащат?  

 
1.Загадка конъюнктуры   
Вот как-то однажды вас осенила счастливая мысль: а не худо 

бы разбогатеть!  Ну, к примеру, на торговле. Неважно чем.  
Дело как будто бы нехитрое. Назначь только цену выше, чем 

товар обошелся самому. А на свой-то товар цена – воля хозяйская.   
Но вот сюрприз: у соседей такой же товар оказался дешевле 

– и у вас никто не покупает. А до вашей себестоимости никому 
нет дела. Никто не войдет в положение. Не покупают и баста. У 
них берут, а у меня нет. Где правда на земле?  

И по всему видно, что не возьмут.  
Надоело вам – вы  сбросили цену – и весь ваш товар мигом 

скупили, но тут же рядом перепродают дороже. А над тобой 
посмеиваются – и снисходительно  объясняют:  “Ты не взял  
настоящую цену”.  

Что такое “настоящая цена”?   
Но если цену ещё надо узнать, то это значит, она существует 
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заранее – до  нашего знания, стало быть, вне нас и совсем не 
зависит от нашей воли. Поэтому-то её и надо не изобретать, – а 
узнавать. Но тогда где же вне людей существует цена? Что же 
она такое? Непонятно.  

Вам опять объясняют: цена зависит от спроса и предложения. 
И добавляют какое-то ученое слово: “А они – от конъюнктуры”. 

Но что такое спрос? Согласие покупателей брать товар по та-
кой цифре денег? А предложение? Ваше согласие? То есть опять 
желание – воля? Выходит, цена все же определяется желаниями?   

Но почему они именно такие? Чем определяются? И почему 
тогда их надо познавать? И почему цены все же оказываются в 
противоречии с нашими желаниями? 

А казалось, тут все ясно.   
Как перекупщик узнал “настоящую цену”? Отвечает: “Сам не 

знаю. Торговая сметка нужна. Чутьё. По-научному, интуиция”. 
Ничего себе. Каждый день у нас перед глазами повсюду  во-

круг кишат продажи – покупки: продуктов, билетов, утвари, книг, 
нарядов, приборов,–  и все кажется так просто, что даже не привле-
кает внимание. А попробовал  сам – и оказалось, ничего понять 
нельзя. 

А ещё удивительнее, что и сами торгующие ничего объяснить 
не могут. Видно, тоже не понимают. И валят все на какое-то чутье.  

А, может быть, так оно и есть? Счастливцы, у которых такой 
таинственный талант имеется, те и преуспевают – богатеют. А  
лопухи, у которых коммерческого таланта нет, те прогорают.  

Что же тогда делать? Или нам в этот торговый мир лучше и 
не соваться?  Право, обидно.   

Или все же как-то можно набраться ума-разума?  
Может быть, просто мы слишком легковесно подошли. С на-

скоку, всего лишь со здравым смыслом?    
А как это будет по науке? Что на этот счет глаголют уче-

ные? И среди них – мудрейшие из мудрейших, постигшие  эту 
важнейшую из наук – экономику.   

Должно быть, их пухлые тома полны непролазной учености 
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и научают-таки, как надо успешно вести дела и стать богатым. А 
уж сами-то эти спецы тем более, конечно, сделались великими 
богачами.  

Что ж, давайте, заглянем в сочинения экономистов, попро-
буем разобраться в этой премудрости.  

Оказываются, экономика не столь уж и непролазна.  
Ученые сочинения  не уклоняются от анализа этих понятий:  

“конъюнктура” – определяющие цену “рыночные условия”, в 
первую очередь как раз отношения предложения и спроса.  

Цена продавца – это его запрос, сколько он хочет получить, 
исходя из своей потребности. Но, разумеется, не факт, что он 
столько получит, потому что есть еще цена покупателя, – сколько 
он согласится дать, исходя из его потребностей и возможностей.  

А купля-продажа осуществляется, когда оба придут к согла-
сию – согласованной цене, обычно близкой к цене рыночной, 
продажной – установившейся на рынке независимо от них,  
прайс-тейкер (price-taker, букв. цена получаемая).  

Давнее обыденное наблюдение: при прочих равных услови-
ях (неизменности прочих факторов) чем больше покупателей – 
спрос d (по-англ. demand), тем выше бывают цены. 

Соотношение их изменений характеризуется наклоном ли-
нии на графике. Если их пропорции не меняются, то их линия 
прямая.  

Например, если  все время постоянно происходит так:  
вертикальное изменение  цены  Р                  +50        1 

                                                                    = + –––   = ––  ,       
    горизонтальное изменение  спроса d            +100       2 

то линия прямая и наклонена под углом  ≈ 33˚  (Рис.1).   
А если рост цены ускоряется, то ее линия на графике соот-

ветственно изгибается  вверх (Рис.2).   
На математическом языке, цена является возрастающей 

функцией спроса p= f (d). Возрастание означает, что ее первая 

производная по спросу lim
d
p




  ≡  f’ (d) > 0,  ее кривая  на гра-

фике поднимается.  
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Обратная зависимость: чем больше поступление товаров в 
продажу – предложение s (по-англ. supply), тем они дешевле, 
ниже опускаются продажные цены р. (Рис. 3).   
 

    
 

То же на математическом языке: цена является убывающей 
функцией предложения  p = φ-1(s), то есть ее кривая производная 
относительно предложения   d / ds < 0.  

Это классическое описание красиво, но ничего не объясня-
ет, потому что есть и обратные функции: сами спрос и предло-
жение зависят от цены, – и объяснение попадает в замкнутый  
круг – объяснение через само объясняемое.   

 

                           
 

Как всякий знает, спрос покупателя сам реагирует на цены. 
Чем дороже товар, тем меньше его покупают и наоборот. С рос-
том цен спрос падает. Высокая цена заставляет покупателя ис-
кать товар у конкурента или другой товар-заменитель.   

Математически  спрос d  есть  убывающая функция цены d=f-

1(p), ее первая производная относительно цены f’(p)<0. Поэтому 
«кривая спроса» на графике (рис. 4.) имеет отрицательный наклон.  
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Но чем выше цена, тем большее количество товаров поступа-
ет в продажу, а снижение цен ведет к сокращению их предложе-
ния. Иначе: предложение s является возрастающей функцией це-
ны  s =φ (р), его φ’ (р) >0  или ds / dp > 0. «Кривая предложения» 
(Рис. 5.) поднимается. 

Конечно, применение здесь дифференциалов искусственно; 
“непрерывность” спроса и предложения есть абстракция, верная 
разве что для больших масс покупателей и товаров. Тем не ме-
нее, уловление связи цен, спроса и предложения все же важно 
для торговли, дает для ее агентов некоторые ориентиры.  

Так, новички обычно уверены, что для предприятия выгод-
на “высокая цена” на его товары. Хотя на самом деле так не 
всегда. Снизив цену, можно увеличить спрос, следовательно, 
увеличить объем продаж (“оборот”), а и тем самым и величину 
своего дохода («массу  прибыли»).  

Выгодно и покупателям, и продавцу. Такими купцами все-
гда восхищаются: Ах, какой он оборотистый!  

– Ага! Так вот она, золотая жила! – обрадовались вы.   
Но тут, как водится в нашем лучшем из миров, из-за угла  

выглядывает, хихикая, дьявол – обратная зависимость цены от 
предложения, – точно в насмешку, еще и величаемая “основным 
законом спроса”: уменьшение выручки с увеличением количе-

ства (s) товара в продаже 0
1




i

n

i
i sp .    

Такие сюрпризы лучше предвидеть и считаться с ними.  
Эти взаимно зависимые колебания цены, спроса и предложения 

– бесспорные эмпирические факты конъюнктуры и описаны доста-
точно педантично и, как видим, даже небесполезно. Однако эта ис-
ходная модель торговли оставляет чувство неудовлетворенности.  

Что стоит  за  самим спросом? – неизвестно. 
Что за  предложением? – тоже неизвестно.  
Получается, вся рыночная конъюнктура – только поверх-

ность, а за ней таятся какие-то ее причины, пока загадочные. Не 
оттого-то ли за её игрой мерещатся нам черти? 
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Чем определяются цены? – вопрос  остается.  
 
3. Цены реальные и номинальные 
Нынче все привыкли к денежным ценам  – “абсолютным”, 

 номинальным  (Pn ) (от лат. nomina – имя, знак): сколько при-
ходится денежных единиц на какую-то меру товара  Д / Т, 
какова величина цифр на деньгах.  

Но ведь в любой продаже нас интересует получение не денеж-
ных знаков самих по себе, а нечто горазда более существенное – 
сколько за них мы потом сможем купить себе других товаров, нуж-
ных нам, – «покупательная способность» полученных денег.   

Таким образом, деньги как посредники обмена – оборота в 
его конце выпадают: Т – Д  – Т' = Т – Т', а важны итоговые 
 пропорции обмена  товаров – цены реальные,≡ натуральные, 
продуктные, если угодно бартерные,  обозначим их Pr.   

Натуральные и номинальные цены часто путают, хотя строгие 
теоретики со времен А.Смита (М.,1962, с.49) их четко различают, а 
жизнь научила людей различать их частный случай – свой доход 
натуральный (≡ реальный) и номинальный, к примеру, заработную 

плату номинальную  Wn  и реальную W , – и их соотношение че-
рез деление – умножение  на номинальные цены:   

    W =  Wn / Pn ,        Wn = Pn∙W   

Реальные натуральные цены есть пропорции обмена друг на 
друга самих благ, продукции, а номинальные цены – те же про-
порции, измеренные в количестве денег.  

Поэтому на самом деле цена есть дробь, хотя этого не вид-
но, потому что она представлена нам лишь одной цифрой. Но эта 
цифра – только числитель, а общий знаменатель цен подразуме-
вается – это денежная единица, натуральная или номинальная.    

Но так как цены – это пропорции обмена: кому сколько от-
дать и сколько получить, то, естественно, цены вызывают наи-
большие волнения и споры как в практике, так и в теории.  

Чем определяются цены? – это основной вопрос экономики.   
Каковы же здесь достижения экономической мысли? 
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II. Основные концепции цен   

II.1.Труд и цена   
Самое древнее объяснение цен – трудовая теория стоимости 

(или ценности, Wert, value) – некой сущности, лежащей в основе 
цен: цены товаров пропорциональны затратам труда на их про-
изводство: сколько оно "стоило".  

Такое понимание возникло на самой заре товарно-денежных 
отношений, еще в средние века. Идею "справедливой цены" 
можно найти в Европе 13 века у Фомы Аквинского и в арабском 
Магрибе 14 века у Ибн-Халдуна.  

Из нее исходили также и первые поэты свободного рынка 
В.Петти, А. Смит, Д.Рикардо, восславляя его авторегуляцию, 
благодетельную "невидимую руку рынка", которую они проти-
вопоставили феодальному государственному вмешательству в 
экономику.  

Д.Рикардо провозгласил определение стоимости трудом, рабо-
чим временем основой политической экономии (т.1, с.35, 38, 40). 
Но трудовое объяснение цены исповедовали также и идеологи со-
циализма и коммунизма С.де Сисмонди, Р.Оуэн,  Дж. Брей, Дж. 
Грей, П.Ж. Прудон, К. Родбертус,  О. Бланки, К. Маркс и др. А в 
1832 г. Р.Оуэн даже устроил в Лондоне «Биржу трудового обмена», 
где цены приносимой продукции определялись оценщиками по ко-
личеству потраченных на нее часов. 

Трудовая теория стоимости является не столько познавательной, 
сколько моральной и соответствует только формирующемуся рынку, 
отражая патернальное мировоззрение крестьян и ремесленников, ран-
ней буржуазии и раннего пролетариата – выходцев из недавних кресть-
ян и ремесленников, их идеал распределения по труду и подспудную 
наивную веру, будто на рынке, где все контрагенты хотят поменьше 
отдать и побольше получить, они озабочены соблюдением в товарооб-
мене равенства затрат труда или будто невидимой рукой рынка правит 
какая-то верховная справедливость, воздавая каждому по трудам его. 



 17 

Правда, и классики экономики Смит и Рикардо, и большинст-
во социалистов полагали, что обмен по труду происходит глав-
ным образом до капитализма, а при капитализме искажается: це-
ны определяются издержками, обеспечением капиталисту возме-
щения истраченного капитала и прибыли, работникам – заработ-
ной платы, а землевладельцам – ренты. Свою задачу они видели в 
восстановлении попранной справедливости.  

Буржуазные экономисты выставляли трудовую теорию цен 
против аристократии, в обоснование того, что она не заслужива-
ет своих богатств, а социалистические экономисты повернули ее 
против буржуазии, усматривая в ней открытие "тайны" прибыли 
– капиталистической эксплуатации и обоснование права трудя-
щихся на весь продукт, – основной довод в пропаганде социализ-
ма: все богатства создаются трудом, а рента и прибыль – только 
вычеты из трудовой стоимости.   

Другое непреодолимое препятствие трудовому объяснению 
цен – измерение труда. Можно сравнить и в жизни постоянно 
сравнивается однородный  труд: одного слесаря и другого сле-
саря, одного музыканта и другого музыканта. Но как сравнить 
и соизмерить разнородный труд, различающийся по профессии, 
квалификации, интенсивности, условиям, результативности? 
Как соизмерить, например, труд слесаря и музыканта, шахтера 
и учителя? А ведь обменивается-то продукция как раз разных 
отраслей. 

Маркс предположил, что в основе цены лежит не конкрет-
ный труд, разнородный, а нечто общее всем его видам - "обще-
ственно необходимое время" некоего "абстрактного труда" (т. 
23, с. 50, 111-112, т. 25, ч. 2, с. 85-186 и др.). 

Обращение к общественной необходимости было бы гени-
альным, если бы не осталось мимоходной фразой, содержание 
которой никак не раскрыто и не развито. Но абстракция "абст-
рактного труда" – что это такое? Как абстрактный труд выде-
лить из разных конкретных работ? По затратам энергии, что 
ли?   Тогда труд чернорабочего ценнее труда инженера.  
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Между тем, вполне в духе Гегеля, рыночные реалии: товары, 
цены, деньги и т.п. – Маркс объявил "видимостью", "иллюзиями", 
"фетишами", "мистификациями", а реальностью – собственные 
сверхчувственные фантазии средневековых сущностей: абстракт-
ный труд, стоимость, превращенные формы стоимости, которые, 
как матрешки, сидят одна внутри другой: потребительная, мено-
вая, превращенная, прибавочная и т.д.  

После появления "Капитала" Маркса более ста лет разные его 
последователи ломали голову над тем, как измерить и математи-
чески вычислить этот неуловимый "абстрактный труд".  У нас, в 
Советском Союзе, Восточной Германии и Венгрии к этой задаче 
были подключены целые исследовательские институты, но все 
усилия, разумеется, оказались тщетными. Абстрактный труд ос-
тался абстрактным и неизмеримым, а конкретный труд – разно-
родным и несоизмеримым. 

Третья радикальная трудность трудовой теории: почему дев-
ственная земля, леса, недра и другие природные блага, на которые 
не затрачен труд, тем не менее имеют цену?  Зато, как удивлялся 
Г.Д.Маклеод, ничего не стоит мусор на свалке, хотя на него за-
трачено много труда?  Даже Маркс вынужден был признать, что у 
природных благ может быть цена, хотя по его теории у них нет 
стоимости, трудовых затрат.  

Но как объяснить этот убийственный для трудовой теории 
факт? Никто из ее поборников это не смог.  

Аналогично и с природой, включенной в производство. Если 
цену определяют затраты труда, то почему  же прибыль в разных 
отраслях пропорциональна затратам не труда, а производствен-
ных средств, капитала? – факт, который приводил в смущение 
еще Д.Рикардо.  

По Марксу, производственные средства: техника, сырье, 
материалы, – как воплощения проклятого капитала (с), не уча-
ствуют в создании стоимости, а лишь переносят на продукцию 
часть того труда, который был в них раньше вложен (т. 25, ч. 1, 
с. 33, т. 26, ч. 2, с. 441). Однако доля производственных средств 
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в затратах ("органическое строение капитала") различается по 
отраслям – и в таком случае производства, где много физиче-
ского труда, должны быть прибыльнее. Почему же в действи-
тельности норма прибыли по отраслям имеет тенденцию к оди-
наковости?  

 Маркс объяснял это противоречие тем, что конкуренция 
производит усреднение нормы прибыли путем ее перераспре-
деления между отраслями, а потому вынужден был признать, 
что реально обмен никогда не происходит по труду, цены тру-
ду не соответствуют (т. 25, ч. 1, с. 184-197). Но что же тогда 
остается от трудовой теории стоимости? Одно название?  

Маркс выражал надежду, что все же "сумма всех цен" по 
народному хозяйству в целом остается равной всей сумме тру-
довых затрат. Однако ведь, по трудовой теории, применение 
лучшей техники должно увеличивать количество и качество 
продукции, но не совокупную общественную стоимость. Поче-
му же в действительности наиболее богаты промышленные 
страны, усовершенствующие технологию, а не те, где больше 
чернорабочих?  

Такие кричащие несообразности просто разрывают трудо-
вую теорию стоимости.  

Маркс принес в жертву своему "Капиталу" сорок лет жиз-
ни, собственное здоровье и счастье семьи; от нарушения обме-
на веществ в организме он мучился тяжелым фурункулезом; от 
недоедания умирали его дети; но он никак не мог закончить 
свое сочинение, потому что сам смутно чувствовал неудовле-
творенность им: одно с другим никак не сходится.  

Для преодоления разногласий своей теории несчастный 
мыслитель пускался во все новые схоластические усложнения и 
оттягивания конца; все реже он мог принудить себя сесть за 
свой труд, а последние десять лет он им и вообще почти не за-
нимался; политическая текучка, туризм, курорты, чтение книг 
по самым различным темам от математики до приключенче-
ской литературы, но только не экономика. 
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И дело не в недостатке математической подготовки у ко-
рифея, как иногда защищают его теорию. Конечно, это ему ме-
шало. В анализ многофакторных экономических количествен-
ных связей и изменений двинулся человек, для которого, по его 
признанию, дифференциалы были  «покрыты  тайной» и даже 
арифметика  «никогда не давалась». Но в любом случае его за-
тея была обречена на неудачу по ее исходной узости.   

Последствия культа этой марксовой книги для нашей 
страны были самыми печальными. Попытки «уничтожить 
экономические отношения», запретить торговлю и деньги – 
обернулись гражданской войной, разрухой, голодом и гибе-
лью миллионов людей, а потом бесхозяйственностью коллек-
тивизации и планирования.  

Марксова трудовая теория стоимости в ее общем пони-
мании призывает к абсурду так называемых "затратных 
цен", принятых у нас – (и даже до сих пор, и даже в универси-
тетах): чем больше истрачено "живого труда", техники и ма-
териалов, тем больше таким молодцам должна быть и плата, а 
всяким там рационализаторам и изобретателям, сокращаю-
щим затраты, нужно сокращать и цены, как у нас мудро и де-
лали десятилетиями, а потом возмущались общей тяге к росту 
затрат и цен.  

 

II.2. Польза и цена  
Противоположную попытку разорвать круг в детермина-

ции цен издержками, которые сами имеют цену, можно назвать 
утилитаристской, поскольку эта теория исходит из постулата, 
что товары обмениваются по их пользе.   

Понятие стоимости (cost) она заменяет понятием оценки 
(worth, Schätzung), а ценность (value, Wert) считает вместили-
щем оценки.   

Это тоже очень древняя идея; ее высказывали еще в IV в. до 
н.э. Аристотель, в XIV веке Ж.Буридан и в XVIII веке 
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Э.Кондильяк во Франции, А.Дженовези и Ф.Галиани в Италии;  
в XIX веке развивали Г.Госсен (H.Gossen, 1854) в Германии, С. 
Джевонс (S.Jevons, 1871) в Англии, Р., К.Менгер (C.Menger) и 
Е.Бем-Баверк (E.Böhn-Baverk) в Австрии и др.  

Утилитаристское понимание цены, естественно, сразу же вы-
зывает возражение, которое и оглашали Смит и Рикардо: почему 
самые полезные воздух, вода, солнечный свет не имеют цены, а 
малополезные самоцветные камни и золото или антикварные без-
делушки дороги? (Д.Рикардо, т.5, 1961, с.33, 109, 263). 

 

         
 
Трудовая теория объясняет этот «парадокс цены» различием 

затрат труда на них; утилитаризм отвечает выводом дороговизны 
блага из его редкости (лимита, Knappheit), ограниченности ресур-
сов, – наблюдение, известное как первый закон Госсена – “закон 
убывающей полезности” блага по мере роста его количества:  
польза u и соответственно цена p обратно пропорциональны коли-
честву (q или m) благ по отношению к потребности в нем. Стакан 
воды в пустыне дорог, но возле реки – ничто. 

Польза u = p = 1/q, или, иначе, полезность является обрат-
ной функцией количества благ: u=f-1(q) (см. рис.6). «Маржина-
листский анализ» исходит из догмы, что хозяйственники при-
нимают решения из стремления к максимуму полезности (на 
единицу затрат).   

Покупатель покупает благо, только если его цена ниже 
пользы для него самого  p < u.  



 22 

Откуда делается вывод, что при увеличении количества 
благ  цена определяется полезностью  его последнего добав-
ленного экземпляра, наименее полезного, “предельной полез-
ностью” (Grenznutzen):  

                ,....lim
0 q

up
m 





или    

dq
dup  ,             

чья полезность равна нулю.  
А если p > lim u, то следует отказ от покупки. 

Теория получила название маржинализма за это понятие 
“предельной полезности” (франц. marginal utility) – уменьше-
ние полезности блага от добавления его новой единицы и ши-
рокое применение дифференциального исчисления: оперирова-
ние другими математическими «предельными величинами»  – 
приращения одного показателя от увеличения на единицу дру-
гого определяющего показателя (аргумента) – производными 

соответствующих функций: «предельные затраты»  db
da , где  

а – затраты, b – продукция или «предельные издержки» 
dbpad )( , дополнительно необходимые для увеличения вы-

пуска на единицу; – «предельный продукт» dadb  или «пре-

дельный доход» (marginal return) ,)(
dq

pqd   приращение дохо-

да от продажи единицы товара; – «маржинальный доход» – 
превышение выручки над издержками и т.п.     

После Л.Вальраса и С.Джевонса она приняла математиче-
скую форму, занялась построением грандиозных систем диф-
ференциальных уравнений – стольких, сколько существует не-
известных  цен и, стало быть, видов товаров. 

 Можете вообразить эту бездну уравнений. Они великолеп-
но выглядят на бумаге, но – с маленьким изъяном – по большей 
части они столь грандиозны, что не имеют решения.  
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Маржинализм объясняет феномен обмена тем, что для 
продавца и покупателя оценка (“предельная полезность”) то-
вара различна: у продавца товара много и его оценка ( 1u ) низ-

ка, а у покупателя оценка ( 2u ), наоборот, выше,– и цена уста-

навливается при равновесии спроса ( 2u ) и предложения ( 1u ) – 
в точке пересечения кривых, – при равенстве «предельных по-
лезностей», – это  «второй закон Госсена». 

«Равновесием» это они называют за сходство с маятником, ко-
торый из отклонений  возвращается  в равновесное положение. 

Как видим, маржинализм исходит из образа полунатураль-
ного хозяйства с обменом продукции эпизодическим и необяза-
тельным; не обмен между производителями, а перераспределе-
ние лишь излишков:  хочешь – меняй, не хочешь – не меняй. 
Необходимость обмена  они не чувствуют. 

Однако, быть может, это более глубокий и материалистиче-
ский подход – выведение цены из объективных свойств вещей – 
товаров, их пользы? 

Если бы.  
Ведь польза здесь мыслится всего-то лишь как их оценка, 

субъективное переживание, удовлетворенность (satisfaction). 
Как иллюстрирует, Джевонс, золото в 20 раз дороже серебра, 
лишь потому, оказывается, что у него “блеск лучше” (p.136).  

И даже сам труд теоретик истолковывает как всего лишь 
тягость усилий, страдание, «отрицательную полезность» (dis-
utility, p.165). Получается, спрос – это желание. Хотя практиче-
ские экономисты стихийно под полезностью, конечно, неявно 
подразумевают не переживания, а способность удовлетворять 
потребности.  

Вопреки Госсену от редкости убывает вовсе не полезность, 
а ее важность для субъекта и оценка.  

Изобразить математическими символами или нарисовать 
на графике можно что угодно. Но откуда в реальности проис-
ходит уменьшение потребности? От ее насыщения предыдущим 
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потреблением?  Но оно-то здесь и забыто.  
Оценка здесь полагается меняющейся всего лишь от одного 

увеличения количества блага, хотя в реальности она зависит от ус-
ловий потребления и потому ее график может быть вовсе не глад-
кой кривой, а какой-нибудь замысловато ступенчатой линией. 
Польза и потребность в той же воде меняется в зависимости от то-
го, используется ли она для нужд питья, санитарии, сельского хо-
зяйств, промышленности и т.д., - и, если выросли, например, раз-
меры производства, потребность в воде от увеличения  ее количе-
ства может, понятно, не сократиться, а даже вырасти.  

Торговля уподобляется обмену любезностями. Уменьшение 
спроса толкуется как «уменьшение желания». (А.Маршалл, т.1, 
с.167). Будто все люди, точно заядлые коммерсанты, продают и 
покупают с самоцелью – просто насладиться всего лишь самой 
процедурой торговли.   

И маржиналистское ограничение математическим анализом 
коммерческой психологии не случайно. Их исходная сущность – 
польза обмениваемых товаров объективно несоизмерима.  

Можно сравнить пользу однородных благ, служащих од-
ному и тому же применению: хлеба и мяса, лопаты и экскава-
тора, двигателя парового и электрического. Такое сравнение 
постоянно делается при модернизации производства или при 
покупках потребителей: какая технология и продукция лучше, 
старая или новая?  

Но как сравнить пользу разнородных благ: что полезней 
хлеб, лопата, уголь или учёба? Почему их цены различны? И 
что такое “бесконечно малая величина” du, скажем, рубашки? 
Но ведь именно разнородные товары и обмениваются.   

Такая неизмеримость полезности в конце концов заставила 
В.Парето (V.Pareto, 1908) и Дж.Хикса (J.Hicks, 1939) заменить ее 
всего лишь сравнительным ранжированием благ, «предпочтения-
ми» (Vorzug), а равновесие – «безразличиями» (Indifference). В слу-
чае однородных благ, служащих одной потребности (лопаты и экс-
каватора) и взаимозаменяемых такое сравнение – реальность и за-
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служивает использования; но для обмена разнородных благ что 
такое этот «ординализм», если не парафраза того же психологизма?  

Маржиналистское ограничение анализа коммерческой пси-
хологией следует из его более глубокого, самого  коренного 
порока – отрыва  торговли и от производства, и, как ни 
странно, также и от потребления.  

Здесь коммерсантский горизонт маржинализма не поднялся 
выше уровня старинного меркантилизма  (15 -17 вв.) средневе-
ковых купцов (по-ит. mercante), - его лестного убеждения,  что 
богатства проистекают  не из производства, а из торговли. 

Вот почему в своих моделях торговли он ищет «равнове-
сие» не между производством и потреблением, а всего лишь 
рыночное, между торговцами, «равенство их желаний», их 
«интенсивностей» и «удовлетворенностей».  

Таким образом, в маржинализме его исходная сущность – 
польза неуловима, вся математика оказывается сплошным бле-
фом: сложные и претенциозно точные исчисления тумана пе-
реживаний, а из них самоочевидные тривиальные выводы.   

Итак, две  ведущие антагонистические  экономические кон-
цепции за два столетия так и не нашли вещественного содержа-
ния, а потому и практического приложения, служа всего лишь 
идеологическими орудиями. И абстрактный труд, и абстрактная 
полезность остались пустыми категориями, недоступными прак-
тическому измерению.  

Но, может быть, решение проблемы дает соединение  обоих 
факторов – труда и пользы? Однако как соединять  неулови-
мость их содержания.  
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 II.3. Что такое цены равновесия? 

В наше время в объяснении цен более распространено 
стремление к синтезу обоих факторов: и издержек (включая 
труд), и пользы, – представленном в тоже математической тео-
рии цен равновесия  спроса и предложения.  

Однако мыслятся они такими же психологическими. В луч-
шем случае за спросом открываются доходы (“платежный спрос”, 
покупательная способность населения) и потребности, предель-
ные потребности, а за предложением – производственные издерж-
ки, составляемые из капитала и труда, а категория стоимости вы-
брасывается как ненужное удвоение понятия цены.  

За это соединение А.Смита и Г.Госсена, классики и мар-
жинализма таких экономистов назвали «неоклассиками».  

Зачатки такого подхода проглядывают еще у физиократов 
Кэне и Тюрго, отчасти у Рикардо; в XIX веке его четко сфор-
мулировал Ж.Б.Сэй (1803) – и он широко распространился. В 
молодости, в 1844 г. его держался и Ф.Энгельс (т.1, с.553, т.2, 
с.35), позже ради Маркса отказавшийся от него.  

 
 

       
 
Математически представить его пытался А.Курно (1838) и бо-

лее удачно Л.Вальрас (1871), иногда почитаемый гением. Система-
тизировал его Дж.С. Милль (т.2); талантливо популяризировал в 
разъяснениях и графических кривых А.Маршалл (1890).  
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В ХХ веке теорию разрабатывали такие видные экономисты, 
как В.Парето, И.Фишер, Е.Слуцкий. Дж.Нейман, Дж.Хикс, П. Са-
муелсон, Ф.Хан, Р.Аллен. К.Ланкастер и многие другие. У нас, в 
предреволюционной России, – М.Туган-Барановский, В.К. Дмит-
риев и др.   

Рыночный опыт сам собой наводит на уже знакомую нам за-
мету (см.1), что цены обусловливаются как спросом, так и пред-
ложением.  Однако как именно?  

Ж.-Б.Сэй увидел решение  в определении цены «равновеси-
ем» (equilibrium) спроса и предложения, а Л.Вальрас этот посту-
лат математизровал в традиционном у маржиналистов диффе-
ренциальном («предельном») анализе.  

Цена полагается возрастающей функцией спроса p=f(d) 
(рис.8) и убывающей функцией предложения p=φ

-1
(q) (рис.9).  

Вследствие давления конкуренции покупателей (на рис.4 
стрелки  вниз) и продавцов (стрелки вверх) – цена (OP)  определя-
ется  “равновесием спроса и предложения”:  D(p) = M(p).  

Это есть так величаемый закон Сэя – Вальраса, – закон - 
«равновесия обмена»    (“law of markers”).   

В основе таких рассуждений лежит бесспорный факт – за-
висимости цен от конъюнктуры, отношений спроса и предло-
жения (I.2).  Но  объяснения их нет. Либо нет никакого определе-
ния ни спроса, ни предложения, либо за спросом появляется та же 
маржиналистская наименьшая (предельная) полезность  – неуло-
вимое субъективно-психологическое удовлетворение, зависящее от 
редкости; в лучшем случае – денежные доходы (“платежеспособ-
ный спрос”).   

А чем определяются доходы? Они либо падают точно с 
неба,  либо  в  свою очередь  определяются ценами, являются 
обратной функцией цен d=f

--1
(p), – и теория зацикливается  в 

замкнутом круге. 
Аналогично за предложением (количеством товаров) либо нет 

никаких причин, либо всплывают производственные издержки.  
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А чем определяются сами издержки? Очевидно, тоже цена-
ми, само предложение растет с ценой, является обратной функци-
ей цен q=φ

-1
(p), одно неизвестное определяется через другое не-

известное, – и с этой стороны теория тоже зацикливается в замк-
нутом круге.  

Финал жалок: за спросом и предложением зияет пустота.  
А что такое “равновесие” спроса и предложения, сверх 

пересечения кривых на графике?  
Равновесие спроса и предложения оборачивается открытием 

за ним такой тривиальности, как равенство покупок и продаж. Но 
кто может в этой тавтологии сомневаться, если покупка одним 
лицом  и продажа другим в каждой сделке соединены?  

Сегодня эту туманную формулировку закона недовольнные 
ею модернизируют, оптимистически допуская переосмысление 
равенства: в законе  имеется ввиду равенство не по отдельным 
сделкам, а в сумме  по всему обществу:  суммарная цена всех  
товаров спроса d всегда равна суммарной цене всех  товаров пред-
ложения s:  

          s
ii

d
ii qpqp      или    r r

TPTP 2211  

Но почему покупатели в своих потребностях столь скромны и 
каким способом они могут быть озабочены суммой всех чужих 
сделок в обществе, не ясно.  

А тут добавляется еще и счетная неприятность. В суммарных 
сводных продуктах “всех  продаж” и “всех  покупок”, поскольку 
цена продукции (например, одежды) включает цены затрат (тка-
ни, а она – шерсти), которые учтены также отдельно, то возникает 
многократное повторное суммирование того, что уже считали, а 
мечта вырваться из этого замкнутого круга, “дьявола” «повторно-
го счета» – ведёт к тщете вышелушить “чистый” продукт. То есть 
лишенный предшествующих затрат на него, но такой волшебный, 
увы, недостижим. (Об этом  дальше, гл. V.)  
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А причины, почему “равновесие” для одного рода товаров 
почему-то выше, а для других – почему-то ниже? – не известны. 

К тому же колебания цены могут вызывать не только коли-
чество доставленного товара и количество пришедших покупа-
телей, но и реклама, и мода, и качество товара, и сопряженные 
условия для его употребления, и даже погода. 

Но все колебания цен никак не объясняют общую величину 
цены. Почему цена как заколдованная колеблется вокруг именно 
этой величины и для каждого вида товара разной, своей, отлич-
ной, может быть, многократно от цены на другие товары?  

Нам ведь важно, чем определяется величина цены, а не про-
сто её временные  колебания вокруг неё.  

Почему величина “равновесной” цены для разного рода това-
ров различна, притом часто многократно, и именно такая, не больше – 
не меньше? – это не раскрываются. Даже вопрос об этом не ставится.  

Почему пшеница дороже ржи? Почему нефть дороже молока?  
Ответа нет. Причины цен не раскрыты.  
Как и маржинализм, эквилибризм неоклассиков оставляет 

экономические явления таинственными.    
А вот изъяны обоих подходов эквилибризм наследует точно.  
В натуральной форме разнородные затраты (разные по их 

типу, а потому – по измерению) несоизмеримы. Ну, в каких таких 
одинаковых единицах измерить, чтобы суммировать вместе  
хлеб, одежду, уголь, электроэнергию, износ техники?   

А в денежной форме концепция приходит к замкнутому 
кругу: цены (издержек) определяют цены продукции.  

Открывается пустота: цены определяются ценами – предше-
ствующими.  
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Что же остается в итоге этих экономических теоретизиро-

ваний?    
Самообман неопределённых и неизмеримых абстракций: 

“терминов”, не имеющих определения, и “величин” и “уравне-
ний”, не  могущих иметь численные значения, таких, как абст-
рактный труд, психологическая польза, общие затраты, спрос, 
предложение, их “равновесие” – давно разочаровывает наибо-
лее вдумчивых экономистов своей претенциозной пустотой1.    

Это всё чаще вызывает у них обвинения этих построений 
ортодоксии в подмене науки “метафорами” и идеологиче-
ской “риторикой” и склоняет уходить от “миражей” такой 
“науки” просто в эмпирическую статистику или в описание 
экономических институтов, в локальные хозяйственные рас-
чёты, экономическую историю и публицистику.  

Причина такого плачевного состояния экономической 
теории таится, по-моему, в её ограничении абстрактным 
рынком и в его отрыве  как раз от реалий потребления – 
производства.  

В современной экономической теории, ни у нас, ни за ру-
бежом, удовлетворительного  объяснения цен нет.  

Свое понимание экономических явлений я подробно раз-
вил, математически сформулировал и обосновал в монографии 
“Нецеситная теория цен и других экономических пропорций”, 
опубликованной в 1988 и 1989 годах. (См.  с. 5 )  

Здесь кратко и общедоступно излагаются ее некоторые 
основные идеи.   

 
                                                

1 Напр., McCloskey D., 1983, Lucas R.E., 1993, Блаур М., 1994.  
Malinvaud E., 1995, у нас – академик Полтерович В.М., 1997, 2013.   
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III. Нецеситная квантовая экономика 
 

III.1. Необходимость   
Почему же безуспешны вековые усилия понять, чем опреде-

ляются цены и доходы? Виновник тщеты постигнуть экономиче-
ские феномены таится в невидении  за ними их объективной де-
терминации – необходимости. 

Свою экономическую теорию я называю нецеситной, пото-
му что в ее основе лежит закон необходимости (по-лат. 
necessitas).  

Необходимость – это такие объективные  обменные 
отношения живой системы с миром, которые обеспечи-
вает ее самовоспроизводство, так что без них или без по-
добных им замен – вследствие естественных  причин и 
законов – живая система  и, в частности, человек и соз-
данные им системы не могут существовать в своем каче-
стве, следовательно, не могут развиваться, иначе говоря, 
впадают в застой, деградацию, разложение и в итоге по-
гибают. Такова, например, для человека необходимость 
воды, пищи, тепла, движения и прочее sine qua non челове-
ка. Отсутствующая часть необходимого является потреб-
ностью.  

Закон необходимости  вытекает из ее определе-
ния: человек и его системы свободны следовать необ-
ходимости или погибнуть.    

Как видно из этой дефиниции, необходимость является 
противоположностью возможности. Она – то, без чего что-
то живое невозможно.   

Необходимые блага – как в производстве, так и в потребле-
нии – образуют системы, где каждый элемент обусловлен все-
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ми остальными, а вместе они выступают целостными ком-
плексами (наборами) благ, дополняющих друг друга (сопря-
женных) и никчемных без любого из компонентов или его за-
менителя. Так, мука бесполезна без воды, металл – без кузни-
цы, станков или других средств его обработки; ткацкий станок 
– хлам, если нет хлопка или другого волокнозаменителя, и, на-
оборот, волокно – хлам без ткацкого станка и т.д.  

Но и люди с определенными знаниями, навыками и други-
ми способностями сами являются необходимым компонентом 
этой системы производства – потребления, без которых она за-
мирает и распадается.  

Цены – соизмерение благ в товарном обмене обуслав-
ливается их системностью,  которая заключается, во-
первых, в целостности благ: они выступают комплектар-
но,  комплексами благ; во-вторых, в их комплементарно-
сти (“сборности”): все компоненты каждого комплекса благ 
необходимы в строго определенных пропорциях.   

Так, например, на выплавку одной тонны чугуна, по 
физико-химическим расчетам, нужна 1 т угля, точнее, –
0,5 т полученного из него кокса, 2,5 т руды (40% железо-
содержащей), около 30 кг марганцевой руды, около 150 кг 
известняка, 8 кг скрапа, 4 тыс. ку6.  м кислорода, и такие 
пропорции определяются объективными законами приро-
ды, законами сохранения и превращения веществ и энер-
гии в тех физико-химических процессах получения чугу-
на, которые используются в его технологии, доступной 
обществу в определенное время в определенных общест-
венных и природных условиях.  

Такие материальные пропорции при сохранении техноло-
гии есть технологическая необходимость. От них никуда не 
деться. Они могут быть нарушены только с потерей продук-
ции. Если металлургия не получит эти средства и материалы, 
общество не получит чугуна.  
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Если для производства килограмма говяжьего мяса необхо-
димо около 50 кг травы, или 70 кг силоса, или 40 кг картофеля, 
или 10 кг фуражного зерна – в сбалансированном рационе с 
нужным содержанием клетчатки, жиров, белков, витаминов и 
микроэлементов, то такие пропорции определяются биологиче-
скими законами сохранения и обращения веществ и энергии в 
процессах живых организмов при доступных обществу способах 
выращивания скота, и эти пропорции – тоже необходимость.  

Но необходимая комплектарность и комплементарность 
существует, разумеется, не только в технологических, но также 
и в личных потребностях самих людей, диктуя необходимую 
(но, понятно, не всегда равную фактической) заработную плату 
или лично потребляемую часть дохода.  

Комплексы и пропорции необходимости определяются объ-
ективными причинными связями, естественными и общественны-
ми законами: физики, химии, физиологии, психологии, социоло-
гии, – теми связями и законами, которые вовлечены в деятель-
ность человека общественной системы на определенном уровне 
ее развития.  

Поэтому необходимые комплексы и пропорции исторически, 
географически и стратово меняются вместе с обществом, однако 
в каждых конкретных условиях они конкретны.   

Но необходимость воплощается не только в комплектарно-
сти и комплементарности благ каждого отдельного потребле-
ния и производства.  

Необходимые материальные отношения в обществе в целом 
тоже образуют системы, где каждый элемент обусловлен всеми 
другими. Экономические отношения являются системными; 
только в системе их можно понять, только через общие балансы 
определить.  
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 II.2. Отраслевая структура  
Закон отраслевых пропорций  экономики:  
Сумма объемов потребления каждой продукции по 

всем функциональным элементам экономической системы 
не может быть меньше им необходимого и не может быть 
больше объема ее производства.   

Точнее, потребить больше мочь-то они, конечно, смо-
гут, да где ж  его  взять?  

Такие отраслевые пропорции есть необходимость; их 
нарушение делает общественную систему невозможной.  

В этом законе и заключается пропорциональность 
экономической системы, ее сбалансированность, “внутрен-
няя согласованность”, соразмерность, увязка и как там это 
еще не называть.  

Лемма:  Необходимые пропорции потребления и про-
дуктивности в каждой производственной ячейке опреде-
ляют отраслевые пропорции всей экономической системы 
в целом – через межотраслевой потребительно-производ-
ственный баланс.   

Демонстрировать этот закон на каком-нибудь реальном 
примере связей современного производства – значит сделать его 
совершенно непонятным, настолько сложны структура и связи  
современного производства.   

Проиллюстрируем закон и его лемму простейшей условной 
числовой моделью.  

Вообразим, что в какой-то примитивной экономике, ска-
жем, в древней деревеньке, имеется всего три отрасли:  

1) кузнецы – изготовители средств производства,  
2) крестьяне и  
3) ткачи.  
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1) Допустим, для работы одной кузницы в какой-то услов-
ный период времени необходимо 0,4 средств производства – в 
условных единицах (обозначим сокращенно С), 3 единицы про-
довольствия (“хлеба”) (обозначим П) и 1,5 единицы ткани (Т), а 
вырабатывает кузница за это время 0,6 с.  

2) Аналогично для одного крестьянского двора необхо-
димо 0,07 с, 2,66 П  и 1 т, а производит он 6,77 П .  

3) Один ткач потребляет 0,07 с,  2 П и 0,66 т, а выраба-
тывает 2,66 т. 

Эту структуру необходимого потребления и продуктив-
ности отраслевых предприятий можно представить двумя (в 
нашем условном примере совсем маленькими таблицами ) – 
матрицами А и В:  

 

               
 

Средства
пр-ва
j =1

Продо-
вольствие

j =2

Тк ани Средства
пр-ва
j =1

Продо-
вольствие

j =2

Тк ани

Кузн.
i=1    0,4 с          3 п          1,5 т    0,6 с

Крест .
i=2   0,07 с       2,66 п         1 т                   6,7 п

Тк ачи
i=3   0,07 с         2 п         0,66 т                                 2,66 т

 
 
 

Вот эти-то пропорции необходимого потребления и про-
изводства производственных элементов (матрицы А и матри-
цы В) и образуют натуральную базу отраслевых пропор-
ций экономики, а затем также и в соответствии – обменных 
пропорций между ними – цен.  
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Сколько же в такой экономической системе должно быть 
кузниц (пусть 1x ), крестьянских дворов (пусть 2x ) и ткачей 

(пусть 3x )?   
Сформулированный закон отраслевых пропорций: сумма 

потребления продукции не может быть больше ее производ-
ства, понятнее, нельзя съесть то, чего нет, – позволяет по-
строить систему матричных уравнений их межотраслевого 
потребительно-производственного баланса.   

В нашей условной числовой модели их баланс при-
нимает такой незамысловатый вид:   

Потребление каждой продукции       Производство той же 
   по экономической системе             продукции 
  0,4 c· 1x  + 0,07 c· 2x  + 0,07 c· 3x         =      0,6 c· 1x ,  

  3 п·x1   + 2,66 п· 2x  + 2 п· 3x              =      6,7 п· 2x ,     

  1,5 т·x1  +  1 т· 2x     + 0,66 т· 3x          =     2,66 т· 3x  

Решение этой системы элементарных уравнений дает 
пропорции отраслевых предприятий: кузниц x 1  должно 
быть 2, крестьянских дворов (х2) – 3, ткачей – 3.  

Иначе x 1  : 2x : 3x = 2 : 3 : 3, – всего 8 предприятий, где 
цифры означают не конкретные количества, а только их 
пропорции в экономике,  то есть любые кратные им коли-
чества: это может быть и 2 или 3 десятка предприятий и 2 
или 3 тысячи и т.д. 

Произведение продуктивности каждого предприятия на 
их количество дает (округленно) пропорции отраслевых 
объемов производства: 1,2 с, 20 п, 8 т. 

Чтобы математически представить эти идеи в общем 
виде, надо сделать, как в алгебре, конкретные числа обоб-
щить – заменив буквами.   
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Положим, необходимое потребление продукции обозна-
чить буквой a, продуктивность – буквой b;  

виды отраслей занумеровать числами 1,2,3,... и т.д. до 
какого-то числа m, или вообще индексом i=1,2,...,m;  

виды продукции занумеровать вторыми числами 1,2,3... 
до какого-то числа n, или вообще индексом j=1,2,...n.   

В итоге получаем их компактное обозначение аij, bij.  
При таких обозначениях уравнения потребительно-произ-

водственного баланса нашей древней деревеньки в общем ви-
де, приемлемо изящном, записываются:  

,
11

i

m

i
jii

m

i
ji ybxa 


       j = 1,2,…, n,         (1) 

где x i
 – виды потребителей, различных функциональных 

элементов экономической системы; y i – виды производите-
лей, производственных элементов, предприятий; в приве-
денном простейшем случае, как видим, все потребители – 
они же производители: x i  y i  (что,  понятно, бывает дале-
ко не всегда); суммирование однородной продукции идет 
по векторам-столбцам i;  значения аij,  bij известны,  а  

x i = y i  – искомые. 
Матричные уравнения (1) потребительно-производст-

венного баланса являются математическим представлением 
нецеситного закона отраслевых пропорций .  

О гарантиях существования у этих уравнений единст-
венного положительного решения – см.: Ибраев Л.И.  Неце-
ситная теория цен. 1989, с.49, 31, 35. 
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 II. 3. Закон необходимых цен  

Закон необходимых цен:  
Посредством цен каждый производитель, если  его продук-

ция необходима обществу, должен получить в обмен на нее все 
необходимое ему для производства и личного функционирова-
ния: все необходимые компоненты комплекса благ и в необхо-
димых пропорциях.   

Лемма:  Пропорции необходимого потребления и продук-
тивности каждого производителя (матрицы А и В) определяют 
пропорции обмена – цены продукции в ее обращении между 
отраслями – через натуральный обменный баланс  

,)(
11

i

n

j
ij

n

j
iij ybxa 



      ,,...,2,1 mi                 (II.3.2)  

 
где неизвестных нет.    

Обменный баланс  (для краткости Σ Аx (=) Σ By ) – это не  
уравнения, его цель – установление не каких-то неизвест-
ных величин, а пропорций обмена продукции – цен.   

В нем обозначенное суммирование продукции по векто-
рам-строкам не означает никакой обычной математической 
операции сложения с получением в результате какой-то одной 
величины, потому что здесь слагаемые разнородны: половина 
мотыги плюс три килограмма хлеба плюс полтора метра хол-
ста,– как мы не раз замечали прежде, здесь слагаемые не име-
ют даже общих единиц измерения: штуки, килограммы, метры 
и т.д.  

Суммирование здесь означает объединение разнородно-
го всего только в одном отношении – приравнивания об-
мениваемых комплексов вещей: набор потребляемой про-
дукции (затраты) необходимо получить в обмен на произ-
водимую продукцию (выпуск).   
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Соответственно знак равенства в этих обменных приравни-
ваниях) означает не количественное равенство затрат и продук-
ции в их натуре, а только приравнивание их при обмене.  

Во избежание путаницы с математическим равенством 
обозначим обменные приравнивания  символом (=).  

Нецеситный обменный баланс  ΣАx (=) Σ By  (II.3.2)  в 
нашей числовой модели имеет вид: 

 
    Потребление разной                Производство 
  продукции в отраслевых                  продукции 
производственных элементах. 
 
(0,4 c + 3 п + 1,5 т) ·2 кузн.        (=)     0,6 c · 2 кузн.; 
(0,07 c + 2,66 п + 1 т) · 3 крест.  (=)     6,7 п · 3 крест.; 
(0,07 c + 2 п + 0,66 т) ·3 ткача    (=)      2,66 т·3 ткача. 

 
или – за вычетом внутриотраслевого потребления, оставив 
товарную продукцию, получаем обменные  приравнивания 

 
3 п + 1,5 т   (=)  0,2 c; 
0,07 c + 1 т  (=)  4 п; 
0,07 c + 2 п  (=)  2 т. 

 
Из них следуют необходимые пропорции обмена 

1 с = 30 п = 15 т (округленно), или с : п : т = 1:30:15. 

Такие цены общественно необходимы, потому что за ними 
стоят технологически и социально детерминированные необходи-
мое производственное потребление и продуктивность труда, отчего 
только такие обменные пропорции позволяют каждому отраслево-
му производственному элементу вернуть затраты и удовлетворить 
свои нужды и делают возможным его существование.   

Как видим, за ценами не таится никакой пресловутой  «стои-
мости» или «ценности» – некой абсолютной величины самой по 
себе, создаваемой трудовыми затратами на товар (II.2) или его 
полезностью (II.3), пусть «предельной», «равновесной»  или еще 
какой-то.  
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«Стоимость» или «ценность» товара, как якобы некая сущ-
ность, заключенная внутри него, есть  пустая фантазия, на тщетные 
поиски которой теоретики истратили тысячелетия.  

Вероятно, это мое заявление все еще возмущает некоторых из 
староверов до крайности. Как это нет стоимости или ценности? А 
чем же в таком случае определяются эти меновые пропорции, цены? 
Не произвольно же?  

Да, конечно, цены  не произвольны.  
Вернее, цифры, в которых они выражаются, – номинальные 

цены (в цифрах денег) в определенной мере  произвольны, зависят 
от эмитированных их соизмерителей – денег, денежной массы M в 
её отношении к массе производимых товаров. (Гл. I.2.)   

Но реальные цены, натуральные пропорции обмена товаров 
объективны, не зависят от нашего желания, а определяются неце-
ситными производственно-потребительными балансами, в свою 
очередь порожденными природными свойствами и законами, ис-
пользуемыми в доступной людям технологии.   

Соизмерение этих ценовых масштабов доступно по цене эта-
лонных товаров: хлеб, нефть (в баррелях), газ (кубы метров), брен-
довая техника, кВт/ч  и т. п. (См. III.2, с.62).  

 

  II.4. Цены необходимые и продажные   
Однако мало ли что кому-то необходимо. Почему мы-то 

должны обеспечить ему получение всего этого через цену?   
Потому что его продукция необходима нам. Каждый ради 

себя вынужден заботиться о другом. Мы – о нем. Он – о нас. 
Конечно, в торговле каждый хочет покупать дешевле, а 

продавать дороже, – таково постоянное противоречие интересов 
потребителей и производителей, существующее как между пред-
приятиями, так и между регионами.  

Средством разрешения этого противоречия служит другое 
противоречие  – конкуренция, потому что возможность выбо-
ра товара у других вынуждает продавца умерять свои аппети-
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ты, объективным нижним пределом которых служит возмеще-
ние именно необходимого, без которого его функционирование 
невозможно.  

Как видим, необходимые пропорции потребления, производ-
ства и обмена – это не прихоть и не умствование, а диктуется есте-
ственными законами: физическими, химическими, биологически-
ми, психологическими и социальными; поэтому-то эти пропорции 
и являются необходимостью. 

А торговые цены колеблются вокруг необходимых цен под 
влиянием колеблющихся факторов, – случайных: от непредви-
денной поломки на каком-то производстве или транспорте, непо-
годы и неурожая или, наоборот, сверхвысокого урожая, от чьей-то 
болезни или удачи, от азарта продавцов и покупателей, даже от 
настроения и слухов.  

Но в основном субъективные явления спроса и предло-
жения порождаются объективными отношениями потребления 
и производства.  

Фактические продажные цены колеблются вокруг необхо-
димых цен – технологически и социально необходимых пропор-
ций в обменном балансе, но существенно и надолго не могут от 
них отступать под угрозой гибели системы, потому что случаи 
несовпадения продажных цен с необходимыми порождают празд-
ное потребление одних и необеспеченность и разорение других, а 
тем самым, если они не скомпенсированы изъятиями и дотациями, 
– ведут к производственным диспропорциям, дефицитам и дегра-
дации всей экономической системы, а там и гибели. Экономиче-
ский баланс  охраняют  страдания  от дисбаланса.  

Каждым потребительно-производственным пропорциям экви-
валентны свои обменные пропорции.  

Цены – это и результат, и детерминант потребительно-произ-
водственной структуры общества. Экономикой правит не “равнове-
сие обмена” Сэя – Вальраса (I.3), а великий и суровый закон един-
ства пропорций  потребления, производства и обращения.   
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II.5.Политическая экономика 
В нашем иллюстративном примере экономической системы 

(II.3-4) количество потребителей и производителей совпадает 
xi=yi  – и их числа в обменных приравниваниях (2) взаимно со-
кращаются.  

Однако технологическое развитие приводит к образованию 
продукции сверх минимально необходимой для производст-
ва – или, как ее называют, “прибавочного  продукта”.  

Сверх-необходимый продукт создает возможность ii yx  , 
обеспечения праздных или функциональных элементов (обозна-
чим их через x = x-y, – верхнее, надстроечное x), которые по-
требляют, но сами  не производят, хотя, возможно, выполняют 
необходимую функцию: таковы управляющие, собственники, 
полиция, суды, социальное страхование по болезни, старости и 
другие органы государства.   

 Cверх-необходимый продукт превращает балансовые уравне-
ния (1) и меновые приравнивания (2) в неравенства  и этим создает 
возможность многих разных вариантов отраслевых (1) и обмен-
ных (2) пропорций – благодаря его надстроечному перераспреде-
лению даёт для него некоторую ограниченную свободу.   

Тем самым появляется возможность свободного выбора об-
ществом одного из вариантов,– естественно, в объективных гра-
ницах, задаваемых производительными силами и общественной 
необходимостью.  

Возможные варианты производственной и обменной струк-
туры математически предстают как “множества возможных реше-
ний”, возникающих в качестве математических следствий допу-
щения различного набора надстроечных элементов ix  и их по-

требления, то есть различных комбинаций аргумента ix .  
Дополнение вариантов критерием оптимальности («целевой 

функции», «функционала») создает возможность выбора из них 
нужной структуры – методами, аналогичными математическому 
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программированию Канторовича – Данцига – Купманса, но уже 
не принципиально локальных, как у них, а оптимизации эконо-
мических пропорций глобальной, в масштабах всего общества, и 
с поиском не просто экстремума, а необходимых пропорций рас-
пределения прибавочных ресурсов между общественными эле-
ментами. Глобальность нецеситной оптимизации избавляет её от  
нежданной неприятности: наилучшего приспособления к наи-
худшим  локальным условиям.  

Перераспределение прибавочного продукта в условиях рынка 
осуществляется через категории собственности: выручка, издержки, 
доход, прибыль, зарплата, налог, рента, процент и т.д. 

Выручка (“объем реализации”, revenue, return, r) – деньги, по-
лученные от продажи продукции, ее суммарная цена:  pb = r.  

Технологически она распадается на две части: 1) издержки 
(стоимость, cost с) и 2) доход y (yield, income), разность между вы-
ручкой и издержками: y = r – c,  приращенная в данном производ-
стве (“добавленная стоимость”, “чистый продукт”, тот же “при-
бавочный продукт” Δb = b – a,  – в денежной форме).  

Авторы именуют эти части выручки различно как раз в зависи-
мости от своих идеологических склонностей.  

В свою очередь, сам доход практически делится на доли  ме-
жду причастниками производства по рыночному принципу собст-
венности  на разные производственные факторы: наемным работ-
никам (салариям), как “собственникам рабочей силы”, – зарплата 
(w, wage); государству как стражу рынка и организатору и собст-
веннику инфраструктуры – налог (t, tax); собственнику арендуемой 
земли – рента (p, rent), кредитору за одолженные деньги – (ссуд-
ный) процент (i, interest); собственнику помещений, оборудования 
и других средств производства, – вообще капитала k (capital) – ка-
питалистическая прибыль (profit m – доход капиталиста, посколь-
ку для него-то оплата  работников является  не  доходом,  а  также  
издержками:  m = y – w.); предпринимателю, как “собственнику 
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предпринимательского таланта”, инициатору и организатору про-
изводства,  следует предпринимательская прибыль π.    

Раньше капиталист и предприниматель (entrepreneur, Unter-
nehmer) обычно совпадали в одном лице, но теперь часто это раз-
ные люди. Капиталист – это собственник, а предприниматель – 
создатель нового и организатор производства, возможно на заем-
ные деньги или даже он сам наемный работник.    

Короче обобщение: y =  w + t + p + i + m + π.   
Здесь возникает свой особый надстроечный баланс – капи-

тального  обращения  (V.4, с.90), - с пропорциями к размерам соб-
ственности,  представляемой в процентных («ценных»)  бумагах.   

Сама прибыль делится дальше на 1) полную прибыль (общую, 
валовую, балансовую – в смысле записанную в бухгалтерском ба-
лансе, бухгалтерскую) и  2) чистую прибыль (расчетную, нетто – 
по-итал. чистая,  pure profit) –  остаток после уплаты налога. 

Так производимый избыток продукции становится яблоком 
раздора – дележа дохода на налог, ренту, процент, зарплату и при-
быль и т.д., причиной общественных антагонизмов и тем самым 
превращает экономику в политическую.   

Но в политико-экономической борьбе свобода в распоряжении 
прибавочным продуктом – как раз вследствие продуктных розней 
и зависимостей между людьми – вытесняется новой необходи-
мостью, – политической, связанной с жизнью государства.  

 Однако когда – необходимо или свободно – структура при-
бавочного продукта определена и осуществлена, тогда варьи-
руемые неравенства производственных и меновых пропорций 
(но подобные 1 и 2) дополняются недостававшими величинами 
надстройки и вновь превращаются в уравнения потребительно-
производственного (1) и обменного (2) баланса, где вариантов 
уже нет, отраслевые и обменные пропорции единственны.  

Так реализованный оптимум силой общественных розней  и 
зависимостей   возвращается в общественную необходимость.   

Сказать, что цену эгейского острова определяют “законы рын-
ка” – ничего не сказать. Пусто, как в истине: “Радугу определяют 
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законы физики”. Законы-то различны. На производстве цены идут 
из балансов II.3, а цены роскоши – из соревнования капиталов по II.5.    

 
  II.6. Системность цен 

Нетрудно видеть, нецеситная основа цен включает их 
системность.   

Системность цен  означает их следование  из баланса 
обращения между потреблением и производством всей эконо-
мики и приводит к тому, что невозможно установить цены раз-
розненно, на отдельный вид продукции отдельно от других ви-
дов. Скажем, единственно на уголь или единственно на зерно.  

Нельзя вычислить цену какого-нибудь обыкновенного гвоздя 
отдельно от цен остальных вещей, без расчета пропорций руды, 
угля, домен, зерна, плугов, овощей, рубашек, квартир, троллей-
бусов, школ и т.д. – в масштабах всей страны в целом.  

Цены определимы только системно: на все виды благ сразу. 
Из самых добрых побуждений правительство решает повы-

сить закупочные цены на зерно; но это благодеяние неожиданно 
оборачивается разорением сельского Нечерноземья: здесь выра-
щивают мало фуражного зерна, должны покупать его для скота в 
степях; но после удвоения цен на зерно животноводство стано-
вится убыточным и вынуждено либо сокращаться, либо повы-
шать цены также на молоко-мясо, что бьет по доходам горожан – 
и промышленность должна повышать цены на свои товары и 
т.д., и т.д.– круги расходятся по всей экономике.  

Когда какой-нибудь политический кризис в Персидском за-
ливе взвивает цены на нефть, за ним быстро следует вздорожа-
ние продукции химической промышленности, электроэнергии, 
транспорта и – в итоге всех товаров.  

И такие проявления системности цен повсеместны.  
Цены есть обменные пропорции, но как же возможна пропор-

ция, в которой указано количество с одной стороны отношения без 
указания количества с его другой стороны?  Это такой же абсурд, 
как дробь без числителя или без знаменателя.  
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II.5. ГЕОэкономика 
Введение в модель природных, инфраструктурных и соци-

альных различий производства и транспорта между какими-то 
географическими  местами детерминирует географическую 
дифференциацию цен, ренты, тарифов, цены природных ресур-
сов, оптимальные таможенные пошлины, а в итоге – структуру 
всего пространства  геоэкономики.   

Сельское хозяйство природно-технологических ареалов и 
цивилизаций сделало возможным следующие этажи производст-
ва: ремесло, искусство, науку, транспорт, промышленность. Из 
строительства выделялись архитектура, скульптура и живопись, из 
плетения циновок и корзин – ткачество и прядение, из гончарного 
дела и варки пищи – металлургия и химия, из ремесла – промыш-
ленность, из ходьбы и ношения – транспорт.  

Транспорт предстает и вводится в экономическую модель как 
обыкновенная отрасль со своими затратами aij  и продукцией bij  
– перевозкой, перемещением блага (груза) от производителя  в 
нужное потребителю место, но в действительности эта отрасль 
очень необыкновенная; ее особенность – преодоление расстояний, 
что позволяет реализовать в продукции различие между местными 
производственными условиями  и тем самым вместе с ними дает 
производству пространственное оформление.  

Развитие транспорта породило географическое разделе-
ние производства, его региональную специализацию и соеди-
нение посредством обмена между отраслями и областями – 
торговли. А технологические и природные различия произ-
водства превратили его в экономику.   

Прогресс транспорта выражается в тех же критериях – со-
кращении удельных затрат aij / bij и благодаря этому снижени-
ем транспортных тарифов, фрахта, но увеличении грузоподъ-
емности и дальности возчиков: укреплению и увеличению 
мощности телег, судов, вагонов, железнодорожных локомоти-
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вов, грузовиков и т.п. –  и транспортных путей: дорог, труб, 
электропередач и т.п. 

От местных географических условий производства, при-
родных, инфраструктурных и социальных, зависят не только 
его возможности, но и необходимые комплексы и пропорции 
потребления затрат aij и продукции bij и их соотношение – 
продуктивность b / a. Их баланс образует местное различие 
эффективности производства, разностную (дифференциаль-
ную) продуктивность двух местностей (1 и 2):  

Δs1 ,  2  = (b1 - a1) - (b2  - a2), 
или – в денежном выражении – разностную (дифферен-

циальную) доходность, ренту:   
Δ r = p∙  Δs1 ,  2 .  . 

Обычная «простая» («абсолютная»)  рента r есть плата 
(арендная) собственнику имущества (земли, помещений, техники, 
денежного капитала) за пользование им. Она получается в силу 
недостаточности для всех этого ресурса, пусть худшего, но необ-
ходимого, то есть в силу той же относительной монополии собст-
венников, – и выделяется из части дохода (прибавочного продук-
та). 

 Цену этого имущества, его «капитализацию» – исчисляют, 
приравнивая его к денежной сумме, которая дает в банке такой же 
процент. Хотя на самом деле, это величина ренты – доходность 
имущества определяет его цену, капитализацию, а сама она, как 
все цены и доходы, определяется конкуренциями спроса и пред-
ложения, а за ними – теми же нецеситными отношениям затрат и 
продукции. 

В отличие от такой простой ренты разностная рента есть 
дополнительная плата, отчисляемая – соответственно – из допол-
нительного дохода, получаемого с более продуктивных местных 
ресурсов.  

 Она бывает весьма значительна. Так, затраты на тонну зерна 
в Прибалтике в 2,5 раза выше, чем на Украине, а на картофель и 
молоко – наоборот: в Прибалтике они в 1,5 раза ниже. Кузнецкие 
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угли почти вдвое дешевле донецких, а экибастузские и канско-
ачинские – в 5 – 6 раз. 

Эту разность доходности получают производители, располо-
женные в лучших условиях, поэтому имеющие более низкие соб-
ственные цены. Такие более высокие накопления для инвестиций 
позволяют им вытеснять своих конкурентов из других мест.  

Эти технолого-природные различия в продуктивности произ-
водства и образуют основу его географической  специализации.  

Однако реализует эти выгоды географической специализации 
производства только установление транспортной связи между 
худшими и лучшими местностями. Мануфактура, фабрика или за-
вод просто невозможны без достаточно дешевого транспорта; ведь 
они работают не на себя и не на свою округу, как средневековый 
город, а на страну или страны.  

С расстоянием продукция дорожает. По мере удаления от более 
продуктивного места географический разностный продукт Δs1 2 съеда-
ется транспортными затратами ta1, 2, растущими с расстоянием, и не-
благоприятностью природно-транспортных условий провоза, а также 
в зависимости от транспортабельности продукции. Транспортная со-
ставляющая в цене химической продукции достигает ~20%, машино-
строительной ~ 25%, а нефтепродуктов до ~80% и выше.   

 Разность местной продуктивности и транспортных затрат Δs1, 2 
– ta1, 2 ставит предел выгодного провоза и сбыта продукции, очер-
чивая границы обеспечиваемой территории, следовательно, разме-
ра потребности в какой-то продукции и тем самым транспортные 
пределы концентрации производства в одном месте, его оптималь-
ный масштаб, размеры предприятия. Перемещение на более 
дальние и трудные расстояния убыточно. За морем телушка – по-
лушка, да рубль – перевоз. Там выгоднее иметь другое предпри-
ятие, ближе к потребителю.   

Эти географические узоры размещения хозяйства и транспор-
та, очевидно, могут быть отражены в математических уравнениях 
для детерминирующих их факторов, уравнениях, аналогичных (1) и 
(2) (4), только громоздких.  
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Однако и при дешевом транспорте однообразие природы остав-
ляет торговлю ненужной. Устье Хуанхе – это десятки километров 
непроходимых мелководий, болот и желтых наносов лесса и ила, 
по которым вода сочится мелкими ручейками, где не может про-
браться даже лодка. Но в средней части реки глубина достаточно 
велика и водная транспортировка дешева, однако торговать нечем, 
потому что на сотни километров тянется ровная, как стол, равнина, 
совершенно одинаковая: тот рис, та рыба, те циновки, которые есть 
в одной местности, точно такие же есть и в другой. Какой смысл их 
перевозить? Для китайцев тогда лодка значила средство перепра-
вы, а не транспортировки.  

Таким образом, чем разнообразнее природа и, стало быть, 
выше разностный продукт Δs1, 2 и чем ниже транспортные затраты, 
тем глубже географическое разделение производства и товарооб-
мен. Поэтому географическая специализация и торговля развива-
ются в первую очередь в местностях природного разнообразия и 
побережий, где дешев водный перевоз, – таких, как Греция, рейн-
ский регион, Голландия, Англия, Япония. Доставка морем тонны 
коксующегося угля из Австралии в Японию дешевле, чем из Рура в 
соседнюю Лотарингию. В Японии почти нет товарных поездов, – 
море выгоднее, и корабли подходят прямо к цехам.  

Так природные условия при каждой технологии транспорта и 
производства диктуют размещение хозяйства и специализацию зе-
мель, дополняющих друг друга. Кто не видел экономико-геогра-
фические карты размещения хозяйства? Но все их узоры могут 
быть рассчитаны и предсказаны по соответствующим формулам.  

Однако поскольку география производства определяется не 
только природой, а, с другой стороны, уровнем его технологии и 
транспортных средств, постольку география хозяйства меняется  
вместе с его историческим развитием.  

 

II.8. Экономические кванты и лаги.  
Еще Тюрго, Рикардо и Мальтус обратили внимание на странные 

изменения в пропорциях между затратами и выпуском продукции.  
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Дополнительные вложения в средства производства и увеличе-
ния труда могут, увы, к великому разочарованию производителя, 
сопровождаться почему-то уменьшением отдачи, а то и ее полным 
прекращением. Хлебороб удвоил удобрения, а урожай увеличился 
чуть-чуть, а то и упал. Почему?  

В других случаях, наоборот, ничтожное увеличение затрат про-
изводит внезапный скачок эффективности. Почему?  

Как будто нарушаются мировые законы причинности и сохра-
нения материи и энергии: обращение дополнительных затрат в ни-
что или, наоборот, рост продукции без соответствующего роста 
затрат, точно в роге изобилия, производство из ничего.  

Такая непропорциональность между изменениями затрат и 
выпуска Δa → Δb в математике называется "нелинейностью" про-
изводственной функции b = f (a) (названа так за то, что на графике 
она изображается не прямой линией) (См. графики в 1.2)  и записы-
вается f(ax) = b f(y), где отдача возрастает α>1 или убывает α<1. 

Если α = 1, то отдача постоянная (линейная), проще a(x) = b (y).    
Эти чудеса уже два столетия вызывают нескончаемые удивле-

ния и споры.   
Л. Вальрас, С. Джевонс, Дж. Б. Кларк и другие маржиналисты 

без объяснений причин возвели эту чудесную непропорциональ-
ность в таинственный самодовлеющий "закон" "убывания эффек-
тивности" («law of diminishing return») факторов производства, 
"предельного уменьшения", представляемого производной 

,0da
db  02

2
da

bd , – дважды дифференцированной произ-

водственной функцией. Или, наоборот, возрастание отдачи, "пре-
дельного роста", так наз. "эффекта масштаба" – производная 

,0da
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2
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bd .     

В действительности, непропорциональность затрат и выпусков, 
конечно же, имеет причину, – и нецеситные законы экономики 
позволяют ее открыть.  
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В нецеситном понимании, причина изменений продуктивности 
производственных факторов заключается в скрытом нарушении 
именно оптимально необходимых  пропорций в их комплексах, 
а нарушения пропорций в свою очередь обусловлены потребитель-
ной и производственной неделимостью  многих из факторов.   

Производственные факторы бывают двух родов:  
1) делимые факторы: материалы, энергоносители, обычно про-

дукты питания;   
2) неделимые (целостные) факторы, – каковы  изделия: одежда, 

машины, помещения, дороги и т.д., а также люди и организации, – 
назовем их экономическими квантами.  

Имеется в виду неделимость не физическая, а производствен-
ная, относительно сохранения своего потребительного качества. 
Невозможно поставить на операцию полчеловека или полмашины, 
хотя бы они работали там вполсилы. Невозможно выпустить 2,6 
рубашки или 0,4 лопаты. Но потребляться – изнашиваться или, на-
оборот, выпускаться по степени готовности в какой-то производст-
венной ячейке и в какой-то единичный период t = 1 (час, день, ме-
сяц, год и т.д.) они могут не полностью, частично.  

Такая потребительная разноразмерность комплектуемых 
производственных факторов и приводит к нарушению их необхо-
димых пропорций. Например, мощность генератора может превос-
ходить масштабы прочего оборудования и прочих факторов произ-
водства, генератор может работать при дефиците рабочих, горюче-
го или запчастей; а эта диспропорциональность – нехватка прочих 
ресурсов сокращает полноту его использования; часть его мощ-
ности оказывается избыточной и хуже – балластной.   

Возрастание отдачи – «нелинейность» (например, квадратич-
ность) относится как раз к тому из факторов, которого раньше не 
хватало, отчего и создается видимость, что его добавление непро-
порционально много увеличивает отдачу. 

 Так же как падение прироста отдачи при увеличении какой-то 
части затрат бывает только, если величины остальных факторов 
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неизменны, и означает переступление оптимально необходимой 
пропорции, удаления от нее. 

 Таким образом, причина убывания отдачи от учитываемого  
фактора находится не в нем, а в нехватке прочих факторов, не 
учитываемых, а  поэтому в избыточности и неполноте использова-
ния учитываемой части. Эффективность производства лимитиру-
ется дефицитным фактором, как прочность цепи – прочностью ее 
наиболее слабого звена.   

В условиях этой квантовой диспропорции добавление како-
го-то одного из недостававших факторов вызывает возрастание 
эффекта, и его причина, как видим, заключается в приближении 
производства к необходимой пропорции затрат, оттого к более 
полному их использованию, тем самым к уменьшению удельных 

затрат 022  ijij bа  и к увеличению приростной отдачи 

022  abij . 

В таких случаях отказ от избыточной части затрат повышает 
эффективность. Так, при нехватке трудовых ресурсов остановка 
части оборудования, даже закрытие целых предприятий, ведет к 
уменьшению удельных затрат, а если остановлено менее произво-
дительное оборудование и освободившиеся работники переведены 
на более производительное, то парадоксально происходит даже 
рост объема продукции.   

Необходимая пропорция (максимум эффективности)  достига-

ется, когда дальнейшего прироста эффекта нет 0


ija
f .  

Переменность выпуска – при, казалось бы, пропорциональном 
увеличении всех затрат, так называемый, "эффект масштаба" 
производства, – в действительности тоже означает скрытое при-
ближение к или удаление от оптимально необходимой пропорции 
факторов, но уже по отношению к факторам не только внутренним 
– размеру производственных средств, давая более полную загрузку 
машин, зданий, ремонтных, рекламных, маркетинговых и других 
вспомогательных служб, но и внешним и поэтому не учитываемым: 
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например, природным: земле, водоемам и т.д., или инфраструктив-
ным: дорогам, канализации и т.д., которые могут быть в избытке 
или нехватке.   

Так, от увеличения удобрений урожай сперва растет, но потом 
прирост падает, потому что количество других компонентов почвы и 
атмосферы по достижении оптимального сочетания не увеличивает-
ся и на каждую следующую прибавку учитываемых ресурсов прихо-
дится меньшая пропорция неизменных внешних и не учитываемых. 

Именно размеры внутренних и внешних экономических кван-
тов дают преимущества укрупнению производства и определяют его 
оптимальные размеры. А более крупные предприятия оказываются 
просто соединением в одном месте нескольких оптимальных и ниче-
го не выигрывают, а то и проигрывают на лишних управленческих и 
транспортных расходах. Поэтому где крупных экономических кван-
тов нет, концентрация производства только удорожает его.   

Наконец, падение прибыльности предприятия происходит в 
результате удовлетворения общественных потребностей в его 
продукции, то есть в результате приближения к общественно необ-
ходимым отраслевым пропорциям (II.2),  а в них – нецеситным 
балансам производства и потребления (1) уже не только на данном 
предприятии, но  в обществе  в целом,  что и проявляется  как "на-
сыщение спроса" и "падение сбыта", затоваривание, отчего каждую 
следующую единицу продукции продать труднее, издержки на 
сбыт растут, а цены падают.   

Итак, за всякой непропорциональностью затрат – выпуска,  
нелинейностью их функций открывается всего лишь нарушение их 
необходимых пропорций. Всюду нелинейность – видимость, ее 
удивительность создается неполнотой учета. А иначе и в самом 
деле были бы чудеса – нарушение законов сохранения: возникно-
вение продукции – без ресурсов и исчезновение ресурсов – в ничто.  

У маржиналистской абсолютизации нелинейности, то есть не-
доучета ими факторов и игнорирования их комплементарности, – 
разумеется, есть социальные причины, это – условия, ограничи-
вающие взгляд коммерческими интересами отдельной фирмы или 
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ведомства. Природные, инфраструктурные и трудовые ресурсы не 
учитываются потому, что для отдельного предприятия или ведом-
ства они действительно внешние и ничейные, да к тому же часто 
еще и бесплатные: даровая природа, даровая трудовая квалифика-
ция или трудовые повинности создают иллюзию отсутствия этих 
затрат аij = 0 и ведут к пренебрежению или расточению этих ресур-
сов. Зачем считаться с чужими затратами или внешней экономией?   

Для отдельного предприятия являются, разумеется, “внешни-
ми” также и необходимые обществу в целом пропорции потреб-
ления и производства, – “спрос” и “предложение”. Их неведомый 
баланс оно в состоянии предполагать разве что гадательно, то и 
дело проваливаясь в тяжелые экономические и социальные кризи-
сы, – вслепую нащупывать путем то ажиотажных, то панических 
шараханий  от цены к цене.    

Тем меньше оно считается с таким тоже якобы “внешним” и 
ничейным не только экономическим, но одновременно еще и эко-
логическим квантом, как атмосфера планеты с ее процентным 
содержанием живительного кислорода и единого с ним его антипо-
да, мертвящего углекислого газа.  Атмосфера не учитывается толь-
ко потому, что этот квант не делим между людьми на частные час-
ти, но общ для человечества. За это пренебрежение к природе люди 
и наказали себя ужасами начавшейся климатической катастро-
фы. Океаны теплеют. На Японию, Китай, Сибирь, Европу, Кали-
форнию все чаще налетают то небывалые морозы, то небывалые 
тропические ливни с потопами, то небывалая сахарская жара, – и 
горят леса, поля, сады, поселки, испаряются реки, задыхаются го-
рода… А что близится дальше? – точно дети, боятся и представить, 
тешась надеждой: авось, как-нибудь  пронесет, обойдется.  

Разумеется, нелинейность функции потребовала бы диффе-
ренцирования и сделала бы решение наших нецеситных потреби-
тельно-производсгвенных уравнений (1) и ценовых приравниваний 
(2) сложным и чаще всего практически невозможным.  

Но сожалеть не стоит, потому что дифференцирование эконо-
мических функций обычно неправомерно, поскольку они не явля-
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ются непрерывными, а величины – «бесконечно делимыми»; нет 
непрерывности изменений, для принятия решений нет длительного 
времени, нет гибкости в заменах. Поэтому попытки решения прак-
тических задач такими методами оказываются неудачными.   

 Однако квантовая нецеситная экономика дает не только объяс-
нение причин и законов нелинейности, но и освобождение от нее.  

Преодоление нелинейности достигается отражением в неце-
ситных уравнениях и приравниваниях не фактически наличного 
количества целостных факторов (пусть aij), а только реально по-

требляемых aij и производимых bij целостных благ, хотя, понят-
но, не может быть 2,6 рубашки, 0,4 лопаты или 0,1 станка. 

Подразумевается не их физическое деление, а частичность их 
использования, – потребительное деление в пространстве, – непол-
ное использование в какой-то производственной ячейке, например, 
использование генератора на 0,4 его мощности, или же потреби-
тельное деление во времени – неполное использование в какой-то 
период (срок, лаг) времени t=1.  

Например, металлорежущий станок может работать в цехе на 
свою полную мощность (пространственно использоваться полно-
стью), но изнашиваться за год (t=1) на 0,1 срока своей службы – 
потребительного лага τaij= 10 годам, т.е. его αij= 0,1 станка. 

Таким образом, необходимые затраты aij получаются путем 
деления фактически привлеченного количества неделимых факто-
ров aij на время их полного потребления (срок службы):  

    aij = αij /τaij . 
Аналогично продуктивность bij получается делением факти-

ческого выпуска  на срок производства, производственный лаг:  
    bij =βij/τbij.  
Скажем, если корабль на верфи строят пять лет, то bij = 0,2 

корабля. 
Когда же нужен расчет фактически наличных факторов αij или 
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продукции βij, нелинейность устраняется введением в нецеситные 
уравнения (1) и приравнивания (2) квантовой поправки,– на первый 
взгляд невинного коэффициента  ћij, означающего степень (до-
лю, меру полноты) необходимого моментного использования эко-
номических квантов ћ=1/h, где h – полная, максимальная потреби-
тельная возможность того или иного фактора α: питательность пи-
щи, калорийность топлива, мощность генератора, производитель-
ность станка, вместимость тары и т.д. 

Поскольку различных квантов ћij так же много, как видов за-

трат и работников, то они образуют отдельную матрицу H одного 
порядка с матрицей А.  

Казалось бы, что может измениться от этого коэффициента ћ?  
Но неделимые (экономические кванты) – не значит целочис-

ленные. Может быть, например, какое-то  а = 3,2.  Неделимость h 
= 5 подразумевает фактически наличное α / h, положим, 17 / 5 = 
3,2,  где остаток 2 означает, что для него требуется тоже целая  (4-
ая) единица фактора. 

Таким образом, ступенчатый (дискретный) закон роста неде-
лимых факторов может быть выражен в особом квантовом законе 
целочисленного  умножения в единой производственной цепи:   

 аijћijxi = η + g ,    

где η – неполное частное (его целая часть) от деления  aijxi/hi;  g – 
квантовое округление до 1 его дробного остатка d  от деления по 
правилу:   

      .  
Оно позволяет отразить в уравнениях и приравниваниях цело-

стность этих производственных факторов и дискретные границы в 
изменениях их связи с выпуском продукции и тем самым избавить-
ся от нелинейности:   
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i
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1
ħ ji  x i = ,

1



m

i
iji yb j = 1, 2, . . ., n,    (3) 



 57 

 
Экономические кванты – великая категория экономической 

теории. Именно в ней таится объяснение множества особенностей 
экономического развития, от перемен в соотношении затрат - вы-
пусков или изменений цен до экономических циклов. Но об этом в 
своем месте – дальше.   

Однако наше квантовое объяснение и снятие нелинейности во-
все не полагает нелинейные расчеты ненужными нигде.  

Каждому  свое место.  
При переходе к новой технологии  для нее требуются новые 

оптимально необходимые пропорции – и в их поиске математиче-
ское программирование, в частности и нелинейное, хотя и сложнее  
нецеситного выведения пропорций непосредственно из количест-
венных отношений естественных законов, физических, химических, 
биологических, используемых в технологии, но все же дешевле эм-
пирического метода проб и ошибок, учиться на которых накладно.   

Но после того, как необходимые пропорции затрат и выпуска 
найдены, получение из них отраслевых и меновых пропорций про-
исходит либо в слепых метаниях рыночной стихии с её огромным 
расточением  ресурсов, либо может быть рассчитано по линейным 
нецеситным уравнениям (II.3.1) и приравниваниям (II.3.2), но с 
предлагаемой квантовой  ћij коррекцией (II.8.3.), (II.8.4.).   

 
*       *       *   

Такова суть нецеситной кванто-лаговой теории цен.   
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II.9. МОБ 
Известен иной альтернативный, но тоже производственный 

подход к экономике – межотраслевые балансы  (МОБ).  
Он возник в НЭПовской России при разработке плана первой 

пятилетки и в великий кризис был продолжен на Западе в трудах 
нобелевского лауреата В.В. Леонтьева, его коллег и последовате-
лей (см. § 2.3.3 – § 2.3.5).   

С 1957 года по инициативе академика В.С. Немчинова исследо-
вания МОБ были возрождены в Советском Союзе в МГУ, ЦЭМИ и 
других НИИ и даже на некоторых предприятиях.  

Однако ни в США, ни у нас, несмотря на все титанические 
усилия, МОБ так и не нашел выхода из натуральных процессов 
затрат – выпусков к собственным внутрисистемным ценам (§2.3.8,  
§ 2.3.9), а без них – и к экзогенным  номинальным денежным  про-
цессам расходов, доходов, кредита и т.д.   

Такой отрыв  производства от рынка – их коренной теоретиче-
ский изъян.  И он стал для них роковым.   

Они не могли заинтересовать ни американский торговый мента-
литет, ни привлечь к рынку советскую хозяйственную бюрократию, 
но, наоборот, уперлись в её естественное сопротивление призывам к 
«выявлению резервов» и «оптимизации планов» – это в ущерб к  
собственной карьере и покою каждого. (§ 2.3.6,  § 5.4.2, § 5.4.7).    

Разрешение проблемы цен, выход из технологий к ценам, 
деньгам и рынку, их заключение в единой интерактивной системе и 
является главным достижением нецеситной теории экономики и 
преимуществом перед МОБ.  
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Часть III. Деньги    

III.1. Магия  денег   
С одной стороны, деньги несут нам радость обретения всяких 

нужных нам  чудесных вещей, расцвет искусств, наук, производст-
ва, исполняют ажиотажем, усердием и отвагой, даже патологиче-
ской одержимостью ими (“крометоманией”), а, с другой стороны, 
они же внезапно обесцениваются, неся крах банков и производств, 
лишая нас самого насущного и превращая в никому не нужных без-
работных, голодных и бездомных, обрушивающих на превратный 
мир денег свои проклятья, страх и ненависть.    

Поэтому больше всего в деньгах поражает их исходная стран-
ность – людская вера в деньги. Особенно сегодня, когда мы отда-
ем свои труды и полезные вещи не за «лес и сало», а за сами по се-
бе, по своей физике какие-то совершенно бесполезные бирюльки, 
цветные фантики или электронные записи.   

Да, бирюльки, даже когда они – золото. Ну, какая нам польза 
от золотой монеты? Ни съесть ее, ни одеться, ни еще как-то упот-
ребить её саму по себе  полезно для нашей души или организма?  

И уж тем более, когда эти  номинальные деньги – бумажки.  
Почему же мы совершаем такую странность? В  расчете, что 

другие люди в будущем дадут нам в обмен на них вещи нужные 
нам. Однако на чем зиждется наша святая вера? Ведь эти бирюльки 
сами по себе бесполезны также и нашим будущим контрагентам. 
Выходит, мы делаем это в расчете на такую же их святую веру в 
возможность обменять эти бирюльки на нужное уже им. И т.д. – по 
цепи.  Ан, в беде они передумают менять? Что тогда?    

Значит, все функционирование денег держится на общей вере 
людей в добро-обменность бирюлек? В такой вере в деньги есть яв-
ное сходство с доверием при одалживании кредита заемщику: та-
кой же временный отказ от своего добра.  

Но заемщик хотя бы персонально известен. А у денег и этого 
нет. В случае мишуры и спросить не с кого. Вот что обидно. 

Психологическое явление массовой веры людей в деньги, оче-
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видно, существует. Но ведь сама эта вера имеет какие-то причины. 
И, видимо, в каких-то объективных обстоятельствах, одинаковых 
для людей? Что заставляет людей “верить” в деньги? Не слабоумие 
же? Даже несмотря на то, что они нас без конца обманывают и, как 
почти все знают, снова могут обмануть: обесцениться или не найти 
нужного нам товара. Да к тому же реально ведь никто нам и не да-
ет никаких обещаний и не берет на себя никаких обязательств. Да 
после стольких самообманов кто бы стал отдавать свое добро и 
труд в обмен на какие-то слова?    

Но еще удивительнее здесь как раз то, что “вера” людей в 
деньги вовсе не такая уж безоглядная. Наоборот, она столько же 
вера, сколько и неверие – скепсис. И, тем не менее, вопреки всем 
сомнениям и опасениям, мы отдаем свой труд и добро за деньги и 
держимся за них, ненадежных. Что за странность? Что за диво?    

Почему?  
 
III.2. Возникновение торговли и денег    
Товарообмен вызван разделением производства  на отрасли и 

предприятия – с их сосредоточением каждого на выработке исклю-
чительно своей  однородной продукции. Так труд  успешней.   

Такая специализация началась уже в древности, когда работ-
ники разделились на скотоводов, рыбаков, хлеборобов, кузнецов, 
рудокопов, врачей, ткачей, швей, гончаров и т.п. и вынуждены бы-
ли получать остальное, что им нужно, от других людей в обмен на 
свою продукцию. С тех пор производственное распочкование за-
шло чрезвычайно далеко.   

Однако разделение производств, очевидно, возможно только 
благодаря обратному процессу – связи между ними, как раз через 
обмен их продукцией.   

Товарообмен заключается в смене собственности на благо от 
одного агента к другому, где оба отпускают своё благо только для 
того, чтобы взамен взять вновь полученное.    

Известно два способа осуществления обмена продукцией:  
1) либо снизу, по воле самих производителей – обмен  благами,   
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2) либо сверху, их государственный  учет  и  распределение.  
Государственная организация движения продукции возникла 

еще в фициальных деспотиях Древнего Востока, заводивших для 
этого огромные армии писцов-чиновников. Однако, несмотря на 
всю свою громадность, бюрократия не могла оперативно и полно 
управляться даже с тогдашним зачаточным разделением производ-
ства, консервировала его, подавляла развитие и в итоге была вы-
теснено торговлей.  Так и в ХХ веке провалилась попытка возрож-
дения государственного хозяйствования в современных нео-
фициалиях  коммунистических  стран. 

Первоначально обмен велся без денег, непосредственно товар 
на товар, один товар – на другой товар (Т – Т’), так называемый 
натуральный товарообмен, бартер. При кризисе денежной системы 
экономика к нему вынужденно возвращается, как было у нас в 
1990-е годы, когда доля бартера в сделках превышала 50%.  

Но при сколько-либо развитом разделении производства бар-
терный обмен неудобен и громоздок, вынуждает каждого произво-
дителя на создание гигантских запасов ненужных себе товаров ра-
ди дальнейших многократных меновых операций, чтобы в итоге 
как-то выменять все то, что ему нужно, и  делает эту меновую цепь 
столь длинной и несоизмеримой, что практически не достижимой и 
способной парализовать потребление и производство.   

Появление посредников обмена – денег (Д) позволяет разде-
лить в пространстве и времени натуральный товарообмен – как 
единый акт (Т – Т’) –  на  два отдельных акта:   

1) продажу  (Т – Д) (сбыт, “реализация”) без покупки, отло-
женной на какое-то светлое будущее, – когда мы обретём возмож-
ность совершить, наоборот,   

2) куплю  (Д – Т’) без одновременной продажи своего.  
Тем самым деньги превращают натуральный товарообмен в 

торговлю.  
Хотя торговля не создает благ, но оказывает свою услугу:  как 

и транспорт (II.7), она направляет  блага  от производителя к по-
требителю, этим необходима обеим сторонам и осуществляется 
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ими самими напрямую или через третье лицо, посредника – тор-
говца,  работающего уже возмездно, ради своего дохода на разнице 
между покупной и продажной ценой.   

Разумеется, торговля дополняет кванты и лаги потребления и 
производства еще и своими собственными квантами и лагами, – 
торговыми  (Подробнее см. § 2.2.9).   

Вот почему именно здесь нам приспела пора заняться анали-
зом феномена денег. Потому что хотя не деньги, а именно лаги, 
необходимые длительности потребления, производства и торговли 
разделили товарообмен во времени на два отдельных акта – про-
дажу и куплю. Но для преодоления этих временных разрывов  ме-
жду лагами как раз и стали необходимы особые товары – соизмери-
тели цен – деньги,  а  потому они и возникли.   

Поскольку каждый товар по его определению состоит в мено-
вых пропорциях с другими товарами, то любой товар может слу-
жить мерилом реальной (натуральной) цены (с.15) всех остальных 
пропорций обмена, как их общий эталон соизмерения цен – день-
ги. Но обычно ими выбираются какие-нибудь из наиболее универ-
сальных товаров: скот, хлеб, пушнина, раковины, золото, – где что.  

Даже и сегодня иногда (особенно в быту и в публицистике) 
соизмерителями цен служат разные брендовые товары: нефть (в 
баррелях), газ (кубы метров), смартфоны (усредненные условные 
штуки), вольксвагены (Volkswagen), Калашниковы, мегабайты ин-
тернет трафика и кВт/ч в крипто-валюте. А у советских одиноких 
пенсионерок для оплаты (“угощения”) за мелкие ремонтные работы 
были в ходу “поллитровки” (водки).    

Товары – цено-соизмерители и величают деньгами – реальны-
ми, природными, ≡ натуральными.   

Так, если в нашей иллюстрации – условной числовой модели  
(II.3) таким базовым меновым товаром выбрано продовольствие, 
то, как мы видели, в таких “хлебных ценах” там необходимы такие 
натуральные цены: 1 с = 30 п, 1 т = 2 п.  

Примем же это исходное отличие денег за наше их начальное 
рабочее определение: деньги – это принятые людьми посредники 
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обмена, преодолители его лагов и соизмерители меновых пропор-
ций, цен. А дальнейший анализ его испытает и уточнит.    

 
III.3. Метаморфозы денег: 
III.3.1. Цена золота и цена денег 
Но с расширением обмена чаще натуральными деньгами стали 

выбираться наиболее удобное для его обслуживания золото, а также 
платина, серебро, самоцветы и другие драгоценности: они и дороги 
при малом объеме, и удобны для деления, хранения и перемещения.  

Естественно, тогда общее мнение, не мудрствуя лукаво, свело 
деньги к золоту и прочим драгоценностям – “золотая”, «металли-
стическая теория денег», первая и самая долгая в истории. Даже на 
исходе Средневековья так рассуждали идеологи европейских куп-
цов Т.Мен, Д.Норе, Ж. Мелон и другие меркантилисты (см. II.2), 
почитая золото единственным подлинным богатством нации.  

Однако драгоценности кажутся исключением из нецеситных 
законов ценообразования потребительно-производственной необ-
ходимостью (II.3). Польза золота ничтожна, а его высокая цена в 
общем мнении диктуется просто его редкостью, следовательно, 
определяется исключительно спросом и предложением.  

Однако такая кажимость возникает потому, что цена золота, – 
его меновая пропорция к другим товарам – как раз подчиняется 
нецеситным законам, а его особая дороговизна порождается сфе-
рой его употребления. Ведь оно редко нужно для потребительного 
и производственного использования его физических и химических 
свойств – как сегодня иногда происходит в медицине или технике. 

Но, как видим, неверно, что натуральные деньги – обязательно 
полезные блага – товары. Некоторые цены, например, хлебные, – 
да. Но самые супер натуральные деньги – золото и другие драго-
ценности как раз почти совершенно бесполезны для личного и 
производственного потребления, почему должны бы быть совер-
шеннейшими дешевками (I.2). Ан, нет же. Почему?  

В золоте ценят вовсе не их физиологическую или производст-
венную пользу, а как раз торговую. Их высоко ценят единственно 
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за их нетворимость, недоступность для изготовления людям, 
пусть даже самым важным и могущественным по государственно-
му чину. В этой неподвластности человеку справедливо усматри-
вают гарантию сохранения в них накопленных цен – богатства, 
таким образом, – надежность товарообмена.  

Как видим, цена золота определяется обычными нецеситными 
законами товарообмена. Потребность в их чрезвычайно надежных 
меновых свойствах (“спрос”) и обусловила их чрезвычайно высо-
кую цену – дороговизну.  

Употребление драгоценностей не производственное, а почти 
исключительно торговое, функционирование в качестве природных 
денег. Именно в качестве денег цена золота и определяется вели-
чайшим спросом на него и его редкостью, малым количеством 
этого менового средства, его предложением и спросом. 

Притом золото ценится даже много выше пропорций между 
его наличием и употреблением, потому что употребляется не 
просто ради обмена, а прежде – ради сохранения богатства (= 
накопленных в нем меновых пропорций, цен) и только когда-то  
потом последующего отложенного обмена. Консервация меновых 
пропорций, цен – в этом  первое и самое высоко ценимое служение 
драгоценностей – качество чисто торговое. Они полагаются наибо-
лее надежным сокровищем, недоступным обесценению – инфля-
ции, хотя это и не совсем так.   

Драгоценности тоже подвержены всем рыночным колебаниям 
цен. В свое время награбленное Древним Римом в Дакии и Азии зо-
лото обернулось для римлян золотой инфляцией, которая обесце-
нила оплату легионеров и подорвала его военное могущество. А 
возникшая в XVI - XVII вв. благодаря награбленному золоту инков и 
ацтеков золотая инфляция доконала хозяйство Испании, а с ним – и 
её всемирную империю. Наоборот, золотая дефляции в Европе в 
конце XIX века подчинила её промышленность банкирам. (Подроб-
нее: Цены и деньги. § 4.4.1-2)     

Да и прочие рыночные треволнения трясут золото. Когда 
ссудный процент ниже инфляции, желтый металл дорожает. Когда 
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ссудный процент выше инфляции, хранить сбережения в золоте 
становится невыгодно. Но продолжают хранить, если доходности 
предпочитают надежность, хотя, как видим, не столь уж надежную.  

А когда драгоценные материалы используются не рыночно, 
а собственно производственно – в медицине, технике или ху-
дожественном творчестве, в ювелирных изделиях и других ук-
рашениях, к их цене добавляется соответствующая поправка, 
хотя они сохраняют и свою денежную ценность.  

Таким образом, цена золота определяется теми же обычными 
нецеситными пропорциями (II.3) между его производством и по-
треблением; отличие лишь в том, что  употребление золота не про-
изводственное, а преимущественно торговое. Но, как и транспорт, 
торговля в общественно необходимой мере тоже вполне может рас-
сматриваться особой отраслью производства. (II.7. Цены, § 1.1.2).   

Таким образом, исключительным золото кажется только на 
поверхностный взгляд, а как раз строго говоря, исключения нет.   

 
III.3.2. Разлука золота и кредитных денег   
Вытеснение золота знаком  началось незаметно. С древности 

придание золоту, серебру, меди стандартной формы с клеймом, 
превращение в монеты,  вследствие естественного истирания и рас-
сеяния их металла вело в отделению в них этого денежного знака, 
номинала монет от их металлического содержания, реальной (нату-
ральной) цены.    

Такой разрыв усугубляла корыстная обманная чеканки вла-
стями и фальшивомонетчиками монет неполноценных по весу 
или составу металла, но с приданием им прежнего вида и номи-
нала, что и стало источником монетной инфляции.  

Однако в полунатуральном хозяйстве крестьяне, ремеслен-
ники, купцы, землевладельцы могли вполне сносно жить и после 
отказа от продажи своей продукции за обесцененные монеты и 
таким стихийным бойкотом вынуждали власти снижать их но-
минал или изымать из оборота.  
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Натуральные деньги, как товары, сами по себе полезные и по-
купаемые, или, как золото, хотя бы неподвластные произволу 
властей, и были единственно возможны во времена феодальных 
военных раздоров, потому тогда и преобладали. 

Образование современных централизованных государств с их 
разветвленным бюрократическим аппаратом, если не гарантом 
охраны денег, то хотя бы способным к их охране, привело к сле-
дующей ступени отлучения золота от денег, его замене бумажным 
кредитом, “секьюритизации” (лат., securities – ценные бумаги). 

Производственные и торговые лаги вызывают временную 
нехватку денег, – заторы в торговле и производстве, а для их пре-
одоления – потребность в кредите (III.1). Кредит, возникая в каче-
стве замены недостающих денег, и стал функционировать вместо 
них, а поэтому сам обрел их качество. Продажа в кредит чудес-
ным образом как бы творит прежде не существовавшие деньги, 
пусть вначале ограниченные привязью к контрагентам сделки.    

Кредитное обращение начинается с обещания, прилюдного или 
письменного, вернуть долг с назваными условиями, – с векселя.  

Эту долговую расписку ее держатель волен еще до наступле-
ния срока возврата долга, продать кому-то или отдать для уплаты 
за товары третьему лицу или еще как-то использовать для расчетов.  

В XVII веке более 80% денег были золото, серебро, а в мелкой 
рознице даже медь. Но уже тогда спрос на ссуды все чаще стал 
превосходить банковские резервы – и выдачу ссуд металлическими 
деньгами банки стали дополнять широким выпуском собственных 
векселей, - банкнот (“банковских билетов”), средством платежа с 
номиналом, обозначением их цены в золоте.  

Первоначально банкноты выпускались любым банком в поряд-
ке учета торговых векселей и других долгов с обязательством по 
предъявлении для возврата оплатить – заменить их золотом, иначе 
говоря, считалось, что они “имеют золотое обеспечение”. И банкно-
ты стали быстро вытеснять обращение торговых векселей.   

Сначала они обслуживали главным образом расчеты между ка-
питалистами в оптовом обороте и купюры (их единичные экземпля-
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ры) были крупными, но с середины XIX века ими стали выплачивать 
и зарплату – и они пошли в розничный товарооборот. 

Однако обязательство банка обменивать банкноты на золото 
ограничивало их эмиссию, а мировая добыча золота всегда далеко 
отстает от роста товарного оборота. Банкам трудно было устоять 
перед искушением спроса и собственным соблазном расширять 
выпуск таких бумажных заменителей денег, а это кончалось их 
банкротством с его ужасами для вкладчиков. Частые банкротства 
банков вызвали пугающее общественное возмущение и требова-
ние государственного регулирования эмиссии банкнот. 

Конечно, государство не преминуло последовать завидному 
примеру банков: оно запретило выпуск банкнот частным банкам и 
отдало его в монополию собственному государственному центро-
банку – как единственному эмиссионному, чьи банкноты законом 
наделялись обязательной платежной силой.   

Первая государственная регламентация банкнот началась в 
воюющей Франции при Наполеоне еще в 1800 г., а затем последо-
вала их государственная монополизация. С 1814 г. – в Голландии, в 
1833 г. – в Англии, с 1846 г. – Пруссии, с 1876 г. – во Франции.  

Понятно, что вскоре государство отказалось от обязательства 
разменивать свои банкноты на золото. Кто ему запретит?   

На первых порах взамен золота оно печатало их под обеспече-
ние облигациями государственных займов, а потом оставило обес-
печение формальной записью на купюре, а то и без нее.   

Так с XVIII века централизованные государства с широким 
бюрократическим аппаратом стали соперничать с золотом в “ох-
ране” цен. А реально нашли волшебную палочку для финансиро-
вания любых своих затей, покрытия любых расходов и бюджетного 
дефицита. В действительности все деньгопечатное “волшебство” – 
из-за того, что от увеличения количества номинальных денег коли-
чество товаров, увы, не увеличивается, – заключается, конечно, 
просто в обирании населения посредством роста номинальных цен 
– инфляции  и тем самым обесценивания его денежных доходов.   

Так драгоценности из торговли стали вытесняться деньгами 
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бумажными, банкнотами, «казначейскими билетами», хотя сами 
по себе, по своей физике они лишены  пользы, а с ней – и нату-
ральной цены, но выпускаются и охраняются от подделки сперва 
банками, а потом государством.    

Правда, в XIX в. хотя банкноты и «казначейские билеты» 
юридически становились неразменными, однако на них тогда еще 
можно было купить золото – и банки обычно его продавали.  

Но после мировой войны с ее уроком чудовищной инфляции  
чудаки повывелись. Если накануне её, в 1913 г. доля золотых и се-
ребряных монет с общей денежной массе еще составляла в Англии 
около 13%, в США – около 25%, в России ~ 27%, во Франции даже 
65%, то после 1914 года золото в Европе почти полностью исчезло 
из обращения, а после великого кризиса начала 1930-х гг. – и в 
США. Драгоценные металлы («золотой стандарт») были изъяты из 
обращения законодательно.  Новая мировая война, вторая, довер-
шила разлуку. После 1945 года золотое обеспечение в большинстве 
стран мира стало либо формальным, либо совсем не устанавлива-
лось. В США его норма по закону 1945 г. составляла 25% эмиссии 
банкнот, а в 1968 г. конгресс его полностью  отменил.  

Огромность эмиссии банкнот совершенно оторвала их от зо-
лотого эквивалента – и золото перестало быть деньгами, а бумаж-
ные деньги – знаками золота.  

В итоге в ХХ веке государство своего опасного соперника и 
правдореза, его величество “благородный металл” и вовсе заперло в 
бронированные подвалы. Достаточным обеспечением банкнотных 
бумаг ныне считается хотя бы частичная их поддержка иностранной 
валютой, государственными облигациями, коммерческими векселя-
ми и активами Международного валютного фонда (МВФ), то есть 
другими  бумагами  же. 

Так прозаично кончилась эра золотого торгового обращения, 
которое длилось тысячелетия и представлялось людям таким важ-
ным и вечным. Тысячи лет деньги и золото были синонимы. И вот 
деньгами стали какие-то бумажки. Какая радость! Аллилуйя!   
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III.3.3. Деньги есть вид товаров? 
Но если деньги по сущности есть не золото, то что они такое?  
Вслед за экономической практикой от отождествления денег с 

золотом стала отворачиваться и традиционная теория, ища спасе-
ние в более широкой трактовке: деньги есть “товары”, используе-
мые как средство обращения и мера цены, а золото – только наибо-
лее удобно для этой функции, – такова почти общепринятая в 
XVIII - XIX веках «товарная теория  денег», которой держался да-
же  революционный К.Маркс (т.13, с. 35, т. 23, с. 140).  

Соответственно в глазах классиков «трудовой теории стоимо-
сти» А. Смита, Д. Риккардо и К. Маркса цена денег, как и всякого 
товара, определяется затраченным на их производство «количест-
вом труда». Впрочем, так же как в глазах их оппонентов – утилита-
ристов, – цена определяется их «предельной полезностью».  

Действительно, товары могут быть деньгами (натуральными), 
а деньги – товарами. Однако бумажные и теперь еще электронные 
деньги сами по себе, по своей физике, явно не имеют ни “стоимо-
сти” (издержки на их выпуск ничтожны), ни почти никакой полез-
ности (тем более,  в сравнении с обмениваемыми на них благами), 
то есть никакого личного и производственного потребительного ка-
чества. По остроумному замечанию А.Смита, деньги – единственная 
вещь, от которой мы только тогда получаем пользу, когда отдаем их 
другим.  

Должно быть, во многом именно по своей натуральной беспо-
лезности – бестоварности, бумажные и компьютерные деньги и 
были обречены стать  не разменными на золото.   

Так жизнь разрушила  золото-товарную трактовку денег. 
 
III.3.4. Деньги есть кредиты? А кредиты есть  деньги?   
Всеобщая вера людей в обменность денег (III.1) и платежное 

функционирование кредитов: банкнот и безналичных расчетов, по-
родило новую популярную «кредитную теорию» денег.    

 Может быть, все деньги имеют кредитную природу, всего 
лишь долговые обязательства? Наличные деньги есть долг обез-



 70 

личенный, общий, подлежащий обмене на товар для любого 
предъявителя, а коммерческий кредит – это долг персональный. 
В этом, дескать, всё различие. 

В XVIII веке тогдашние экономические светила Д. Рикардо, 
Дж. Маккулох, Г. Торнтон признали векселя и банкноты деньга-
ми, хотя особыми, «кредитными деньгами», тем не менее, воз-
никающими внутри хозяйственной системы, именуя их за это 
«внутренними» (inside). Но государственные банкноты призна-
вали деньгами неохотно, считая неполноценными, «внешними» 
(outside) к хозяйственной системе.  

Однако в середине XIX века Дж.С. Милль уже находил 
деньги и кредиты идентичными, поскольку их увеличение оди-
наково повышает цены.  

Тем не менее, традиционный монетаризм  продолжал разли-
чать «собственно деньги» («первичные», «подлинные»), считая 
такими драгоценности, а разменные на них банкноты и «деньги 
кредитные» именуя всего лишь «средствами обращения» – и 
этот взгляд господствовал среди теоретиков до 1930-х годов, ко-
гда великий кризис заставил отменить золотой стандарт. 

Так и советские экономисты в ортодоксальные 1930-40-е 
годы деньгами называли лишь наличные, а безналичные средст-
ва  на банковских счетах трактовали  как только кредиты, долго-
вые обязательства. Но в послесталинскую «оттепель» допустили 
капиталистическую ересь, признав в них вид денег (Я.А. Крон-
род, 1954, Г.А.Козлов, 1957).  

Их консервативные оппоненты З.О.Атлас, М.М.Усоскин, 
Ю.Е.Шенгер, в 1975 г. Э.В.Андрес не находили убедительных 
аргументов – и в 1980 г. в деньги у нас иногда стали включать 
даже задолженность предприятий друг другу и банкам (Ш.Б. 
Свердлин, 1981, с. 18-19). Тем не менее, даже в конце 1980 гг. 
эта дискуссия не кончалась – из-за опасений возникновения при 
сводном подсчете денег их повторного счета (См. II.3). 

Ведь наличные деньги, когда их выдают банки, образуются 
из части безналичных (следовательно, должны не суммироваться 
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а вычитаться), а безналичные деньги могут в какой-то период 
лежать омертвелыми на счетах и не участвовать в обороте. Не 
будет ли тогда их суммирование в общей денежной массе М по-
вторным счетом  того, что прежде уже считали?    

В таком случае считать ли безналичные кредиты деньгами? 
Включать ли их в денежный оборот? Сколько всего денег в стране? 

Выходит, «кредитная теория» денег тоже что-то упускает из 
виду и в этом ошибочна.   

С одной стороны, кредиты используются как деньги для 
платежей, они обслуживают не только товарообмен, но и рас-
пределение доходов, и накопление, и сами последующие креди-
ты, охватывая ныне до 90% денежного обращения и как замени-
тели сокращают потребность в наличности.  

Безналичные счета исчисляются  в тех же единицах: рублях, ев-
ро, долларах, иенах, юанях и т.д., что и наличные деньги. Безналич-
ные счета постоянно превращаются в наличные деньги и обратно, 
когда со счета выдаются наличные на зарплату, пенсии и другие до-
ходы. На частных предприятиях они составляют до 70% всех их рас-
ходов, а в бюджетных государственных организациях даже до 90% 
всех расходов по смете, а потом через розничную торговлю и инкас-
саторов возвращаются в банк и вновь представляются на счетах.  

Да и всякая выдача ссуды означает выпуск денег в обраще-
ние, а всякое погашение ссуды – изъятие денег из обращения. 

Оба вида денег являются кредитом: отдал натуральный товар, а 
получил бумажку, за которую нужный другой товар только обещан.   

Но самое важное и исходное различие: наличные деньги бес-
процентны, а все кредитные свидетельства, если деньги, то про-
центные, и их процент к номиналу как раз и определяет их цену – 
курс  обмена  и тем самым ликвидность ( § 3.4.7). А, потеряв про-
цент, долги  могут терять и платежную силу.   

Отсюда вытекают их различие по широте платежной силы: 
золото и банкноты безличны и общи, относятся ко всем в госу-
дарстве или даже в мире, а кредиты персональны, являются имен-
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ными, привязаны к адресату обязательств: кто именно и кому 
именно должен, оттого-то не интересны ворам.   

В-3) различие по обязательности: золото и банкноты мы сво-
бодны обменивать или не обменивать на товар по своему желанию 
или потребности, а долг принудителен, подлежит возврату даже во-
преки нашему желанию или потребности. Долг берут добровольно 
(хотя, может быть, вынужденно), но возвращают недобровольно.  

В-4) по творимости:  золото вообще не творимо, а только труд-
но добываемо; банкноты – монопольное творение государства, его 
центробанка, а кредиты творят все, кто отдает свои деньги на время, 
торгует ими, а банки даже много больше, чем имеют собственных 
денег.  

Так что сегодня почти любой человек имеет возможность быть 
немножко центробанком. Выдача векселей, чеков, депозитные за-
писи есть легальное частное творение  платежных средств, – огра-
ниченных (именных).   

Таким образом, векселя, банкноты, депозиты, чеки, кредит-
ные карточки не являются деньгами в старом смысле, но отчасти  
вполне заменяют их в платежах, кредитах и накоплениях с раз-
ными ограничениями.  

 Натуральные деньги первоначально есть полезный товар – со-
измеритель цен (III.1). Но если сами по себе никчемные банкноты и 
компьютерные записи считать тоже деньгами, то что же такое 
представляют собой такие  деньги?   

Конечно, деньги – посредник торговли. Кто бы в этом  сомне-
вался? Но благодаря чему в их качестве это волшебство возможно? 
И в чем  состоит их  посредничество? – вот вопрос.  

Может быть, по старому определению: деньги – общий экви-
валент, эталон соизмерения цен? Но если они при этом  не товар, то 
что они теперь такое? Всего только знак? Таков итог пути денег от 
товара и золота – к  числу?  

 
III.3.5. Деньги есть знаки цен?  
Уже с XVII века критики меркантилистов и товарников Дж. 
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Белларс, Д. Беркли, Дж. Стюарт и другие номиналисты  стали 
выставлять на вид отличие денег от золота и других товаров и 
решили: деньги – всего лишь «условные знаки», свидетельства, 
«счетные единицы» или «счетные билеты», «талоны» (nu-
meraire); такова – «номиналистическая теория» денег. Забавно, 
что  как  раз экономисты  нашли неважным  то, что в обыденном 
рыночном сознании является самым важным – деньги.  

Однако ведь знак отличается субъективным произволом для 
каждого в его воспроизводстве, чего нет у денег – к сожалению 
или к счастью. В начале XX века Г.Ф. Кнапп уточнил: деньги – 
знак, отличающийся только заменой произвола субъекта зако-
ном государства, которое и «назначает» им ценность, – декрет-
ная (“хартельная”) концепция денег. 

Разумеется, мало кто поверил, что государство в состоянии 
определять цены денег по своему произволу. Разве что размера-
ми их эмиссии. Но позиция Кнаппа тоже означала полный отказ 
от идеи внутренней стоимости или полезности денег. 

Так в рассуждениях Д.Юма, Ш.Монтескье, И.Фишера, К. 
Викселя, Дж. М.Кейнса, Г.Кассиля из номинализма развилась 
«количественная теория денег»: количество денежных знаков 
определяет номинальные цены и тем самым ценность денег. 

Этот радикальный вывод, разумеется, не приняли традиционали-
сты, в частности, и К. Маркс, находивший «нелепым предположение», 
что «товары вступают в процесс обращения без цены, а деньги – без 
стоимости (т. 23, с. 134), и видел здесь смешение  цены (реальной)  и 
«масштаба цен»  (т. 13, с. 60-70) и по-старому объяснял: «кредитные 
деньги» – сами по себе «не имеют стоимости», а есть «знаки стоимо-
сти», поскольку «представляют золото» – один из товаров (с. 101, т. 25 
(2), с. 66-92). Тем не менее, несмотря на это указание вождя (довольно 
путанное), и у нас многие марксистские экономисты признали бу-
мажные деньги знаками (даже в БСЭ, т.8, с. 104). 

Однако номинальные деньги – вовсе не произвольные ком-
муникативные знаки, какими их полагали Дж.Беркли, Ш.Мон-
тескье, Г. Ф. Кнапп, Дж. Кейнс и другие номиналисты.  
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Различие денег и знаков общения кардинально: 
 1. Знак есть явление, чье воспроизводство доступно каждому и 

имеет целью вызнать в сознании его воспринимателя образ друго-
го, отличного от него явления – значение. Поэтому знак служит 
средством общения. А деньги не вызывают другие образы, не име-
ют  “значения”, – разумеется, не в смысле важности (importance), а 
в семантическом смысле (meaning). 

 2. Коммуникативный знак доступен свободному воспроизве-
дению каждым человеком, благодаря чему и служит средством об-
щения. Тогда как изготовление денег доступно только тем, кто от-
ветствен за них, их гарантам: золото и другие драгоценности – 
природе, вексель – индивиду, банкнота – банку, бумажные деньги – 
государству,  ложные деньги – фальшивомонетчикам.  

И границы их создания специально регламентируются и ох-
раняются: индивидуальностью почерка, редкостью металла, тех-
никой печатания и уголовной ответственностью: попытка свобод-
но “творить деньги”  карается как преступление. 

3. Деньги количественно подразделены на единицы веса, или 
штук, или цифр номинала, благодаря чему они соизмерены в не-
видимой цельной числовой шкале (масштабе), потому что они и 
нужны для соизмерения и поддержания пропорций продуктного 
обмена. А у знаков общения никакой такой квантификации  нет и 
она им не нужна, потому что   

4. Деньги обмениваются на товары и друг на друга – это глав-
ное их свойство, а знаки коммуникации, к великому сожалению 
или к счастью, ни на какие вещи и друг на друга не обмениваются. 

Хотя в деньгах может быть знак, но неполноценный, всего 
лишь предзнак – сигнал и мета. Некоего числа, соизмерителя цен, а 
конкретней – только числителя – не названного, но подразуме-
ваемого знаменателя – нецеситных пропорций обмена товаров, – 
шкалы цен уже реальных, натуральных (I.3, III.3), которые не 
зависят ни от банков, ни от государства, и ни от кого из людей.   

Таким образом, в номинальных деньгах есть знаки, но не 
обычные знаки общения, доступные воле и созданию каждого, а 
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специально функциональные и монополизированные, регламен-
тируемые и охраняемые государством – для этого ревностно 
прослеживаются бухгалтерскими обсчетами торговых балансов, 
где всякая математическая неточность квалифицируется в итоге 
судом как жульничество и сурово карается.   

Номинальные деньги несут эти государственные знаки, но сами 
деньги – больше, чем даже такие знаки, не средства общения, а по-
средники исполнения обозначенного торга благами. Хотя именно 
благодаря такому посредованию деньги и убедительны в общении.  

 
III.3.6. Цена номинальных денег   
А ведь сверх золота и банкнот, напечатанных сперва на ме-

талле (чеканные), а потом – просто на бумаге или ныне в компью-
терной записи, существуют еще многие и другие кредитные сред-
ства соизмерения и обращения благ – смены собственника: вексе-
ля, депозиты, кредиты, банковские перечисления, доверенности, 
чеки, кредитные карты, дарственные, завещания, акции, облига-
ции и прочие процентные – “ценные бумаги”.   

Но если они так подходят под определение денег, почему они 
не деньги? Или все же деньги?   

Так называемый “уровень цен” или “масштаб цен” есть цена 
номинальных денег при их обмене на натуральные блага, следова-
тельно, отношение номинальных цен к реальным предполагается 
равным pnij/prij, то есть числу денежных цифр, приводящихся на 
единицу реальных обменных пропорций (I.2).  

Поэтому номинальные цены зависят от количества (“массы”) 
выпущенных государством, банками и акционерными копаниями 
номинальных денег, скорости их обращения и количества товаров. 
Соотношение номинальных и реальных цен в подражание физике 
огрублено обычно представляют формулой  pn = MV/ prQ,  где M – 
“масса” участвующих в обращении бумажных и теперь также 
электронных денег, V – “скорость” (на деле, частота N) их оборота, 
Q – “масса” продаваемых товаров.   
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Не удивительно, что номинальные цены во многом во вла-
сти государства, эмиссионных банков и других изготовителей 
номинальных денег. Избыточный выпуск цифровых денег вызы-
вает рост номинальных цен – инфляцию, сдвиг вверх (или впра-
во) всей денежной числовой шкалы относительно шкалы нату-
ральных цен товаров, а недостаток денег для обращения приво-
дит к снижению номинальных цен – дефляции.  

Но реальные (натуральные) обменные пропорции определя-
ются объективно отношениями необходимого потребления и про-
изводства (II.3) и от инфляции и дефляции не меняются. Номи-
нальная цена хлеба может быть 0,5 рубля за килограмм, мяса – 2 
рубля, а может хлеб стоить 1 рубль, мясо – 4 рубля, но натураль-
ные пропорции остаются неизменными 1 к 4.  

К февралю 1918 года по сравнению с 1914 г. денежная масса 
в России выросла ~ в 12 раз, а цены ~ в 25 раз, то есть вдвое боль-
ше, и это было результатом уже не эмиссии денег, а сокращения 
производства вследствие хозяйственной  разрухи.  

Пять столетий войн, революций, кризисов и вообще полити-
ческой нестабильности в Англии, Франции, США, особенно в 
Германии, России и других странах – и на горьком опыте катаст-
рофических инфляций в населении сложилось настороженное не-
доверие к государственным цифровым деньгам, часто сменяясь 
паникой, – утвердилась боязнь государственного регулирования 
денежного обращения. Идеалом стала незаметная служебная роль 
денег – всего лишь технического средства  обмена товаров.  

 Номинальные деньги представлены всего лишь в цифровых 
знаках на посредниках обмена – металлических монетах, бумажных 
банкнотах, чеках, а ныне еще в шифрах пластиковых кредитных кар-
точек и в записях (депозитах) в банковских книгах и компьютерах. 
Однако не отрицать же, что банкноты, чеки и кредитные карты 
есть деньги? Когда они теперь составляют свыше 90% всех цено-
соизмерительных средств торговли?  
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Так не только цены, но и деньги тоже разделились на реаль-
ные (натуральные) и номинальные, – и соответственно все стали 
еще ревнивей различать цены реальные и номинальные (с. 15).  

Таким образом, только исторически первоначально деньги 
имеют натуральную форму какой-то обмениваемой продукции – то-
вара, обладая полезностью. Но вся эволюция денег состояла в их от-
влечении от своей материальной натуральной основы и утрате ими 
своей “подлинности”, – в номинализации и в усложнении  функций.   

Некоторые товары, действительно, могут выступать в качестве 
денег. Но обратное неверно: деньги, как ныне видим, не всегда то-
вар. Иначе печатанье денег и инфляция были бы волшебным спо-
собом  счастливого обогащения  стран.   

 
III.7. Функции как определение    
Однако прежде, чем перейти к анализу последствий денег 

для экономики,  видимо, надо знать, как их считать, а для этого 
хотя бы очертить их границы. Что подлежит включению в день-
ги – как средство товарообращения?  

Века споров, неудачи и конфузы всех определений денег за-
ставили иных экономистов с конца XIX века (начиная с Ф. Уолке-
ра, F. Wolker) заменять их указанием всего лишь функции денег.   

Но какой? Функции сокровища? Это «золотая», металлисти-
ческая концепция, явно архаическая. Может быть, основная функ-
ция – средство обращения, платежа? Это взял номинализм, но он 
не охватывает современные кредитные деньги.   

Из недостатка общего философского понимания категории 
функции иные теоретики настроились перебирать все “функции”. 
Средство обращения, товарообмена (medium of exchange). Изме-
рения (счета) количества товаров (circulating medium). Мера 
стоимости (measure of value). Резервная функция – сбережения – 
«сохранения стоимости» (store of value function) тезаврации, стра-
ховки от непредвиденных обстоятельств. Средство платежа 
(means of payments). Функция погашения отсроченных платежей 
(standard of deferred payments). Перенесения стоимости во време-
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ни и пространстве. Предоставления кредита. Уплаты долгов. Уп-
латы налогов. Дарения.  

Сюда бы еще добавить функцию демонстрации богатства, 
проще говоря, хвастовства, обольщения невесты или жениха, под-
купа чиновника, дачи взятки и т.д. – множество таких “функций” 
необъятно, потому что это вовсе никакие не функции, то есть не 
причинно-следственные связи в системе в их отношении к её необ-
ходимости, а всего лишь перечисления неисчислимых мест и ви-
дов  применения.   

Вот почему большинство современных экономистов опреде-
лять сущность денег по-позитивистски благоразумно избегает. Хо-
тя эта  “неопределенность” денег, отсутствие  их критериев не по-
зволяет статистике даже сосчитать количество денег, величину 
«денежной массы» (М,  money) в стране и даже внутри банка.    

 
 
 

IV. Искоренить деньги – злодеи   
В растерянном непонимании происхождения денег, лаговых 

причин и нецеситных меновых функций этого удивительного эко-
номического феномена, каких только чудес не усматривают  люди 
в деньгах.    

Одни, обычно те, кому пока повезло иметь много денег, не 
устают прославлять в них благодетеля человечества.   

Другие, обычно те, кому не так посчастливилось, со времен 
Платона и катаров до Бабефа и Маркса – Ленина, наоборот, про-
клинают в них разграничитель частной собственности (см. III.2), 
источник общественных зол и мечтают об их искоренении, и, по-
бедив, верные марксисты – большевики всерьез собрались их 
“уничтожить” – осчастливить человечество, заменив проклятых 
своими  рациональными документами вроде  квитанций.  

Но, увы, не получилось. Упрямые романтики, страшно нама-
явшись чуть не столетие со своим великим радужным проектом, в 
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поисках выхода из возникших хозяйственных заторов в итоге все 
же сдались и предались ”развитию товарно-денежных отношений”. 

Между тем коммерческое и номиналистическое низведение 
денег до всего лишь временных посредников обмена – товаров 
или тем более до всего лишь знаков как раз и наводит бунтар-
ские умы недовольных на их лихие проекты – исключить эти 
коварные посредники из товарообмена, заменить их прямым на-
туральным продуктообменом.  

А почему нет?  Тем самым осчастливить человечество – изба-
вить от частной собственности и эксплуатации, частного присвое-
ния прибавочного продукта, а там и от экономических кризисов?   

Впервые эта идея осенила Ж.Б.Сэя (1803) и была радостно 
подхвачена тогдашними коммунистами, а позже, в частности, и 
марксистами (т.20, с.287) в их программе заменить торговлю и 
деньги «плановой организацией» и «прямым распределением» 
(с.294) на основе подсчета заключенного в продукте «количества 
труда» и его «полезного эффекта» (с.320-321).   

Так родилась характерно чиновничья версия номинализма:  
деньги есть всего лишь “квитанции” на получение продукта. Как 
без дальних затей определял В.И. Ленин: «Деньги – это свиде-
тельство на получение общественного богатства» (т. 36, с. 294, т. 
43, с. 209) – и в 1921 г. обещал после «победы в мировом мас-
штабе» пустить презренное злато на «отделку писсуаров» (т. 44, 
с. 226), а возрождение в НЭП торговли воспринимал как вынуж-
денное «отступление» (с. 229) от такой  прекрасной цели.  

Квитанции и другие документы – это не деньги, а только 
административные веления; поэтому имеют силу исключительно  
для подчиненных и на указанных получателей, а другие люди и 
другим людям за них в обмен, увы, ничего не дадут. Тогда как 
деньги имеют всеобщую силу, т. е. для любых участников торгов 
и вместе с тем все же не обязательны, заменяются благом не по 
чьему-то приказу, а добровольно: хочешь – покупай, хочешь – 
нет, – оставляют человеку в этом свободу. 

Такая противоречивость марксистского понимания денег и 
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хозяйственной практики порождала в советской экономической 
литературе спорадические вспышки дискуссий об их сущности.  

Официально принятой была трактовка нашего народного хо-
зяйства как «исторически особого, [но все же] товарного произ-
водства» – «социалистического» (Кронрад Я.А. Деньги в социали-
стическом обществе.1969, с.139): «Планомерно организованные 
экономические связи в социалистическом хозяйстве определяются 
как товарно-денежные отношения» (Конник И.И. Деньги в период 
коммунистического строительства. 1966, с. 8), так как в них есть 
и цена, и зарплата, и платность фондов, и возвратность бюджет-
ного финансирования (с.9-10).  

Как и в случае с «социалистической демократией», так и в 
деньгах желаемое и официально афишируемое  принималось за 
реальное.   

Однако находились коммунистические еретики, которые осме-
ливались проницательно видеть фиктивность «социалистических» 
товаров и денег. Таким, должно быть, последним из могикан тогда 
был упрямый супер коммунист Э.В.Андерс2: в государственном 
секторе, – радостно разоблачал он, – предприятия лишены незави-
симости – и “торговля” происходит только формально, в форме 
записей в бухгалтерских книгах и на счетах банков: безналичные 
расчеты с баланса предприятия на счет государственного бюджета 
налога с оборота, «платежей» за производственные фонды, свобод-
ного остатка «прибыли» и т.д. – и обратно, государственное финан-
сирование капиталовложений и дотаций существуют только как 
«директивные», административные передачи и [я бы добавил – 
Л.И.] для административного контроля; но нет никакой реальной 
торговли, никакого выбора ни тебе товара, ни цены за него, ни ас-
сортимента, ни получения и возврата кредита, ни размера зарпла-
ты, – но все установлено сверху (с. 42-43).  

И в самом деле, какая же это торговля? Попробуй кто тогда 
“поторговаться” о своей зарплате на работе или о цене в магази-

                                                
   2 Андрес Э.В . Основы теории денег социалистического общест-
ва. М., 1975.  
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не или в Госплане.   
Нет никакой купли – продажи. Есть не «товарная сделка», а 

плановое «государственное управление, прямое централизован-
ное присвоение и распределение», хотя оно и «осуществляется в 
денежной форме» (с. 42, 196, 198-199). Обязательные передачи 
записываются «продажей», кредиты не возвращаются, банкроты 
не банкротятся, убытки и долги списываются. 

Даже у официалиста Я.А. Кронрада язык не повернулся на-
звать такие бюрократические распределения торговлей. (С. 287). 

Тем не менее, я бы уточнил: и у нас в советскую пору тор-
говля все же была, но на «колхозных» рынках и полуторговля 
для населения в гос. магазинах (не хочешь – не покупай, если 
можешь обойтись без предложенной там еды и одежды), а за 
границами этих ее резерваций торговля считалась уже спекуля-
цией и опасным уголовным преступлением и жестоко каралось – 
плоть до расстрела.  

В таких условиях государственной организации и распреде-
ления между предприятиями и лицами «социалистические день-
ги», – прав Э.М.Андрес, – действительно сводятся к техниче-
ским квитанциям и талонам (с. 141) и перестают быть деньгами, 
средством обмена товаров, их мерой и теряют функции денег (с. 
109). Характерна одобрительная апелляция нашего сверхмар-
ксиста к великому «предвидению» К.Марксом того, что при со-
циализме товарное производство исчезнет, а деньги заменят 
простыми квитанциями (с. 56).  

Не знаю, понимал ли Э.М.Андрес (едва ли), но, если и по-
нимал, сказать печатно, конечно, не мог, что вот эта-то замена 
торговли бюрократическим управлением, далеким от местного 
интереса, знания и потому произвольным, и стала причиной 
диспропорций, несбалансированности, хронического дефицита 
одной продукции и перепроизводства другой, неходовой, по-
стоянных срывов «материально-технического снабжения» пред-
приятий, их полумесячных простоев, а потом – авральных 
«штурмов» «выполнения плана», с массовым браком и лживы-



 82 

ми отчетами (гневно клеймимых «приписками», «липой», «оч-
ковтирательством»), невероятной расточительности и, в конеч-
ном счете, краха внеторговой  хозяйственной системы.   

Единственное известное в мире безденежное  регулирование 
межотраслевых потоков и пропорций – это как раз такой централи-
зованный бюрократический учет, план и распределение. Но все его 
документы – отчеты и заявки, их статистические обобщения и 
предписания, – это по функции те же деньги, хотя только отчасти, 
потому что собираемые для немногих центральных вершителей, 
громоздкие и все же не способные объять необъятное хозяйствен-
ное море местных и индивидуальных показателей и потребностей, 
поэтому рождающие диспропорции и неэффективность.   

Именно потому, что свободные рыночные цены порождаются 
необходимыми пропорциями потребления и производства (II.2 – 4), 
именно поэтому деньги как представители цен становятся эконо-
мическими регуляторами потребления и производства, стимулято-
рами и принудителями к их соблюдению – взамен утопии дистан-
ционной центральной регламентации каждого отдельного случая.  

При центральном декретировании цен их несовпадения с 
необходимыми ценами порождают нарушения хозяйственного 
баланса (II.6) и эти диспропорции после долгих мытарств под  
угрозой деградации производства приходится исправлять чрез-
вычайными бюджетными инвестициями, дотациями, списанием 
долгов и т. п. безвозмездными способами, которые, однако, пол-
ностью выключают регулятивный механизм цен, материальной 
ответственности и стимулирования, и, наоборот, становятся фи-
нансированием и воспитанием психологии бесхозяйственности.   

Жесткая административная централизация ресурсов и ма-
невры управления ими давали большевикам военное преимуще-
ство в ходе гражданской войны и в начале индустриализации, 
строительства новых заводских корпусов для купленного на За-
паде оборудования, но она же затем стала причиной расточения 
ресурсов, пренебрежения к их эффективной технологической  
модернизации и в итоге отставания и гибели.  
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Аналогичное вырождение приключилось даже в США – не-
смотря на всю их рыночную опытность. В американском гигант-
ском ВПК – в результате его слияния с продажной государст-
венной бюрократией – они достигли десятикратного завышения 
объема его гос. финансирования – и посмешища военной техни-
ки  фантастически дорогой, но некачественной.  

Нарушать баланс, тем более отменять  деньги – значит отказы-
ваться от межотраслевого обмена и соблюдения его пропорций.   

Своим негативным историческим опытом большевистская “от-
мена денег” доказала объективную необходимость «товарно-дене-
жного обращения» и после трех лет страшного кровопролития гра-
жданской войны и опустения городов закончилась в 1921 году воз-
вратом к торговле под маской НЭПа  и повторно еще через 70 лет в 
1992 году его шоковым возвращением и оба раза с катастрофой.  

Романтические радужные проекты «отмены денег» есть тот 
же их культ, только навыворот, денежный фетишизм, слепой к 
их практической роли и потому видящий в меновых инструмен-
тах воплощение каких-то сатанинских сил.    

Печальный опыт отмены денег и торговли только продемон-
стрировал миру их непонятную неотменность, то есть необхо-
димость. Однако он также ясно показывает, что обычный анализ 
в освещении истории возникновения и функционирования денег 
совершенно недостаточно  открывает нам  их природу.  

А непонимание денег чревато не только убытками или разо-
реньями, но и большими социальными бедствиями и даже боль-
шой кровью.  
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Часть V. Нецеситная база денежного обращения 

V.1. Почему возникли деньги?    
Обзор известных трактовок денег вселяет тревогу. К чему 

мы пришли? К осознанию в деньгах какой-то все общественно 
опасной тайны. Которая, тем не менее, решает, кому дать какие-
то реальные блага, у кого их отнять.  

Что это за феномен такой, странный, всем необходимый, но 
малопонятный, – деньги? В их качестве может выступать и золо-
то, и натуральный товар, и письменный знак долга; и даже устное 
обещание, но все же деньги не золото, не обычный натуральный 
товар, не знак общения, не квитанция. Что же?    

Свои ранее приведенные определения денег (III.2, с.62-63) 
мы назвали только их начальным отличением, потому что они 
дают хотя и основные, но лишь начальные их функцией.  

Развитие создает новые потребности в обращении денег, их 
новые функции и новые виды. И ныне деньги уже давно – сред-
ство не только обменного цено соизмерения товаров. Главным 
сегодня стало выявление функции денег не столько в отдельном 
торговом акте, сколько их общественной роли в развитии произ-
водства и преодоление его кризисов.  

 
V.2. Лаги, накопления и кредиты 
Именно здесь, в различии длительности лагов, потребитель-

ных τa и производственных τb, по разным отраслям, мне видится 
объяснение таких обыденных, но загадочных явлений денег, как 
их возникновение, накопление и кредит.   

Накопление и кредит – протагонисты, но имеют общие причи-
ны. Их происхождение в его нецеситной части вовсе не коммерче-
ское, как обычно полагают неоклассики, а подкоммерческое, – в 
особенностях потребления – производства, а именно в  τb ≠  τa лагов.   

Накопления и кредиты возникают из несправедливости: из 
временной ненужности и поэтому избытка в доходе (ΔY = Y – C) 
у одних людей, но нехватки денег у других.   
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А всё оттого, что длительность потребления, лаг τaij и срок 

производства, лаг  τbij  у каждого блага  свой, различный.  
У зданий, телевизоров, оборудования и многих других  

долго служащих предметов потребления и средств производства 
(“основных фондов”, fixed capital) потребительный лаг длите-
лен, может быть τ > 1 года.   

У предметов разового потребления: пищи, сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий, оснастки и других 
предметов труда (“оборотных фондов”, “оборотного капитала”) – 
потребительный лаг короток, обычно τ < 1 года. 

Неисчерпаемое разнообразие соотношений лагов, таким об-
разом, распадается на два противоположных положения.  

В долголаговых отраслях, с длительным  производственным 
лагом τbij > τaij  таких, как  верфь, стройка самолета, дома или 
завода, выращивание урожая или скота – потребление и оплата 
затрат идут сейчас, а выпуск продукции и расчет за нее когда-то 
еще предстоят в будущем через  месяцы, а то и годы. В результате 
здесь для оплаты затрат C (cost)=pa и завершения производства 
возникает необходимость в получении ссуды, спрос на кредит в ка-
ком-то размере и с каким-то сроком погашения   

Md = Mn∙  (T b, t – T a)      (V.2.1)  
Наоборот, в отраслях с коротким производственным лагом 

(τb)  выпуск и, стало быть, продажа продукции и поступление до-
ходов происходит сейчас и чаще его основных затрат  (τa > τb),  ко-
торые, такие, как здания, оборудование и т.д. служат годами, – то 
в результате в нем  накапливаются  временно  свободные  деньги – 
накопления (включая намеренные сбережения) в размере S:  

  S = Mn (T a – T b, t),    (V.2.2) 

которые потребуются на замену их предметов длительного поль-
зования когда-то потом  и временно (τaij – τbij) свободны  и мо-
гут быть  одолжены в кредит нуждающимся.   
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Появляется предложение кредита S, обеспеченного резер-
вами, так сказать,  ликвидного – в размере  

l Ms = Mn (T a – T b, t)    (V.2.3)   

Вопреки банальному и, казалось бы, очевидному мнению, на-
копления обычно вовсе не являются вычетом из потребления, 
спроса и инвестиций. Наоборот, трудность, бесприбыльность и 
опасность праздного хранения денег, их инфляционная обесценка, 
прямая невозможность бескредитной продажи товаров произво-
дителю с долгим производственным лагом, а, с другой стороны, 
предлагаемая за одолженные деньги плата,  ссудный процент (i, 
interest) – порождают потребность отдавать накопления в кредит, 
непосредственный (коммерческий, вексельный, акционерный) или 
опосредованный банком, – предложение  ссуды (S).  

Превышение предложения денег над спросом S > С, тем более  
при чрезмерном их печатании, кредите и вообще всякой банков-
ской эмиссии Е: S + Е > С – означает избыток в общественной сис-
теме праздных денег и возможность инфляции – обирания народа и 
удушение обновлений производства.  

Дефицит  ссудных капиталов S + Е < С ведет к затруднению  
сбыта и создания нового производства (затовариванию), сниже-
нию номинальных цен (дефляции) и тоже к спаду  производства.  

 
V.3. Загадка «равновесия обмена»  S = D 
На таких очевидных общих соображениях неоклассики выдви-

нули свой великий закон Сэя – Вальраса – «равновесия обмена», 
или  “равновесия спроса и предложения”:   D(p) = S(p).      

Что такое в их языке «равновесие», «спрос», «предложение»?  
Как мы уж знаем (I.3, с. 29), туман. Но, если «спрос» понимать 

просто как покупаемое, а «предложение» – как продаваемое, то то-
гда у неоклассиков в их натуральном смысле бартерного обмена  
оба эти акта соединены в один с одной согласованной ценой – и 
равенство сумм продаж и сумм покупок получается несомненно, 
просто потому что здесь это две стороны одного и того же акта.  
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Однако в случае реальной торговли, – разделенной временем,  
лагами на два  самостоятельных акта: продажу и куплю, а потому 
через деньги, – их итоговое равенство уже не столь несомненно: 
мало ли что в этом интервале между ними происходит?   

В современной трактовке закона туманное эквилибристское 
«равновесие»  часто смело заменяют обыкновенным  равенством, 
получая известное: Суммарная цена всех  товаров спроса d всегда 
равна суммарной цене всех  товаров предложения s:   

           s
ii

d
ii qpqp                 (I.3) 

А применительно к кредиту ради «экономического равно-
весия» полагают равенство  кредита  накоплению: C = S,  или 
хотя бы его ограничение им:  С ≤ S  (I.3). 

А иначе, в самом деле, откуда же одалживаемые деньги? Как 
можно одолжить то, чего у тебя нет? Не накопил?  

Притом не только неоклассики, но и вся классика и даже ути-
литаристы XX века держатся этой такой очевидной догмы: ради 
“равновесия” кредит должен быть ограничен накоплением денег.   

Что говорить, допущение благоразумное. Но провозгласить 
его “законом”, т. е. распространить на весь мир и все времена? Не-
смотря на вопиющие факты его противоречий реальности, такие, 
как ужасы гиперинфляций, банкротств и прочих «неравновесий» и 
кризисов? Разве они не кричат против этого благого пожелания? 
Особенно невероятного сегодня, когда весь финансовый опыт все-
возможных бюджетов, банков и бирж, наоборот, показывает непо-
нятное, но как будто бы явное огромное превышение кредитом  
накоплений (С >> S)?  Откуда это чудо? 

Кто из экономистов эмпирически проверял эту «догму» о рав-
новесии спроса и предложения? Что обнаружил? Чем объяснил? 

 
V.4. Кредитное обращение 
Тезис о «равновесии» тем более подозрителен, что кредит уже 

давно отделился и раздулся в особый вид денежного обращения,  
кредитное.  
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Ведь кредит есть акт обмена необычный, не денег на товар (не 
Д – Т), а денег на деньги же (Д – Д’), их возврат через договорный 
срок (кредитный лаг) с прибавкой процента ΔД = Д’ – Д (§3.3.1). А 
товар Т в этом циклическом процессе появляется где-то за его гра-
ницами всего лишь каким-то побочным отходом, нужным заемщику, 
но кредитору интересным  только  условно.  

Так денежное обращение разделилось на два особых вида 
торговли (две “сферы”,  два “рынка”):   

1) Товарная торговля, «товарно-денежная»:  Т – Д – Т’, –  на-
туральными товарами личного и производственного потребления. 
Её давно обслуживают деньги наличные – банкноты, а теперь все 
больше – безналичные.  

2) Кредитная торговля, “капитальная”, (“финансы”): обмен 
денег на деньги же Д – Д’: вклады, векселя, облигации, акции и 
другие свидетельства собственности, капиталы и т. п. процент-
ные («ценные») бумаги.  

Её отличают свои особые законы распределения прибавочно-
го продукта в политической экономике  и – соответственно – свои  
особые балансы – дисбалансы  обращения (II.5, с.42). 

Ныне её дружно почитают самой огромной. Как предполагает-
ся, её обслуживает свыше 2/3 всех мировых денег.   

Но даже когда кредитные деньги представляют вещественные 
средства производства (фонды, капиталы), как мы с удивлением 
узнаем, они, тем не менее, способны по каким-то своим собствен-
ным законам раздуваться в фиктивные пузыри, а потом лопаться.   

Сколько же таких денег здесь будет достаточным, а сколько 
избыточным? Как это измерить? Неизвестно. Тем более что сам 
фиктивный капитал  избыточен  по его определению.  

Как же там обстоят дела с неоклассическим «равновесием» 
спроса и предложения D = S, кредита и накоплений С ≤ S?  

Что тут установлено?  
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Часть VI. Сколько у нас денег?  
Прежде, чем перейти к исследованию количества и движения 

денег в экономике, видимо, надо хотя бы очертить их границы. 
Что подлежит включению в деньги?  
 

VI.1. Как сосчитать все деньги?  
Ранее мы с удивлением заметили (III.7, с. 79), большинство со-

временных экономистов определять сущность денег по-позити-
вистски благоразумно избегает. Хотя такая “неопределенность” 
денег означает отсутствие критериев и не позволяет статистике 
даже сосчитать величину «денежной массы» (М,  money) в стране.  

В самом деле, как считать неизвестно что?  
Но приходится осознать тщетность усилий свести все разно-

образие меновых инструментов к какому-то одному типу, например, 
долговому или – чаще выбирают – к первоначальному, золотому.  

Их различия не стереть. Остается признать существование 
просто разных видов  денег, – с различием в свойствах. Выход и 
стали искать в перечислении всех существующих типов денег, 
но с подразделением их на агрегаты:   

1-й  принятый денежный агрегат М1 (или М1) включает золо-
то и прочие драгоценности, а также наличные бумажные деньги, 
государственные кредитные билеты, банкноты.  

2-й агрегат  М2 – «банковские деньги, активы», а именно:  
депозиты – вклады (до востребования, срочные и сберегатель-
ные), а также частные кредитные банковские билеты, чековые 
депозиты, счета, сертификаты банков.  

3-й агрегат М3: акции, облигации, векселя, казначейские бо-
ны и другие «ликвидные» деньги (обменные на наличные).  

Масса денег в каждом агрегате полагается равной  произве-
дению их цен на объем сделок  в них: М0 = Р Q , где Р – цены, Q – 
объем сделок в такого рода деньгах.    

Федеральная резервная система США с 1971 г. публикует 
три таких «денежных агрегата»:  М = М1+ М2+ М3.  
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Банк Англии – сначала  три, потом строже – два.  
Банк Франции – целых четыре.   
И объем денежной массы М при таких “подсчетах” различает-

ся  в 2-3 раза! Какой же  смысл в таких подсчетах без критерия?  
А ведь есть предложения включить в денежную массу также 

кредиты небанковских финансовых институтов: государственные 
ценные бумаги, активы разных фирм, страховые полисы и т.д., 
взвешенные тоже по степени их «ликвидности» (“денежности”, de-
gree of moneyness, то есть их покупаемости, возможности на них 
что-то обменять и её меновых пропорций ≡ курсы ).  А почему нет?   

Говорят, потому что ликвидные активы фирм безбрежны, а их 
ликвидность изменчива, зависит от рыночной конъюнктуры. Сего-
дня ликвидное – завтра неликвидное и наоборот. Однако, таковы 
ведь и банковские активы; почему же их не дискриминируют?  

По ликвидности деньги обычно выстраивают пирамидой, где 
каждый верхний этаж опирается на предыдущие. Ныне чаще всего 
используют  такие  денежные агрегаты: 

М0 – наличные деньги – банкноты (иногда также и золото).  
М0 = Р0 Q0 , где Р0 – цены, Q0 – объем сделок наличными.   
Сегодня они вытесняются кредитными карточками главным 

образом  в мелкорозничную торговлю.  
 М1 – безналичные деньги: векселя, вклады до востребования 

(счета – депозиты), чеки. М1 = Р0 Q0 + Р1Q1,  где Q1 –  крупная  роз-
ничная торговля и текущие счета безналичных сделок, главным об-
разом оптовых и производственных.  

М2 – депозитные деньги. М2= М0 + М1 + Р2 Q2, где Q2 – сроч-
ные вклады, безналичные накопления, обращаемые в кредиты. Как 
накопления они отрицательны (вычитаются), а как кредиты – сум-
мируются.  

М3 – кредитные деньги. М3 = М0 + М1 + М2 +  все вклады 
М2,3 ≡ М1 + Р2Q2,3.  
L – денежные капиталы. L ≡ М2,3 + РLC, где С – денежные 

капиталы, процентные («ценные») бумаги.  
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В качестве платежных средств они употребляются главным 
образом внутри своей сферы, в банковских и биржевых сделках 
по векселям, акциям, облигациям; а в розничную торговлю 
проникают не часто, но, тем не менее, для своего оборота тре-
буют соответствующего им представительства наличных и без-
наличных денег. Причем доля безналичных все больше вырастает. 

При таких допущениях получается, что в США и Японии в на-
чале XXI века доля первого комплекса  М1 (наличных и безналич-
ных) была приблизительно М1 ~ 10-20% М. В США наличные 
деньги ~ 250 млрд., а безналичных (на счетах) ~ 600 млрд., или ≈ 
15% ВНП.  В РФ в начале XXI в. наличных ~ 100 млрд. руб., безна-
личных ~ 250 млрд., что составляло ~ 50% ВВП.   

Так, сообразно закону компликативности развития, метаморфозы 
денег выстраиваются в целую генетическую лестницу видов, а в 
нынешней структуре денег, в их разновидностях и внутреннем 
обращении  воплощается их история (см. III.3). 

Обмены этих ценных знаков друг в друга происходят под дав-
лением некой таинственной “потребности” в тех или иных их фор-
мах у их рыночных собственников и операторов, именуя сменой 
отношений, конечно, их «предложения» и «спроса», конъюнктуры 
(1.2.1), колебания цен, курсов и в итоге самого больного  отношения 
– дохода, всех видов (зарплата, прибыль, рента, дивиденды, кредит-
ный процент, маржа и т.д.) – и этим всех крайне волнующего.   

Волнующего, но, тем не менее, непонятного. Конечно, всеми 
сознается, что конъюнктура в свой черед чем-то обусловливается. 
Но чем и как именно, – одно разноречие догадок и мнений. 

Эти пугающие колебания конъюнктуры заронили даже упря-
мую мечту о “неограниченном” превращении денег друг в друга, а 
для этого достаточном количестве каждого их вида, чтобы оно по-
зволяло вовремя перескакивать из одной их ипостаси в другую.  

Однако для  такой полной свободы денежных обменов количе-
ство каждого их вида по курсу, очевидно, должно быть равно сум-
марному количеству всех других, – требование, тоже взаимно ис-
ключительное и  потому  как будто бы недостижимое.   
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Хотя зачем искать спасение в Канторовом равенстве целого и 
его чести, если, как скоро увидим, деньги свободно творятся?  

Диспропорции – нарушения необходимых пропорций обмена 
вызывают дисбалансы в товарно-денежном обращении и потреби-
тельно-производственных процессах (II.2,3) и сбои в экономиче-
ской системе. Эти бедствия давно поражают умы как рядовых и 
деловых экономических людей, так и экономических аналитиков 
вопросом: в чем причина этих диспропорций?  

Удовлетворительного объяснения нет, хотя эта тайна дорого 
стоит, неся одним крах и сокрушительные убытки, а другим – вер-
ные  баснословные доходы.  

И еще тревожнее: исключая счастливых профанов, ни у кого на 
свете сегодня нет уверенности в устойчивости этого вавилонского 
сооружения из бумажных и компьютерных денег, что эта мировая 
денежная пирамида в один не прекрасный день вдруг не рухнет, 
обрушив мировую экономику? И при всяком дуновении финансово-
го ветра несчастные знатоки с замиранием сердца ждут такой все-
ленской катастрофы. Но, увы, никто не знает, как обойтись без этой 
виртуальной пирамиды, чем более устойчивым ее можно заменить. 

Это бессилие урезанных экономических концепций обуслов-
лено, по  нецеситному пониманию (§ 1.2.9, 3.3.3), представлением в 
них денежного оборота какой-то  бесконечной и замкнутой  в  себе  
цепью товар – деньги – товар: Т – Д – Т   или  даже  Д – Д’ – Д” 
…→ ∽… ,  и в  отрыве  от её определяющей  базы и даже незна-
нии, что такая база должна быть.   

Соответственно реальную замену таких эквилибристских гада-
ний открывают соизмерение и соразмерение денежных масс к 
их исходной базе, необходимым пропорциям, ценам нецеситного 
натурального баланса продуктообмена (II.3)  

Но об этом дальше,  в части VII.   
 
VI.2. Как из ничего творить деньги  
–  Нечего себе! Не дурно бы научиться такой сказочной науке, 

а? – восхищенно смекает каждый.  
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В рыночных отношениях вытеснение драгоценностей бумагой 
(«секьюритизация») (III.3.2) – отнюдь не последняя степень истон-
чения денег до идеи, их “идеизации”.  

То же превышение кредитного спроса над банковскими резер-
вами и технические удобства воззвали к жизни деньги еще более 
призрачные – всего лишь простые записи цифр в банковских кни-
гах или компьютерах, какие делают  клерки на срочных и текущих 
лицевых счетах – депозитах  клиентов.   

А обращение этих цифровых денег сводится к трансфертам – 
изменению этих записей в безналичных расчетах, «перечислению» 
(«переводу») средств со счета плательщика на счет получателя: 
«списание» с одного счета – уменьшение на определенную сумму 
его цифр – и «зачисление» на другой счет, равное увеличение его 
цифр, и к зачетам «взаимных требований», когда на банковских 
счетах отражается лишь разница – незачтенная часть платежей. 

А затем в «жирообмене» и клиринге (clearing – букв.  прояс-
нение) по результатам внутрибанковских и межбанковских (почто-
вых, телеграфных и компьютерных)   

В межбанковских зачетах эти их взаимные задолженности – 
счета погашаются в специальных «ликвидационных конторах», рас-
четных (клиринговых) палатах, а банки уплачивают друг другу толь-
ко непокрываемый остаток, излишек, договариваясь о пределе (свин-
ге, swing – колебание) их взаимного кредитования и переуступке 
(свитче, switch – букв. переключении) остатков третьей стороне.  

Уже в начале ХХ века в Нью-Йорке наличная уплата состав-
ляла всего лишь около 5% всех ликвидируемых счетов. 

Сами денежные потоки обретают существенную самостоя-
тельность и структурное расслоение на разные формы.  

Но эти письменные и электронные знаки денег возникают на 
счетах не только от зачетов и перечислений, но, как раньше бан-
ковские векселя – банкноты, буквально из ничего, из банковского 
кредита, открытия заемщику контролируемого текущего счета для 
безналичных  расчетов по его сделкам – контокоррента.   

Безналичные кредиты выдаются уже не из наличных денежных 
резервов банка, а всего лишь по убедительно (для банка) обоснован-
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ной производственной потребности заемщика и его возможности  
возврата  ссуды с  процентами. Иначе говоря,  из необходимости, но 
не натуральной, а предполагаемой будущей.   

В добропорядочную старину до ХХ века банки, бдительно следя 
за реалиями заемщика (ради обеспечения возвратности своего кре-
дита), ссуду предоставляли только клиентам, имеющим «обеспече-
ние», при доверии к его платежеспособности или даже под залог (за-
клад) достаточных богатств: запасов сырья, товаров, земли, строе-
ний, оборудования –  под всякую собственность, хотя бы и не соби-
раясь ее забрать. Поэтому старые крупные банки Ротшильдов, Мор-
ганов, Рокфеллеров взаймы давали исключительно богачам. 

Но в ХХ в. их обогнали новые банки, вроде «Bank of America», 
открыв двери людям со скромными средствами – мелким вкладчи-
кам и мелким бизнесменам, с которых зато можно взять более высо-
кие проценты. Тем не менее, и новые банки, конечно, тоже тщатель-
но проверяют и соизмеряются с состоятельностью заемщика, и все 
траты по открытому в кредит текущему счету строго контролируют, 
хотя возвратность кредита обеспечивают не обязательно уже суще-
ствующим богатством, а ценностями, вновь создаваемыми как раз на 
предоставленный кредит: строящимся или уже используемым до-
мом, заводом, машинами и т.д., как в ипотеке или лизинге. 

Так сегодня в безналичных кредитах давно наступил своего ро-
да “коммунизм”: банки  выдают их почти всем по потребности, 
«по спросу», как предполагается, общественной производственно- 
меновой потребности – и без всяких объективных ограничений.    

И такие творимые ссудные записи денег более чем компен-
сировали частным банкам их отлучение от бывшего до XIX века 
(III.3.2) приятного способа творить деньги – эмиссии банкнот.   

Со второй половины XIX в. депозиты банков увеличивались 
многократно (за каждое десятилетие) не от вкладов клиентов, а 
большей частью как раз от предоставления им под проценты кре-
дитов – в форме таких управляемых счетов, могущих быть ото-
званными в любое время (§ 3.5.4).    

Ныне в экономически опытных странах  объем кредитного ка-
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питала в десятки раз превышает массу банкнот и бессрочных депо-
зитов. Уже к середине 1970 гг. в США почти в десять раз: тогда 
денежная масса исчислялась ~ в $265 млрд., а внутренняя задол-
женность около $2,5 трлн., включая ~ $1 трлн. долгов корпораций, 
~ $0,6 трлн. – ипотеки, ~ $0,5 трлн. – государственного долга и ~ 
$0,2 трлн. – потребительного кредита. А в 2018 году эти же показа-
тели в сумме превысили уже  десятки триллионов долларов! Не 
стесняются  дорогие товарищи творить  миру счастье.   

И такие-то всего лишь записи и операции над ними, тем не ме-
нее, оказываются средствами обмена реальных благ: от кого-то за-
брать, кому-то отдать реальные богатства, – замещают наличные 
деньги – прежде всего в оптовом обороте. 

Другим заменителем денег стали служить акции (§ 3.6.4) и об-
лигации: их тоже можно заложить, получив банкноты, или продать 
или оплатить ими сделку.   

Но ХХ век и начало XXI-го добавили деньговедам новую неза-
дачу. Был изобретен способ использования банками депозитов так-
же еще и для розничной торговли.  

Из аккредитивов (лат. accredo – доверяю) – выданных доку-
ментов – поручений банку о выплате указанной суммы указанному 
лицу – развились «банковские деньги» лично именные – чеки  (англ. 
check, cheque) – письменные приказы банку о выплате определенной 
суммы. Владельцам счета выдаются чековые книжки, блоки имен-
ных бланков для записи поручений банку: Написанную сумму пере-
числить с моего счета указанному лицу – предъявителю чека.  

Чеки оказались необычайно удобны для выплаты и пересылки 
просто по почте зарплаты, пенсии, платы за квартиру, счета гости-
ницы или ресторана и т.д., и к тому еще предотвращают кражи и из-
бавляют от пересчета – проверки платимых сумм.   

Во второй половине ХХ в. чековое обращение и записи в бан-
ковских счетах в развитых рыночных странах обслуживали боль-
шинство торговых операций, в Западной Европе более 80%, а в 
США  даже 90% денежного обращения. 

К концу ХХ века Интернет стал вытеснять чеки еще более опе-
ративным инструментом – кредитными карточками, кусочками пла-
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стика со скрытной магнитной записью, по сути теми же чеками, но 
еще более удобными. Зашифрованные на них реквизиты (банковские 
данные об их владельце) считываются специальным компьютерным 
устройством и через Интернет позволяют мгновенно проводить с его 
счета платежи в магазине, ресторане, отеле и т.д.  

Такая электронная технология дает колоссальную экономию 
на исключении из оборота огромной массы денежной наличности, 
сокращении число кассиров, инкассаторов, банковских клерков, а 
клиенты освобождаются от необходимости носить с собой налич-
ные деньги. Разве что небольшие суммы на чаевые или на оплату 
газеты в киоске и т.п. карманные расходы.  

Эти безналичные электронные платежи – перечисления через 
Интернет между отдельными лицами, фирмами, учреждениями и 
даже между странами стали новой ступенью  идеизации  денег.  

Если в начале XIX века уже половина сделок совершалась не 
драгоценными монетами, а банкнотами и еще ~ 10% – безналич-
ными расчетами, то в XXI веке безналичные расчеты обслужива-
ют уже больше 85% товарооборота, банкноты ~ 15%, а когда-то 
единственные подлинные деньги – золото давно вообще исчезло. 
Так что, найдя случайно старинную золотую монету, не спешите 
радоваться: сегодня в магазине вам за неё ничего не продадут.   

 
VI.3. Как исчезают деньги   
Однако являются ли, в самом деле, деньгами эти лихо твори-

мые бумажные, компьютерные и пластиковые записи и расчеты? 
Их появление встречается обычно панически – как “исчезно-

вение денег”, “подлинных”, и иногда толкает теоретиков даже к 
глубоким выводам об “устарелости” самого понятия денег.   

Вот так. Дожили. Сбылась мечта  коммунистов об уничтожении 
окаянных. И где бы вы думали? В самых супер капиталистических 
странах. Так что теперь экономистам ни понимать, ни определять, 
оказывается, уже нечего.   

Одна досада. Эти непонятные, не определимые и исчезнувшие 
черт-те что, тем не менее, как ни удивительно, теперь почему-то 
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считают и контролируют даже пуще прежнего, – с помощью самой 
строгой супертехники, ради них работают и дерутся. Но что счи-
тают, что в нем реально, а что fakes (враки), ради чего усердствуют 
и дерутся, – ни один мудрец не знает.  

В каждом частном случае их считают крайне педантично и за 
ошибку или мошенничество строго наказывают, но, сколько всего в 
мире или хотя бы в какой-то стране, а то и даже всего лишь в ином 
одном банке или на бирже этих загадочных денег, сколько-либо 
точно  никто сосчитать не в силах.  

Впрочем, история не новая. Все становление и развитие денег 
заключается в их последовательном «исчезновении», точнее, я бы 
сказал, в утрате ими своего физического субстрата, превращении 
всего лишь в идею, “идеизации” и замене «подлинных денег» каки-
ми-то несерьезными “суррогатами”, что, однако, каким-то дьяволь-
ским образом приводит к расширению феномена денег и при этом 
все глубже обнажает нам их  поразительную  сущность.    

Может быть, вы уже знаете, что такое деньги?  Счастливец.   
 
VI. 4. Проблема количества М  и “скорости” V денег  
Исторический опыт больно убедил людей, что номинальные це-

ны, “уровень цен” Р на товары Q определяется количеством  денег 
(“денежной массой” М) в обороте (1.), условно символически: 
Р≈М/Q, а его изменение и вызывает инфляцию или дефляцию.   

Такая старая «количественная теория денег» (III.3.5) давно вос-
принимается трюизмом – уже для Дж.Локка (1692), Ш. Монтескье 
(1749), Д. Юма (1752),  тем  более для Д.Риккардо, К. Маркса  (т. 23, 
с. 130), А. Маршалла,  А.Пигу и других. А теперь и для большинства 
населения. Здесь негласно подразумевается, что у номинальных де-
нег отсутствует собственная «внутренняя стоимость», они всего 
лишь платежные посредники, чья цена поэтому обратно пропорцио-
нальна их количеству, а инфляция или дефляция являются автома-
тическим восстановлением экономикой своего “равновесия”.   

В сегодняшней России  разве только самые темные верят в слад-
кую мечту  «вернуть» банковские вклады 1989 года путем их «ин-
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дексации», увеличения  в пропорции к инфляции. Почти все с гру-
стью уверены: если на их банковские книжки положить миллионы, 
то номинальные цены взлетят до миллиардов – и только.  

Американские экономисты С.Ньюкомб (NY, 1885) и И. Фишер 
(N.Y, 1911) дополнили это классику, обратив внимание, что она не 
замечает важную особенность оборота денег – их возвратность: за 
какой-то эталонный период, к примеру, за год одна и та же банкно-
та может обернуться из рук в руки многократно, скажем, обслу-
жить в 5-6 сделок, а это значит, что настолько же меньшим количе-
ством денежных единиц торговля может обойтись.  

Отсюда они заключили, что необходимая денежная масса 
должна быть тем меньше, чем больше “скорость” (v) ее обра-
щения, т. е. чем больше осуществлено ею товарных сделок (trans-
actions): M= PQ/v – «закон количества денег в обращении», где Q – 
объем товарных сделок. А уровень  цен  Р = Mv/Q . 

Тем самым формула Фишера точнее не только в рассмотрении 
денежной массы, но и товарной, так как в Q учитывает не только 
конечный продукт – объем товаров, как у Пигу, но и промеж-
уточные, поскольку они проходят через торговые сделки, trans-
actions, почему  Q в формуле часто заменяют на  Т. 

Каков же размер (границы) и скорость денежной массы  М  в 
обращении: что включать в нее? что считать деньгами, а что не 
деньгами? – по каким критериям?   

Формула “закона денежной массы” И.Фишера, его “основное 
уравнение” Mv=PT выглядит куда как солидно, прямо-таки ньюто-
новская физика. Однако это – иллюзия: обозначенные в ней вели-
чины неизмеримы и не полны, а связи упрощены.  

Денежная масса М.  
Что включается в неё? К примеру, поскольку безналичными 

депозитными счетами оплачивают и товарные сделки, и капиталь-
ные, то по принятому критерию – в качестве средств обеспечения 
торговли – эти всего лишь банковские записи, видимо, должны 
быть включены в денежную массу (М1   М).   

И Фишер вынужден был пойти на усложнение своего «зако-
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на», добавив к банкнотам (М) безналичные деньги (М’) на банков-
ских счетах и в чековом обращении, как раз тогда распростра-
нившемся: Mv= M’v’ = РТ, где Р – «средневзвешенный уровень 
цен», Т – «сумма всех товаров» (Q).  

Но и к этому нужны поправки: из всей суммы депозитов М’ 
выделяется сальдо взаимно непогашаемых платежей в клиринге, 
хотя как банковские операции они фиксируются, но требуют пред-
ставления наличными деньгами; затем и добавка суммы предстоя-
щих платежей (налогов, штрафов, пенсий, зарплаты и т.д.), затем 
суммы наличных накоплений, для которых ведь тоже нужны де-
нежные средства, но которые замедляют их оборот.  

В НЭПовские 1920 годы даже у нас Г. А. Козлов (1929), Ф. И. 
Михалевский и некоторые другие экономисты пытались соответ-
ственно «конкретизировать» фишеровское уравнение, однако вве-
дение всего этого разнообразия денег вконец запутывает расчет и 
показывает его практическую неосуществимость. 

А сегодня в структуре денежной  массы нужно учитывать еще 
и «компьютерное деньги», ибо они используются не только в каче-
стве накоплений, но и кредитов, в выдаче зарплаты, налоговых пла-
тежах и в безналичных расчетах.   

К тому же безналичные деньги вовсе не равны сумме банков-
ских вкладов, поскольку вклады используются многократно: оста-
ются на счете держателя и вместе с тем банк якобы из них предос-
тавляет ссуды, притом сразу многим заемщикам, да еще использует 
их для платежей в безналичных расчетах М1 > Мвкл.   

Где же здесь граница между денежными банковскими опера-
циями и их неким сохраняющимся субститутом («материалом»), 
который можно было бы отнести к фигурирующему в них платеж-
ному средству, наподобие виртуальных банкнот? Что считать та-
ким платежным средством, а что его оборотами? Неизвестно. Но 
если неуловим материал этих операций, то неизвестна и частота  
его обращения v в этих операциях. 

Но главное – депозиты по факту не имеют никаких внешних 
принудительных “границ”, кроме субъективных опасений кредито-
ра. И они изменчивы и часто ошибочны и ведут к банкротствам.  
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Все это и вызывает сомнение: а деньги ли эти всего лишь 
вольные  записи клерка. Верно ли включать их в денежную массу?   

Но тогда как же регулировать денежную массу, если нет еди-
ного мнения хотя бы о том, как ее считать?   

А поскольку по выполняемой функции в денежную массу  при-
ходится включать и кредитные деньги, то это приводит еще к под-
мене темы – частной проблемой размеров кредита С, обостряемой 
старой “догмой” Сэя – Вальраса, что ради “экономического  равно-
весия” кредит должен быть ограничен накоплением денег: С ≤ S 
(III.1), хотя финансовый опыт, наоборот, по-видимому, показывает 
огромное превышение кредитом накоплений С >> S.  

Но, может быть, такое превышение как раз и должно быть? 
Для обеспечения роста производства и торговли необходимы инве-
стиции. А граница “меры” – “чрезмерности” кредита в таком слу-
чае здесь, получается, – отсутствие востребованного роста произ-
водства, но начало инфляции. Или если есть производственный 
рост, то, может быть, и инфляция во благо, как и учат Дж. Кейнс и 
другие великие экономические мыслители?   

Реально количество (“масса”) кредитных денег, их совокупная 
номинальная цена никому сколько-либо точно не известна, а лишь 
предполагается по уровню ссудного процента, который  постоян-
но меняется, то поднимаясь, то падая С = f(i): ↑i → ↓С , ↓i →↑С, 
(§III.3.7.1-7), поскольку, как уже с несомненностью известно из 
практики, в свою очередь детерминируется еще потребительно-
производственными потребностями (II.3), то есть состоянием 
производства.   

Единственная их жесткая граница – возможность их продать  
за наличные – ликвидность, но она выключается – вслед за паде-
нием прибыльности производства и доверия к банку.  

Как кредиты и банковские счета вливают в обращение допол-
нительные деньги, так не обратившиеся в кредиты накопления  
изымают их из него. Поэтому считается, что благодаря сверх-
резервному кредиту и лаговому обездвижению денег в накоплени-
ях (резервах) обращающаяся таинственная денежная масса М явля-
ется вовсе не постоянной, а  колеблется.   
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Притом и банковские кредиты тоже способны вызвать инфля-
цию, если переходят необходимую меру. Остается следующая гра-
ница – наличные деньги, а за ними в кризис встает последний 
денежный бастион – золото и прочие натуральные деньги – реаль-
ные блага, но полная обесценка, то есть исчезновение (выпадение) 
из обращения всех этих сомнительных и не надежных номиналь-
ных денег или кредитов, как частных, так и банковских, и госу-
дарственных. Что и происходит в кризис. 

Однако как же тогда без номинальных денег работать эконо-
мическому обмену?  Неужели на одном пещерном бартере? 

“Скорость денег” 
Столь же неуловима  и  “скорость” v  денежного обращения. 
Если частота оборота денег υм определяется количеством тор-

говых актов, то есть скоростью оборота товаров vq’:  υм ~ vq’, то это 
наводит на общее сомнение: почему тогда такая же скорость не от-
крыта в правой части уравнения? А затем если они равны, почему 
они обе не сокращены? 

Фишеровское «уравнение обмена»: сумма платежей Mv равна 
сумме цен всех товаров M v = ∑ p Q ≡ p1q1 + p2q2 + ..., – предполага-
ет, что деньги обращаются многократно, а вот все товары почему-
то однократно, с одинаковой скоростью v.  Купили и сразу уничто-
жили в потреблении. Перепродажа упущена. Поэтому, добавив ве-
личину vq в правую часть уравнения Mv = P Q v’, ее придется со-
кращать в обеих частях, возвращаясь к исходной формуле M = PQ.  

От такой редукции к традиционному монетаризму транс-
активизм спасает различие скоростей (точнее, частот) обращения де-
нег (vм) и товаров (vq) vм ≥ vq: деньги многократно возвращаются в 
оборот те же самые, а товары после одного или нескольких оборотов 
исчезают в потреблении. Тем не менее, количество торговых сделок 
– трансакции не равны количеству товаров Q, и такая поправка в это 
фишеровское уравнение, как очевидно,  нужна:  

M vм = PQ vq  или   M (vм – vq) = P Q. 
Соответственно у Фишера не учитывается также  различие  

скорости vq обращения для разных видов товаров и в разных сек-
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торах, следовательно, для разных цен pi: машины покупаются раз 
на несколько лет, а зерно, пока дойдет до едока печеного хлеба, 
проходит 5-7 сделок; трикотажная фабрика тоже ежедневно осуще-
ствляет множество сделок. Такая статистика не ведется, да и как 
это сосчитать? По числу возврата денег в банк? Но многие налич-
ные деньги в банк не возвращаются, оставаясь в товарном обраще-
нии, а безналичные – не выходят из банка. 

Оборотность товаров не только неисчерпаемо различна по их 
видам и отраслям производства и потребления, но они то и дело 
меняется  вместе с общей хозяйственной активностью, а в кризис 
1929-33 г. скорость денежного обращения снизилась почти на 40% 
– вместе со спадом производства. 

Как же тогда вычислить «среднюю скорость» v оборота де-
нежной единицы и оборота какого-то «среднего товара» q по 
«средней цене» p?  Не чрезмерная  ли это идеализация?  

Увы, очарованные физикой, аналитики макроэкономики соблаз-
няются написанием формул из величин, которые не имеют измерения.  

Немало видных теоретиков, например, И.Шумпетер и Г.Кас-
сель, сразу же нашли бесплодным применение к разнородным бла-
гам понятия «средне взвешенного уровня цен» («среднего индекса 
цен», «общего уровня цен»). Но то же относится и к понятиям 
«среднего товара» и «средней скорости оборота».  

К тому же, как предполагается, скорость денежного обращения 
vм  в свою очередь зависит от количества денег М: при их недостат-
ке сделки приостанавливаются и скорость vм замедляется, а при 
избытке обесцениваемые инфляцией деньги делаются горячи, об-
жигают, обесценивая накопления и торопя избавиться от них, их 
оборот ускоряется. Инфляция сама себя разгоняет.  

В итоге от всего фишеровского великолепия остается не более 
чем символизация образной модели для довольно банальной об-
щеизвестной догадки о зависимости необходимой денежной массы  
М от товарооборота и его частоты.  

Практический смысл его формул состоит вовсе не в вычисле-
нии  М  через P Q / v.  Оно, как видим, само неизвестно, а размер де-
нежной массы  проще узнать из отчетов центробанка о размерах де-
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нежной массы и от коммерческих банков об объеме депозитов. 
Практический смысл формулы – в весьма общем указании этих за-
висимостей с целью дать какой-то ориентир хотя бы для предполо-
жений, каким должен быть размер денежной массы М – достаточной 
для товарооборота, чтобы не вызвать дефляции, но и не эмитировать 
и не кредитовать лишнего, чтобы не вызвать инфляции.  

Однако и для реализации этого здравого проекта формула не-
достаточна. И не только по  неизмеримости  М,  Q и v, но еще по-
тому что она требует  серьезных дополнений – уточнений. 

Откуда все эти несообразности  денежных  концепций? 
Есть обыденное измерение номинальных цен через отношение 

цифры номинальных денег к реальным натуральным ценам, с кото-
рого мы и начали анализ: pn =  Д / pr.   Оно  выстрадано людьми  в 
долгом  и часто печальном опыте и  несомненно.  

Но, увы, как мы убедились, “обобщать” его краткую мудрость 
на всю экономику, по классике оперировать “суммарными” масса-
ми денег, товаров и скоростей значит незаметно для себя упускать 
из  виду множество существующих в экономике обстоятельств, – и, 
забывая про овраги, тешить себя результатами, гладкими на бума-
ге, но на деле бессодержательными или ошибочными.   

 
VI.5. Проблема количества товара Q     
С другой стороны, как измерить обратную величину в фор-

муле Фишера –  массу  товарную  Q?   
Познание требует обобщения. Обобщение экономических по-

казателей называется их агрегированием. Оно заключается в усред-
нении – укрупнении различных, но однородных показателей, объе-
динение в группы, «агрегаты». Различные предприятия объединя-
ются горизонтально – по продукции – в кусты и отрасли. Различные 
продукты (а ведь видов зерна, угля, нефти и т.д., марок автомобилей 
или тракторов – десятки, сотни или тысячи) объединяются в обоб-
щенные продукты: «условный уголь», 15-сильный трактор и т.д. 
Или «вертикальные объединения» – по технологической цепочке: 
руда, чугун, сталь, машина и т.д. 
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Агрегирование позволяет перейти от микроэкономических 
моделей (отдельных производственных процессов, звеньев или 
предприятий) к макромоделям отраслей, секторов, регионов или 
всего народного хозяйства.   

Агрегирование уменьшает число переменных и ограничений, 
но вместе с тем несет потерю информации, утрату точности, де-
лает ее приблизительной и условной. И чтобы как-то по возмож-
ности восстановить реальность с наименьшими потерями, оно до-
полняется обратной операцией – дезагрегирования – разделения 
на виды по определенным правилам.  

Тем не менее, в крупных масштабах  страны или региона – по 
недостатку и агрегированному упрощению статистической инфо-
рмации – макромодели лишаются конкретного содержания. Оста-
ется претенциозная иллюзия, одна математическая форма, импо-
зантная, но ею не стоит обольщаться: конкретную величину ее 
переменных измерить и сосчитать практически невозможно.  

Во-2) с расширением агрегатов возрастает разнородность и 
разномерность обобщаемых в них производств и продукций, не 
имеющих даже одинаковых единиц измерения.  

Ну, что такое физически «валовая продукция» какой-то от-
расли (к примеру, сельского хозяйства или промышленности)?  И 
тем более всего народного хозяйства, – валовой внутренний про-
дукт, ВВП? (~ валовой или совокупный внутренний общественный 
продукт в советской статистике)? Или годовой валовой националь-
ный продукт, ВНП (gross national product, GNP)?  

Как сложить вместе зерно, шерсть, электроэнергию, самоле-
ты, нефть, рубашки и компьютеры? В каких общих единицах их 
измерять? Но если этот внутренний продукт не измерен, то как 
решается, вырос он или сократился?  

Получается, подобные экономические понятия – сводные по-
казатели, такие как издержки или валовой продукт, есть запре-
дельные идеализации, а реально в натуральной форме таковых 
просто не существует.  

Есть ли выход? 
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Разнородность и несоизмеримость продукции оставляет одно – 
представлять сводные показатели в денежной форме, то есть тоже в 
ценах. Так и строят такие показатели для народного хозяйства в це-
лом, как валовой продукт Q или национальный доход (national in-
come) Y, валовые накопления К, норма накопления N = Y – K  и т.п. 

На первый взгляд, которым обычно и ограничиваются, уж их-то 
измерить очень просто. Национальный доход – это национальный 
продукт (то есть весь годовой поток товаров и услуг) в денежном 
выражении, то есть рыночные цены, умноженные на количество 
благ: Y = PQ или Y = P B.  

Хотя, на самом деле, это не так просто. 
Рыночные цены P в чистом доходе Y = PQ сами меняются во 

времени, а потому для сравнения чистого дохода Y  в разные пе-
риоды t требуется дисконтирование – приведение цен, издержек, 
доходов и других величин к какой-то единой основе сравнения – 
«базисным показателям», в частности, к «сопоставимым ценам» 
на тот же товар в разные периоды, с учетом их изменений – по 

формуле сложных процентов t
t

ibb )1001(1  .  

Так что рост ВВП может означать просто рост цен (инфля-
цию), а в натуре количество продукции даже сократиться. Но 
ведь кушать-то хочется хлеб, а не его выросшую цену. 

А как учесть различия цен на одни и те же товары по терри-
ториям? Ведь территориальные различия цен могут быть очень 
многообразны и часто весьма значительны (II.7).   

Всё это еще более запутывает денежные (≡ ценовые) подсче-
ты сводных продуктов (не затрат – выпуска, как в наших неце-
ситных натуральных формулах, а расходов – доходов), из кото-
рых исходят эквилибристские формулы цен.  

Даже если статистика, преодолевая все эти трудности, более-
менее верно дает объемы выпуска разных видов продукции, но не 
только денежные единицы, но и товары тоже многократно обра-
щаются: один товар за рассматриваемый период может переда-
ваться из рук в руки много раз, а другой – не продан и разу. 
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Но как учесть различие продукции и товаров В ≠ Q, если 
часть продукции перепродается многократно, как сырье, матери-
алы, комплектующие и другие полуфабрикаты, да и готовые ве-
щи, а другая часть не становится товаром ни разу, а потребляет-
ся внутри самих предприятий – ее производителей, не выходя за 
их ворота, то есть без привлечения денег? И чем крупнее фирма, 
тем больше эта нетоварная доля, а у конгломератов и трестов 
она даже превышает половину. Объем товаров не равен объему 
производства. 

Различие  В ≠ Q ≠ T  в статистике четко  не  проводится.  Одна 
продукция засчитывается как товарная многократно, по числу ее 
перепродаж, да еще каждый раз с «добавленной стоимостью», со-
ответственно ее размеры как натуральные, так и денежные, много-
кратно преувеличиваются, а другая часть продукции не учитывает-
ся и разу. Таким образом, товарная масса зависит от структуры 
производства и структуры собственности, что для моря мелких 
фирм трудно для учета.  

Но главное препятствие – несоизмеримость  разнородных то-
варов: как разнородные виды товаров сложить в эту единую «то-
варную массу» Q: как сложить тонны зерна, метры тканей и кабе-
лей, литры молока, баррели нефти, штуки рубашек и машин? В ка-
ких единицах измерить эту «общую товарную массу»? Очевидно, в 
натуральной форме они несложимы, а если считать в денежном 
выражении по ценам, то ее-то влияние как раз на цены мы и соби-
раемся найти, стало быть, попадаем в порочный круг: определяем  
через само определяемое.  

 
VI.6. “Повторный счет” и “чистый продукт”     
В денежной форме подсчета сводного продукта «всех товаров» 

скрыт еще более коварный подводный камень, на который нат-
кнулся еще А.Смит, – повторный счет одного и того же. (См. I.3) 

Этот «дьявол» возникает потому, что цена продукции включа-
ет цены затрат на нее, а они уже ранее были просуммированы как 
отдельные виды продукции. Так, шерсть окажется повторно учтен-
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ной и в пряже, и в ткани, и в одежде, и в торговле – и даже не то, 
что дважды, но и четырежды, и больше раз. Аналогичный много-
кратный счет возникает в оценке цепи зерно – мука – тесто – вы-
печка  или в цепи уголь – электроэнергия – металл –  машина и т.д. 
– во всех производственных потреблениях. Сверх того в нацио-
нальный доход попадают скрытые в ценах косвенные налоги (хо-
рош доход?), но будут исключены государственные субсидии от-
дельным предприятиям.   

Как же быть?  
Вычесть эти производственные издержки, оставив “чистый 

доход” (Нашелся А.Смит, 1961, с.316)? Или в натуральной форме, 
наоборот, – вычесть «промежуточные продукты» (товары) – «на-
циональные затраты» (national expenditure)?  

Но таковы едва ли не все производственные материальные 
затраты: сырье, материалы, энергия, полу-изделия (фабрикаты), 
износ оборудования, требующий амортизационных отчислений на 
его восстановление. Оставить один «конечный» или «чистый» 
продукт: выпеченный хлеб, одежда, автомобиль и т.п. продукция, 
которая идет на потребление непосредственно людьми, личное и 
общественное?  

После Смита так и делается – ради избавления от повторного 
счета. Такой продукт прозвали «чистым доходом» и «чистым 
национальным продуктом» (net national product, NNP). Таким 
образом, «чистый национальный доход» есть суммы вновь соз-
данных (так называемых «добавленных») стоимостей на всех сту-
пенях производства. 

Как его сосчитать? 
Напрашиваются два способа: 
3.1. «Производственный метод»: чистый доход – валовая 

продукция за вычетом цены материальных затрат ai, которые 
суммируются по всем отраслям: 

       Y =  .i

m

i
ij

n

j
j apQp    
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Но, на самом деле, провести эти операции тоже не так-то про-
сто. Ведь сами отрасли все потребляют продукцию друг друга и во 
избежание повторного счета ее нужно вычитать, притом это целые 
отрасли. Нефтедобыча, станкостроение и т.п. – у экономистов “не-
чистые”, поскольку лично потребляемой конечной “чистой про-
дукции” они вообще не дают.   

Как же тогда быть? В каждом случае разбираться и страстно 
препираться, что включать, что исключать?  

3.2. Прямой “личный метод”: чистый доход есть сумма всех 
первичных доходов населения, то есть зарплата + прибыль, их 
лично потребляемая часть.  

Зарплата от производственных трат обычно свободна, хотя и не 
всегда (строительство и ремонт своего инструмента, домашнего ра-
бочего кабинета  и т.п.). Один прибавочный  продукт – прибыль? Но 
ведь и та может возвращаться в производство на его обновление и 
расширение, следовательно, идет на повторный счет?  

Оказывается, чистый доход идет не только в потребление 
(consumption, C), но и в накопления, так что в него (NNP) прихо-
дится добавлять «чистые инвестиции» (investment, I) – сбереже-
ния и капиталовложения, то есть валовые инвестиции без аморти-
зационных отчислений, включенных в ИНП (GNP).  

Сверх того, в качестве доходов жалование чиновников и, та-
ким образом, государственные (government, G) расходы на со-
держание полиции, армии, их вооружение и т.п.  чудесно и при-
ятно попадают  в “чистый продукт”: NNP = C + I + G, но почему-
то не пенсии и пособия и не выплаты процентов по государствен-
ным долгам.  

Нескончаемые споры вокруг этой путаницы среди экономи-
стов  не утихают (Хорошо о них – еще Самуэлсон П., с. 229-230).  

Но и этих напастей мало. В подсчетах чистого дохода есть 
еще более глубокое препятствие. Цена услуг образования, здраво-
охранения, управления, сервиса да и всякого труда (как вида ус-
луг) тоже предполагает потребление работника, но в таком случае их 
цена – зарплата тоже потребляется для воспроизводства работни-
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ков и, следовательно, чуть ли не все доходы тоже содержат по-
вторный счет и должны быть исключены (!) из “чистого дохода”.  

Тогда что же остается? Одни только исключения из дальней-
шего использования в экономике? Но тогда выходит, “чистый 
продукт” – это самое грязное: мусорные свалки, канализационные 
отстойники и производственные отходы, – чистые экскременты, в 
просторечие –   …  цивилизации.  Да еще разве что роскошь и 
оружие? Оно уж точно ничего потребляемого не “производит”, 
кроме разрушений и смертей. Хорошо, если хотя бы защищает от 
чужих носителей таких бед.  

Веселенькое дело.    
 
 VI.7. Круговорот экономической системы  
Все эти чистые – нечистые экономические муки, по-моему, 

вытекают из упущения центральной особенности экономической 
системы: экономика является круговой: потребление в ней невоз-
можно без производства и служит производству, а производство 
невозможно без потребления и в свою очередь служит ему (II.1.2). 
Исключение – потребление сверхнеобходимой “прибавочной про-
дукции”, которое может быть и внепроизводственным (II. 5).  

Несомненно, все блага создаются природой, трудом и его 
орудиями, но откуда следует, что эти разнородные факторы как-
то “соразмерны”  друг  другу и меновым пропорциям?  

Мотивы экономических мифов явно идеологические. Выде-
ление в экономике чего-то якобы абсолютно “первоначального”: 
земли, труда, пользы, орудий (“капитала”) и т.д., – якобы опреде-
ляющего все прочее, служит оправданию симпатичной экономиче-
ской доктрины ради выгод в распределении  богатства.  

Аналогично выделение какого-то “конечного” или “чистого” 
продукта имеет только один смысл – аксиологический, в частности 
утилитарный и этический: принцип верховенства человека в оцен-
ке, а потому определение, сколько в экономике благ не посредст-
вующих – орудий и материалов, – а непосредственно человеческо-
го потребления, личного и общественного.  
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И поддерживается оно доктринерской боязнью лишить  
свою концепцию всякого итогового счета (+Цены. §1.2.9.). 

Однако с экономической стороны мы сами, люди, являемся 
лишь элементами или подсистемами круговой экономической сис-
темы, а в ней как мы сами, так же как и наши доходы: и зарплата 
салариев, и прибыль капиталистов – все тоже  потребляется.  

А что употребляется человеком, то через его труд тоже пе-
реходит в продукт.  

Поэтому, как я уже не раз прозрачно намекал (Цены, §§.1.2.5, 
2.2.6, 2.2.8), в хозяйственном круговороте как объективном круго-
вом процессе, нет и не может быть ничего ни “начального”, ни 
“конечного”, никаких “конечных” ≡ “чистых” продуктов или до-
ходов, но все потребляется в производстве, ≡ исчезает в возник-
новении, – кроме исключений из потребления - производства, – 
того, что созидательно не нужно,– экономических отходов: мусора, 
оружия и паразитизма.   

Именно воображение в круговороте какого-то начала и како-
го-то конца, пусть хотя бы на себе, любимом, якобы далее уже ни 
во что не переходящем, вынуждает нас тем самым все остальное 
мыслить только посредствующим – “промежуточным” – и нако-
пителем начала, создавая себе неразрешимую проблему повторно-
го счета, строго говоря, бесконечного, обессмысливая всю экономи-
ческую математику.  

Фантазии продуктов “начальных” и “конечных” – “чистых” 
и – соответственно – надежды избавиться таким путем  от повтор-
ного счета здесь так же забавны, как сосредоточенные поиски в 
круге его начала и конца ради избавления от повторений.  

Экономический круговорот, лишенный начала и конца, но 
актуально присутствующий натурально (презентный, прямой), – 
вот что освобождает нашу нецеситную модель экономики от 
утопической погони за «прошедше существующей» тотальной 
статистикой с её чрезмерным агрегированием показателей – до 
потери за ними информации, от суммирования несоизмеримого 
и от тупиков повторного счета одного и того же.     
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Какое следует заключение из всего этого  обзора?  
Не значит ли все это, что никакой определенно заданной де-

нежной массы М просто не существует?  Выходит, это очередная 
фантазия экономистов,  фикция, или мягче  – «идеализация»?  

Сами эти явления: как денежная масса и “скорость” её обра-
щения, так и товарная масса все время меняются, “колеблются” – 
по нецеситным законам, но при этом не обязательно вызывают ин-
фляцию или дефляцию, если соответствуют необходимости, тоже 
изменчивой и пренебрежительно  оставляемой неизвестной.  

Как видим, измерение в экономике «денежной массы», тем бо-
лее ее необходимых размеров и скорости обращения чрезвычайно 
трудно – и его удовлетворительного способа до сих пор неизвестно.   

Вот почему мне кажется, пытаться исчислить мировую финан-
совую эмпирию – дело безнадежное. Должно быть, потому-то сре-
ди экономистов так и не находится энтузиастов проверять испол-
нение в ней светлой мечты Сэя – Вальраса о равновесии D = S.  

Тем более изобличать в ней фиктивные пузыри всяких Бенде-
ров. На то есть Счетные Палаты и Прокуратуры.  

Хотя финансовый рынок, разумеется, финансирует также и 
чрезвычайно нужное для развития духовного и материального про-
изводства. А иначе за все пережитые кошмары  банков и бирж от-
чаянные толпы пострадавших, думается, уже давно бы их сожгли.   

Да, пожалуй, после нашего  приоткрытия фикций финансового 
рынка – дружные уверения его  экспертов  об огромном превыше-
нии им рынка товарно-денежного (V.4, с.90)  больше уже не кажут-
ся несомненными и бесспорными.   
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Часть VII. Структура времени и денег 
Такая неопределенность денег, их “массы” и “скорости”, так 

же, как и всяких сводных продуктов выливается в нескончаемые 
споры, что относить к “деньгам”, а что – к “не-деньгам”, а все 
экономические уравнения, где фигурирует денежная масса М и 
товарная масса Q  расползаются  в туман и теряют смысл.   

Но суть не в прениях о словах: что как называть: деньги – не 
деньги. Любое название можно пережить. Прискорбно то, что 
эти-то юркие феномены диктуют нам наше (не?) понимание 
экономики, а за ним – наше  поведение и нашу в ней долю.   
 

VII.1. Парадокс анти-равновесия    
Можно ли разрешить эту уже двухвековую экономическую за-

гадку: абсурд или, если угодно, парадокс: будто бы кредиты 
больше накоплений? Как возможно давать то, что не имеешь? 

Загадка происхождения убеждения многих “экспертов” о будто 
бы им очевидном, но непонятном гигантском превышении в мире 
предполагаемой денежной массой товарооборота М >> Q  и, в ча-
стности, такое же непонятное превышение кредитом  накоплений  
С >> S , таким образом, о противоречии фактов разуму Сэя – Валь-
раса, их «догме» (D = S) и (С ≤ S)  (I.3), – утверждения о будто бы 
факте  анти-Сэя – Вальраса поныне остается без объяснения.    

Что за чудо? Почему вопреки теоретически разумным “равно-
весиям” неоклассиков, откуда и как эти факты превышения берут-
ся? И  реально ли они берутся и существуют? 

Проверка этих несообразностей нужна именно теоретически 
аналитическая. Потому что как бы много отдельных эмпирических 
фактов  противоречий ему мы ни указывали, если нет доказатель-
ства их все объемлемости,  то всегда остается пространство для 
досадных каверзных допущений:   

– А все же где-то там, за туманами пока не доступной счету 
“денежной массы” М и “товарной массы” Q (VI.1.4–5),  в сумме, 
для общества в целом, на достаточном периоде времени – такое 
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разумное равенство D = S  закона Сэя – Вальраса всё же возможно 
и торжествует? Кто проверил всё?  

В эпистемологии и философии такая проблема не нова. Акту-
альная и потенциальная  бесконечность “все” и здесь, в экономике,  
ловит нас в свои хитроумные метаматематические сети. (См. 
Браев Л.И. Элементарная логика, 2005, с. 155 – 161.)  

Тем более, что проверять их эмпирически никто из исследова-
телей благоразумно не решается, настолько грандиозна и запутана 
эта финансовая эмпирия. И автор – не исключение, он  тоже не со-
бирается тонуть в мировой денежной эмпирии. С ней едва ли спра-
вится и целый НИИ. Как объять её бесконечную громадность?  

Но тогда получается, что его убедительное эмпирическое опро-
вержение невозможно в принципе. Впрочем, как и доказательство.   

Выше приведенные исходные (V.2, с.86-88) общие теоретиче-
ские соображения, ведущие к выводу Сэя – Вальраса, предстают  
как будто верными. Правда, одно неприятно: они чересчур общи, 
не конкретные числа, а лишь довольно обобщенные символы 
сравнения  их величин: больше – меньше – равно, а поэтому они 
недостаточно информативны.   

В разных потреблениях – производствах их лаги и соответствен-
но денежные накопления или нехватки лишь предположительны и 
приблизительны и непригодны для сколь либо  конкретных число-
вых заключений. Так, поскольку длительны не все затраты аij, а 
только некоторая часть из них, то некорректно было бы полагать 
размер требуемого кредита равным всем затратам.   

Таким образом, нужна детализация этих “количеств” и такая 
теоретическая аналитическая проверка, где эмпирия станет только 
подкрепляющим приложением к ней.   

Поэтому нам не остается ничего иного, как ужесточить анализ  
функционирования экономической системы. Нужна её математи-
ческая модель, условная числовая матрица лагов, пусть элементар-
ная, но достаточная для принципиальных констатаций. Возможно,  
она откроет нам глаза на лаговые эффекты, выявит  роль в ней денег 
и кредитов и объяснит загадочный парадокс  анти-Сэя кредитов.   
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VII.2. Время – причина и мера кредита  
От общих теоретизирований обратимся к конкретике реа-

лий. Пусть в анализе  нам поможет та же простейшая условная ил-
люстративная числовая модель общественного хозяйства, – старин-
ная деревенька, в приложении к которой наших нецеситных до-
пущений нам открылись великие истины – механизм образования 
хозяйственной структуры отраслей и необходимых меновых про-
порций между ними – цен (II.2 – 4).  

Но тогда в этой модели мы опускали время, не учитывая раз-
личий потребительно-производственных лагов. Надеюсь, вве-
дение времени через лаговую матрицу в ту же числовую модель, 
откроет нам тайну также и другой стороны товарообмена – про-
исхождение и функции денег.   

Лаговые матрицы дают учет различий  лагов τa  ≠  τb по от-
раслям. Но пусть в них ради простоты и наглядности сравнения с 
прежней ситуацией их отличия будут минимальны.  

В нашей прежней матрице срок потребления и срок производ-
ства для всех отраслей принимался одинаковым,  например, все про-
исходит в границах одного года,  эталон времени  t =1 год.  

Допустим, эталон времени остается тот же один год – и для 
крестьян ничего не меняется: вырастить урожай они успеют толь-
ко раз в году, собрав  после жатвы в сентябре.  Их производствен-
ный лаг τb =1 год. Но кузнецы и ткачи, допустим, свою продук-
цию за год выпускают по 10 раз,  то есть их производственный 
лаг вдесятеро короче, равен τb = 0,1 года, ≈ 36 дней. Но и произ-
водят они продукции каждый раз вдесятеро меньше, так чтобы 
их суммарная годовая производительность не менялась.  

У хлеборобов в течение года десятки раз ломается их инвен-
тарь: то подковы у лошадей, то лемеха у плугов, то острия сер-
пов и кос, то зубья у бороны, граблей и вил, гвозди для крыш 
жилых и хозяйственных построек и т.д.; изнашиваются и рвутся 
их рубахи, штаны, платья и другая одежда.  
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Короче говоря, их потребительный лаг τa = 0,1.   
Всё это в достатке как друг для друга, так и на долю земле-

дельцев производят кузнецы и ткачи по десять выпусков в год.   
Построим лаговые матрицы, продолжив нашу прежнюю услов-

ную числовую модель (II.2, с.36), введя в неё упущенное там раз-
личие времени, асинхронность, технологически необходимую дли-
тельность лагов потребления и производства. Но оставим прежний 
единый масштаб их измерения – год.  Получаются матрицы:  

 

                               Матрица Сa
                               Матрица Cb

   

                       Лаги  потребления Ta              Лаги  производства  Tb    

                                   
Сред -ва 
 пр-ва 
i  =  1  

Прод ов- 
  вие 
   i  =  2  

 
Ткани  
  i  =  3  

Сред -ва    
пр-ва 
  i  =  1  

Прод ов-          
вие  
 i  =  2             

 
Ткани 
  i  =  3  

Кузн. 
 j  =  1  

 10  лет   1  год 1  год 0 ,1  года   

Крест 
j  =  2  

0 ,1  года 1  год 0 ,1  года  1  год   

Ткачи 
j= 3  

10 лет 1  год 1  год   0 ,1  года 

  
 

Наложим их на прежние хозяйственные матрицы А и В (с. 36):  
 

               
 

Средства
пр-ва
j =1

Продо-
вольствие

j =2

Тк ани Средства
пр-ва
j =1

Продо-
вольствие

j =2

Тк ани

Кузн.
i=1    0,4 с          3 п          1,5 т    0,6 с

Крест .
i=2   0,07 с       2,66 п         1 т                   6,7 п

Тк ачи
i=3   0,07 с         2 п         0,66 т                                 2,66 т
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Каковы следствия таких нецеситных лагов потребления и 
лагов производства для обмена продукцией в масштабах одного 
года? Оказывается, они критически серьезны.   

Получается: крестьяне в силу длительности своего производ-
ственного лага τb = 1 год – не в состоянии оплатить обновление 
инвентаря и тканей ни натурой, ни деньгами немедленно и вообще 
чаще, чем раз в год после сентября, – а без инвентаря и одежды они 
не могут работать и вырастить урожай. Со своей стороны кузнецы 
и ткачи до сентября не способны им инвентарь и одежду за плату 
продать, чтобы осенью купить у них себе пропитание. Вся хозяй-
ственная система парализована и обречена.  

Мы только чуть-чуть заглянули в лаги – и что же оказалось? 
Лаговая ситуация несет нам три потрясающих открытия:  

1. Оказывается, кредит – это вовсе не вольное одолжение лю-
безных людей: хочу – дам, хочу – не дам, хочу – больше, хочу – 
меньше, по своим возможностям, по накоплениям.  

Наложение матриц времени показывает, что система хозяйст-
венного баланса просто НЕ выживет без кредита, притом огром-
ного: в хлебных ценах долг крестьян кузнецам и ткачам превысит 
50% всего их урожая, почти  все их поставки по прежней системе 
(II.2), хотя товарный баланс оставлен тот же. Такова весомость, 
срочность и важность кредита в их экономике.   

Какое в такой ситуации может быть “накопление” денег, его 
ожидание и соизмерение с ним кредитов? Что за маниловские меч-
тания? Срочно. Кредит или гибель! Так требует необходимость. А 
какова форма кредита: из накоплений он или всего лишь из обеща-
ний сторон, – дело второе. В крайности согласны на любое.   

2-е открытие. Видимо, первоначальный кредит был натураль-
ным (у кого лаг короче, кузнецы и ткачи, давали  крестьянам в 
долг), но учет кредита был возможен только в номинальных деньгах 
– как число  каких-то знаков, хотя еще в натуральных ценах.       

И такой огромный кредитный взрыв происходит в предельно 
упрощенной числовой модели, всего из трех отраслей и восьми хо-
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зяйственных элементов; тогда, как в жизни их сотни, тысячи и мил-
лионы. Сколько же тогда там необходимо кредитов?  

Кредит растет в какой-то неведомой и трудно установимой 
прогрессии, – в зависимости не просто от количества производст-
венных лагов, но еще и от их сравнительной длительности, –  их 
разности  у  взаимных поставщиков: Δτ  = 

bτ1
 – bτ2 .    

Случаи равенства Md = Ms возможны только при  лаговой 
равномерности (как в нашем допущении в II.2) для отраслевой 
структуры производства. Но равномерность, возможно, раньше и 
бывала, но теперь редка и вследствие разности лагов спрос на кре-
дит далеко не обеспечен накоплениями  Md >>M s .    

Не здесь ли, не в асинхронности ли причина предполагаемой 
безграничности массы кредитных денег, её превышение материи 
производства М >> Q  и благоразумия накоплений С >> S ?    

И, наконец, 3-е потрясающее открытие: оказывается, особо 
долгие  производственные лаги, их большие разности с короткими 
лагами несут разрушение  нецеситного менового баланса системы, –  
его невозможность, – дисбаланс  натурального обращения потребле-
ния – производства.   

Вот потрясение – так потрясение! Нежданная катастрофа и для 
экономики, и для её теории.  

Все великолепие наших нецеситных меновых балансов, ка-
залось бы, таких убедительных и точных (II.2 - 4)  рушится…  

… Если не отдавать свою продукцию – бесплатно  в долг, хотя 
бы с риском её потери, отдавать всего лишь за пустые обещания и 
соизмерительные бирюльки.   

Но, слава богам, здесь же находится и воскреситель нецесит-
ного баланса: нецеситные натуральные продуктные  балансы все 
же  НЕ  рушатся, – если их восстанавливает кредит. Таким обра-
зом, единственно кредит является спасением как необходимых хо-
зяйственных балансов, так и нашей их нецеситной теории. Стало 
быть, этот благодетель должен занять в ней почетное место.  
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Перед производством встает её величество необходимость  
преодолевать временные лаги кредитами, – чтобы обеспечивать 
продуктный баланс.   

Время рождает деньги. Time is money. Разность лагов потреб-
ления и производства – вот причина появления денег.  

Вовсе не деньги разделили товарообмен на отдельные прода-
жу и куплю, а лаги, хотя и с помощью денег. Деньги же, наоборот, 
явились как средство соединения разделенного временем, соизме-
рения и осуществления взаимообмена.   

В соединении разделенного в пространстве и времени произ-
водства и состоит основная нецеситная функция денег. Оттого-то 
без учета лагов деньги и кажутся странными.  

Секрет в том, что преодолеть вынужденное разделение прода-
жи и купли – необходимо  обеим  сторонам: и продавцу, и покупа-
телю. Больше того, их соединение необходимо не только им двоим, 
а всем. Нужен баланс по всей общественной системе. Только тогда 
деньги сохранят нам меновые пропорции, цены, необходимые для 
воспроизводства системы общества в целом (II.6).  

Так что отдаваться деньгам нас заставляет нечто весомее сло-
весных обещаний, не вера, а необходимость в обмене благами.  

 
VII.3. Продуктный баланс   денежный дисбаланс  
Кредит сверх денежных накоплений, отсутствующих или недос-

таточных (С > S), разумеется, является нарушением денежного балан-
са, короче, денежным дисбалансом С≠S . Таким поступком против - 
правила, ради спасения необходимого продуктного баланса – он и 
воспринимается обеими сторонами, самими участниками сделки: 
«Спасибо, друг, выручил!»  Сверхрезервный кредит  есть денежный 
дисбаланс – даже после  его возвращения в срок.   

Впрочем, выдача кредита всегда происходит без 100% гарантии, 
а, наоборот, с вероятностью риска его невозврата. Ссудный процент  
идеологами обычно и оправдывается компенсацией риска; да и на де-
ле он приравнивается к среднему проценту невозвратов (§ 3.7.6).    

Так образуется противо-единство:  необходимый  продуктный ба-
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ланс может вызывать (→) денежный дисбаланс (C≠S), кредит сверх 
накоплений (С >S), а он обеспечивает продуктный баланс (II.2,3).   

Таким образом, основным законом экономического обращения 
является вовсе не благостный торговый разум догмата  Сэя – Валь-
рас D = S, а обратный ему нецеситный закон производственно-
торгового обмена (II.3.2), взаимно обратное действие натурального 
производственного баланса и номинального дисбаланса:   

продуктный баланс   денежный дисбаланс:   
    (Σ Аx (=) Σ By)   (С ≠ S)   
Денежный оборот служит продуктному. Ради достижения необ-

ходимого продуктного баланса денежное обращение все время со-
трясают поисковые дерганья  дисбалансов и диспропорций, мелких и 
крупных, и несоразмерностей товаров и денег  PQ ≠ M  несмотря на 
интерференцию их противофаз, сложение, отчего они частью гасят 
или усиливают друг друга, и экономическое тело бьет дрожь в соот-
ношениях между деньгами М и товарами Q. По видимости, они вза-
имно исключают друг друга, но в реальности оба в единстве осущест-
вляются в силу их неумолимой необходимости друг для друга.   

И, надо полагать, такими же “неразумными”– рискованными 
являются, если не все, то многие также и верхние кредитные опе-
рации денежного обращения. Иначе откуда это почти единодушное 
впечатление экспертов о превышение кредитами накоплений С>>S, 
несмотря на то, что исчислить всю эту финансовую эмпирию фак-
тически невозможно? Да и по содержанию они несравнимы. 

Но почему, по каким таким мотивам – резонам и как, –– какими 
типовыми способами творятся там такие мировые финансовые дис-
балансы, – отчего же на это не взглянуть?   

И надо трезво думать, в кредитном обращении открывается сво-
бода не только для милостивого спасения тонущих производителей, 
но, конечно, и для финансовых безобразий в азартных заботах о соб-
ственной корысти. Эти-то авантюры время от времени и кончаются то 
ликованьем, то плачем неудачников и даже прыганьем с небоскребов.   

Но эта экскурсия в следующем разделе.   
 



 120 

VII.4. Денежные этажи    
Почему считается, что масса денег кредитной торговли более, 

чем вдвое превышает массу денег товарной торговли: (С > 2 Р∙Т)?   
На всех этажах (V.4-5, VI.1) денежного обращения ценовые 

объемы сделок очерчиваются в основе, по-видимому, ценовыми 
объемами проходящих через них натуральных благ: M = Р∙T. Хотя 
на разных этажах в каждом из денежных агрегатов «скорость» (или 
частота ni

Т) оборота  разная.   
Детерминантой товарного обращения, по нецеситной теории, 

являются технологические пропорции, кванты и лаги производства и 
общественно-личного бытия людей (II.2-3); поэтому она объективна, 
устойчива и доступна достаточно точному установлению, знанию.   

На нижних денежных этажах частота обращения n0, n1  явно 
диктуется лаговой τij структурой потребления, производства, транспорта 
и торговли:  n0 – лагами товаров личного потребления в мелкорознич-
ной торговле; n1 –  лагами оптовых и производственных товаров.  

На верхних этажах за структурой М2, 3 межбанковских и бирже-
вых  объемов  оборота  PQ2, 3 и PQL  и их лагов   n2,3  (сроков вкладов и 
кредитов) тоже проглядывают нецеситные технологические струк-
туры, но уже производственных фондов и циклы (лаги) их воспро-
изводства и модернизации, и – соответственно – накоплений  и спро-
са, объемы и лаги  перетока капиталов между отраслями и терри-
ториями в их модернизации.  

Поэтому в капитальном обращении определяющей базой ста-
новятся  сравнительные  потребности и лаги в ожидаемых будущих 
эффектах от перемены их собственников,  отраслей и территорий. 
Не случайно и ажиотажи, и кризисы  начинаются с капиталов.   

Не здесь ли причина превышения кредитом накоплений С>> S? 
Они нужны для индустриализации или модернизации. Но как 
они возможны? Откуда берутся?   

Таким образом, хотя под спудом денежных оборотов, даже та-
ких, казалось бы, заоблачно высоких, как банковские и биржевые, 
тем не менее, обнаруживаются необходимные объемы и лаги по-
требления – производства. Однако здесь, в кредитном обращении их 
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пропорции и лаги модернизации несравненно больше, и, еще важ-
нее, – они чаще всего конкретно не известны никому, кроме науч-
ных, инженерных и управленческих инсайдеров, да и тем лишь 
предварительные, по проектным расчетам, еще без их коррекции 
практикой, только предстоящей. Вот по этой своей таинственности 
общие суммы необходимых инвестиций и ожидаемых прибылей в 
проектах  обычно всеми азартно преувеличиваются.   

Как мы уже замечали (VII.2), по самой своей природе кредиты 
на проекты будущего должны  опережать их претворение  именно 
для того, чтобы их обеспечивать. И такая оторванность от нецесит-
ной базы делает поиск  необходимой цены, процентной ставки или 
эмиссии банкнот и ставки рефинансирования “слепым” рыночным 
нащупыванием – через хаотические пробы и ошибки, вальрасов-
ским tâtenements (§1.2.5, с.33): назначать цену и ставку наугад, 
завышено или занижено, наблюдать её последствия и корректиро-
вать в нервных скачках вокруг нее, как практикуют сегодня пред-
приниматели и центробанки.    

 Не диво, что банки и особенно биржи, здесь чаще всего сле-
пые, питаются слухами и гаданиями, отчего цены («курсы») и лаги 
их продаж и покупок субъективны и изменчивы, зависимы не 
столько от знания, сколько от спекулятивного ажиотажа перепро-
давцов,  нервно дерганы («велатильны» на большие диапазоны в 
единицу времени). Здесь, на верхних этажах кредитные деньги так 
далеко отлетают от натуральных товаров, что для акций и облигаций 
даже говорить об их номинальной “цене” стало как-то неловко и её 
переименовали в курсы: пляшут, де, как по волнам стихии.   

Поэтому в кредитном обращении денег всегда есть не только 
необходимое, но также и значительная свобода от нецеситных про-
дуктных и меновых балансов, и часто она здесь  преобладает.  

Таким образом, если в этой кредитной сфере вычислять её це-
новую массу денег, как принято, умножением её объявляемых ог-
ромных сумм кредитов, акций и других капиталов – на несчетность 
таких нервных вальрасовских всего лишь психологических псевдо 
“лагов”, то её обычная экспертная нескромная оценка в 2/3 общего 
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денежного обращения (V.4, с.90) предстает уже не огромной, а ско-
рее очень  сильно заниженной.   

И даже поднимается сомнение: а правомерно ли, вообще, коли-
чественное сравнение  этих экономических контр-этажей:  

1) производства, – его технологических пропорций и лагов, 
которые многократно испытаны и строго измерены производствен-
никами и личными бюджетами людей, – и 

 2) банков и бирж, – их гадательных “цен” (курсов) и «лагов» 
кредитных депозитов от банковских вольных клерков – менеджеров 
(§ 3.4.8) и облигаций – акций у нервных акционеров и дилеров?    

Какое возможно  соизмерение  столь разнородного?  
В денежной форме издержек и выручки производственные яв-

ления несравнимы уже и как раз по их разновременности.  
Чтобы преодолеть асинхронность потребления-производства и 

недостаточность денежных накоплений, кредит должен опережать 
производство. В этом весь его смысл. Но ведь  вслед за этими лагами  
меняются и цены, так что купленные вчера сегодняшние производ-
ственные затраты (как издержки) измеряются ценами вчерашни-
ми, а выпускаемая продукция – ценами уже сегодняшними, а то и 
по времени её продажа еще через один лаг, торговый, – ценами  да-
же  завтрашними.   

Как же эти разновременные их ценоизмерители – деньги урав-
нивать? – И без дисконта (§3.4.2), в таких размерах непосильного?   

Товары в известных пропорциях исчезают в потреблении (вне-
производственном) и возникают в производстве, поэтому их коли-
чество  Q  в обращении может  расти и  даже возникать прибавочный 
продукт.  А деньги (банкноты или банковские депозиты) в товарной 
торговле, переходя из рук в руки, сохраняются, пусть с инфляцион-
ной обесценкой, тогда как кредитные деньги в кредитной торговле, 
теряя процент и ликвидность, мигом просто исчезают   в макулатуре.   

Притом, заменяя недостающие наличные деньги, кредиты уве-
личивают количество денег в стране на величину не только самих 
ссуд, а многократно больше, так как клиенты вкладывают получен-
ное в качестве платежа в другие банки, а те в свою очередь ссужают 
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их следующим клиентам и т.д. и происходит мультипликативная 
кумуляция кредита, увеличение не менее пятикратного (§ 3.8.13).   

Но именно потому-то  кредитное обращение, в межбанковских 
и биржевых сделках особенно обманное и опасное, многие горячие 
головы особенно манит.    

Здесь процентные бумаги L обмениваются без строгого контро-
ля товарно-производственных реалий, “наугад”, вслепую. Это по-
зволяет получать здесь огромные доходы, даже вовсе не имея ни то-
вара, ни денег, ни наличных, ни безналичных, спекулятивно, на вре-
менной разнице курсов благодаря растянутости биржевых сроков 
(лагов) оплаты. Хотя столь же лихо их и терять. 

Биржа – это торговля, превращенная в ажиотажную игру хит-
рящих слепцов, которые силятся за лихорадочными скачками курсов 
угадать потребительно-производственную реальность, чтобы со-
рвать свой куш, и потому стали корыстными защитниками этой сле-
пой игры, такой торговли, где “лопухи”, которые не знают реалий 
того, что покупают, те – “честные брокере”, а игроки, которые хоть 
сколько-то знают реалии и благодаря этому возмутительно успешно 
наживаются на темноте простаков, те – преступные  инсайдеры.  

Такое межбанковское и биржевое обращение вызывает еще 
больший отлет внутри-денежного обмена от потребностей и воз-
можностей производства, снимает узду с алчности, авантюрность 
перевешивает осторожность, и в этом  вихре денежная масса L, ус-
коряясь, раздувается в фикцию, чтобы, в конце концов, лопнуть сте-
нающим обвалом, – где ловцы удачи плачут, кляня свою судьбу.    

Не здесь ли причина, почему, возникнув ради удовлетворения 
благой общественной потребности в преодолении технологических 
перебоев, кредиты в глазах экспертов давно многократно превысили 
накопления: С >> S, как банковских вкладов, так и банковских ре-
зервов, не говоря о ценовой сумме биржевого оборота?   

Первоначально банки выдавали кредиты из собственных де-
нег, потом стали использовать чужие деньги – вклады. Притом 
банки смело идут на “размножение денег”, используя одни и те же 
депозиты во множестве кредитов одновременно.  
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Уже в XIX веке кредитные депозиты (активы банков) в 5 – 6 
раз превзошли их собственные капиталы (пассивы) и резервы 
(VI.2). В ХХI веке ссудный капитал обогнал товарно-денежный 
уже в десятки  раз. Кредит из накоплений стал древней историей.  

В 2018 году общая масса деривативов (всего лишь обещаний, 
контрактов на поставку финансовых активов по фиксированным 
ценам и срокам) уже неизвестна (никто не берется её сосчитать), 
однако полагают, что она намного, т.е. несуразно больше всего 
«мирового ВВП».     

Как же сравнивать торговлю товарную, пусть часто фальсифи-
катную, но все же доступную проверке, и кредитную торговлю 
втёмную, «принципиально» наглухо закрытую от посторонних out-
siders даже официально, юридическими секретами, коммерческими 
тайнами, inside information? Их сравнение – не очередной ли  абсурд?  

В мире кредитов сплошь и рядом не может быть известна не то, 
что конкретика отдельного акта, но хотя бы общий процент фикций 
в её обращении. И не только по чьему-то недогляду, злой воле или 
прихоти, но и в принципе по самой  их форме и сущности.   

Получается, такие денежные феномены недоступны счету (VI.4) 
и до того разнородны, что не подлежат соизмерению, аналогично 
тому, как несоизмеримы метры и граммы. Проводимые без проверки 
экспертами, инспекции и аудита, всего лишь по «честному слову» 
рекламы,  их количественные оценки и сравнения – это не больше, 
чем субъективные впечатления, весьма разного смысла, скорей всего 
завышенные или заниженные.   

Чрезмерные банковские кредиты под низкий процент, и чрез-
мерное государственное финансирование экономики, оттого пере-
избыток безналичных денег (процентных бумаг и счетов) ведет к 
снижению банками процентных ставок и тем самым к самовозбуж-
дению, автоиндукции  денег, дальнейшему разрастанию массы дол-
говых денег, подготавливая пропасть: нехватку обеспечивающих 
их обмен наличных денег С + L > М0, так же как и недостаток под 
них товаров.   

В свою очередь,  эта товарная неудовлетворенность денежно-
го спроса вызывает рост цен, инфляцию и подхлестывает покупки, 
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пока сохраняются дешевые кредиты, а они подхлестывают инве-
стиции и производство – опасный «перегрев  экономики». 

Между тем растущая инфляция обирает население, обесцени-
вая его доходы, и сокращает возможности покупок,  спрос, наконец, 
делает невозможным достаточно дешевый и длительный кредит на 
инвестиции и оборачивается тем же спадом производства, бегством 
из страны капиталов, снижением прибыли, процента, которое воз-
буждает то же нетерпение обменять процентные деньги на налич-
ные, обнаруживая тот же их недостаток и круг повторяется в новом 
витке экономического развала. 

Так корабль экономики тяжело пробирается между этих гроз-
ных скал, крайностей денежно-товарных дисбалансов, точно между  
огнем и полымем.   

После черного 1929 года тяжелые уроки денежных дисбалансов 
заставили теоретиков, наиболее решительно Л.Кюри (L. Currie, 1934) 
и Дж.Энджелла (I.W.Angell, 1936), включить в денежную массу так-
же и безналичные деньги, притом не только вклады, но и чудесно 
творимые кредитные деньги, а за банками встало правительство – и с 
тех пор эпоха полностью свободного рынка  ушла в прошлое. 

Но как регулировать обращение денег, если даже неизвестно,  
что именно считать и как считать? Центробанки не находят ничего 
лучшего, чем  превратиться в вечно бдящего стража рынка, – с опа-
ской следить за разрастанием кредитной денежной массы в коммер-
ческих банках и всего лишь по конъюнктуре менять для них свою 
учетную ставку и обязательный уровень резервов, для того, чтобы 
при замедлении экономических процессов опускать их, а при подоз-
рительном скачке «активности» их поднимать, чтобы остудить 
прыть, а в случае панического изъятия вкладчиками своих денег, 
эмитировать их столько, сколько потребуется. 

Эта бдительная регуляция центробанком динамики денежной 
структуры направлена как будто бы во благо; но ведь эмиссия на-
личных ради недостижимого выравнивания их массы с безналичны-
ми М = С + L означает инфляцию, с её печальными последствиями 
для экономики.   

Однако что остается  делать центробанку?  
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Не давать банкнот коммерческим банкам?  Но это обречёт их на 
банкротство, а  всю денежную систему – на обрушение.  

Давать им наличные только в долг и изымать избыток? Но это 
не спасет от инфляции, а смогут ли банки вернуть такие громадные 
долги? Разве что обесцененные инфляцией – и ничего не изменится. 

Так свобода денег вновь делает центральным вопросом рынка 
его регулирование, возвращение «политической экономики» (см. 
II.5.), хорошо, если  бы  с нецеситной  умудренностью.     

 
VII.5. Что такое деньги. Двойственность 
Проведенный анализ позволяет развить наше начальное оп-

ределение денег (III.2, с.62- 64). Сущность денег открывает их 
история (III.3.1-7). Причина денег – время.      

Деньги возникли из эталонных товаров (III.2) в обороте по-
требления-производства для обхода его временных лагов – в каче-
стве асинхронного носителя цен, меры натуральных меновых про-
порций, реальных цен (II.3), поэтому средство обмена заочного, 
годное для оплаты товара вперед до его получения, тогда деньги – 
кредит С, или, наоборот, чтобы отложить покупку на будущее, то-
гда они накопления S.   

Носители цен, в свою очередь, различаются  на два вида: 
1. Натуральные деньги есть воплощения цен; их твердая плоть – 

эталонные товары.  
2. Номинальные деньги есть лишь символы цен. Таковы их 

наблюдаемые реалии – от доисторических зарубок или монет до 
современных цветных банкнот или компьютерных цифр, зримых 
только для избранных через секретные пароли и логины.    

С наблюдаемой “вещной” стороны номинальные деньги – 
“просто” меченные специальными символами цифры. А их неви-
димое, но подразумеваемое обозначенное, “денотат” – это мера це-
ны, “права на получение” или (что то же самое) на “смену собст-
венности” по меновым пропорциям, ценам на указанные цифрами 
количества товара, продаваемых реальных благ. Короче, это сим-
волы цен, меры товаров, даваемых на цифру - меру цены.   
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Но что же  такими не хитрыми свойствами деньги делают?   
Самое важное, деньги позволяют осуществить обмен между 

производствами, где выпуск и получение срочно нужной продук-
ции разделены лагами во времени.    

В торговле  деньги – средство перемещения собственности на 
блага, а с капитализма еще и средство “распределения” по капиталу 
сверхнеобходимого (“прибавочного”) продукта, дохода – на налог, 
ренту, зарплату, прибыль и т.д. (II.5). Тем самым деньги превра-
щаются в структуризатора общества на страты людей по их заня-
тию, доходу, потреблению и менталитету, в координатора даже их 
личных планов и детерминатора их поведения, притом без угово-
ров, молча, всего лишь отмеряя каждому доступные блага.   

Встает дьявольская картина: регуляцией обмена благ деньги 
“правят  бал” человечества, всего  многообразия его потребитель-
но-производственного обращения, социальных институтов и раз-
вития  (о чем еще впереди, VIII.1) или его кризиса и гибели.    

Однако как же это возможно, чтобы какие-то всего лишь 
символьные цифры, сами по себе мертвые, управляли людьми?  

Но это только на поверхностный взгляд кажется, будто людь-
ми правят деньги. На деле же, людям нужны блага, а деньги – только 
путь к благам по мере цены.  

Детерминатор этого свойства вовсе не деньги. Конечно, каждый 
хочет, чтобы мера цен “соблюдалась” в каждой его сделке, но не-
многие задумываются, что меру цен в отдельных актах торговли ох-
раняет необходимость: общесоциональный натуральный баланс 
отраслей (II.2) и натуральный баланс пропорций обмена между 
ними (реальных цен) (II.3). Продуктные балансы – нецеситный (не-
обходимный) фундамент денег. (II.4).   

Эти реальные меновые пропорции, натуральные цены (II.2 -3) 
и правят номинальными деньгами. А, глядя глубже, сами нату-
ральные пропорции, в свой черед, – следствие реальных благ, есте-
ственных законов их пропорций и комплементов (“сладов”) (II.1). 
Природа диктует баланс, – тем, что без баланса возникают нехватки  
и раздоры – и производство рушится в кризис.     
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Все пропорции перемещений благ между их собственниками 
фиксируются и охраняются математическими пропорциями и опера-
циями денежных номинальных балансов, но идущих для общесис-
темных балансов натуральных благ потребления-производства, при-
том частью через ограничено вольные кредитные дисбалансы 
(VII.3). А сами деньги здесь не регулятор обмена, а его исполни-
тель, средство достижения натурального баланса.   

Да, деньги обеспечивают всего-то лишь социальный потреби-
тельно-производственный баланс. Но тем самым – само существо-
вание производства и общества. И это серьезнее справедливости в 
передаче в них «абстрактного труда» или душевной «полезности».   

А воображать деньги каким-то самостоятельным существом, 
способным будто одушевленные самим совершать столь важные 
действия, такой обыкновенный изворот мысли есть обыкновенный  
анимизм и “субстантивация” общественных феноменов.  

На самом деле, эти всего лишь символы с цифрами нам кажут-
ся самостоятельными потому, что они необходимы обществу в це-
лом, и зависят от всех людей в целом, грандиозного “человейника”, 
а потому реально и НЕ зависят от отдельного человека.   

Разве что в самой малости, соразмерно их количеству, при-
знанному нашей собственностью. Но даже у миллиардера их ни-
чтожная капля в сравнении с денежными океанами в обществе. Да 
и что мы можем с ними сделать? Купить что-то? Подарить кому-то, 
порадовать? Или, наоборот, сжечь на зло дьяволу? И это все?! Поч-
ти никто нашего подвига даже не заметит.  

Только в организованной куче “великие люди”, вроде Наполе-
она (с гвардией и частью политиков) или Ленина (вкупе с одержи-
мой боевой партией) способны творить нечто подобное в масшта-
бах страны (и с масштабными неприятностями для нее), а потому 
только временное и тоже скоро начисто забываемое всеми, кроме 
немногих историков – “эрундитов”.    

А сами по себе эти цифровые символы мертвы. Не сами по се-
бе они “обращаются” по странам, а только через НАС: наши глаза 
и мозг и передаются нашими руками, потому что каждый из нас по 
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необходимости не может не отдавать и не получать за них отме-
ренные блага. Это мы все по нецеситным законам оживляем и тво-
рим из всего лишь графем деньги, а потом дивимся их “чуду”.    

Теперь, верно, будет понятен критический вес нецеситного 
закона товарообращения, фундамента нашего определения: деньги 
есть посредник, мера и т.д. товарообмена только при обязательном 
условии (!) – общенационального натурального баланса потребле-
ния-производства (II.3). А нарушив его, деньги ввергают общество 
в инфляцию и кризис – и тут же теряют всю свою “волшебную” 
силу и столь же  волшебно превращаясь “просто” в мусор.  

Правда, нецеситная диктатура природы снимается её контр-
форсом: лаговая и прибавочная часть денег – кредитные номи-
нальные деньги, хотя производны от натуральных цен, но уже 
более свободны  и потому обманчивы  и превратны.  

Раздваивая товарообмен, они дают некоторую свободу прода-
же от покупки и покупке от продажи, превращают наглядный на-
туральный обмен в торговлю, заочную и слепую (VII.2, с.118), и 
таким отрывом от натуральных  балансов создает опасность произ-
вольного кредита.  

По существу все сверхрезервные кредиты (С > S) означают де-
нежные дисбалансы. Но одни – спасительные для преодоления ла-
гов и восстановления натуральных продуктных балансов (VII.2, 3), 
другие – ошибочные или своекорыстные, – пути к натуральным 
искажениям необходимых натуральных цен в дисбалансах всевоз-
можных инфляций, дефицитов и банкротств.  

Такие извороты особенно масштабны на верхних этажах день-
го-денежного (Д – Д’) обращения банков, бирж и других финансо-
вых институтов, поскольку там “капитал” стал соблазном и средст-
вом имущественного, отраслевого и территориального перетока в 
области более прибыльные, но и не всегда  “эффективные”.   

Вот почему деньги двойственны: не только спасители общест-
ва, но также в меру своей номинальности и свободы от натуральной 
базы они способны деформировать всю структуру необходимых 
цен и собственности, потребления-производства, порождать аб-
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сурдные монополии и разности благосостояний и пучины неожи-
данных трагедий. Игнорированье в теории вопиющих фактов таких 
экономических бед  дискредитирует любую теорию.  

Такова обычная печаль: денежная свобода и спасительна, од-
нако также и опасна, – как всякая свобода без ума и сердца.     

Возможен ли по каким-то математическим моделям предрас-
чет – предвиденье угрозы экономических дисбалансов и путей воз-
врата к необходимому балансу?  

 
VII.6. Сегрегация денег  
Кредиты имеют ориентацию потребительно-производственную, 

но вполне свободны твориться также и в диспропорции к товарам. 
Выдача кредита, как ясно всякому, вовсе не означает, что на выдан-
ную сумму где-то на складах добавились реальные блага. Кредит, 
точно светофор, лишь открывает путь к перемещению некоторых из 
уже существующих или производимых благ к заемщику. Однако 
иной кредит вполне может открыть путь также и к пустоте.   

И если таких сверхрезервных кредитов выпущено в обращение 
чрезмерно больше, чем адекватных благ, которые существуют или 
производятся в текущие лаги bτ  в реальности: C >> PQ bτ, – то, оче-

видно, такая сверх товарная часть кредитов ΔC = (C – PQ bτ) обрече-
на оставить заемщика обманутым и несчастным. 

Как же устранить такую опасность? Если принятый сегодня 
счет фактической “денежной массы” Мf в обществе не имеет даже 
удовлетворительного метода (VI.4), а его итоги только предположи-
тельны и расплывчаты. Предполагаемое экспертами огромное пре-
вышение кредитными деньгами товарного оборота, конечно, частью 
поглощается лагами, но, тем не менее, все же являет тревожную де-
монстрацию того, как невероятно много среди  них обреченных.     

Какой смысл в подсчетах такой “фактической” «денежной 
массы», если она, как подозревают, неисчерпаема (то есть ∞), да 
все время колышется и её волен раздувать любой банковский 
клерк, оформляя кредит клиенту, и любая акционерная компания, 
выбрасывая на фондовой бирже новую партию акций, и любой 
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держатель дериватива (VII.4, с.124), но ни у кого нет надежного 
критерия для оценки их действий? Все слепы. Грустная картина!  
Общество слепцов с деньгами бредёт на ощупь куда-то.     

Вот почему, возникая ради преодоления временных разностей в 
товарном обращении (VII.3), кредит обретает не только благую, но 
также и опасную свободу от товара и от потребления – производства 
и тем самым открывает путь также к денежным фикциям.  

Как же отличить кредитно-денежный дисбаланс спасительный 
для производства от дисбаланса ложного? Любого ложного: оши-
бочного по доброте гиперэмиссии  кредитов или даже обманного?   

В обмене Т – Д,  Д – Т’  деньги предстают мерой только номи-
нальных цен, хотя цель обмена – выпадение из него этих “всего 
лишь” номинальных денег (Д↓) и получение в итоге самих благ, 
натуральных товаров (Т – Т’) по “реальным ценам”, необходимым  
пропорциям обмена во внелаговом продуктном балансе (II.3).     

Поэтому безусловно необходимы только те из денежных балан-
сов или дисбалансов, которые после выпадения из них кредитных 
номинальных денег (nP↓) оставляют необходимый продуктный ба-
ланс, как структуры отраслей (II.2), так и меновых пропорций между 
ними, – реальных натуральных цен (Pr) (II.3).  

Эта суровая необходимость как раз и обнажается очистительно 
в кризисе: сметая денежные фикции, кризис  жесток, но честен.      

Но зачем ради правды ждать кризиса? С его стихией обесценки 
и обвала номинальных денег? Не слишком ли бедствен такой экза-
менатор? Не мудрее ли его кошмар предвычислять – предвидеть 
для того, чтобы избежать в реальности?  

Отсюда и следует нецеситный метод проверки денежных эта-
жей – имитация кризиса в математической модели, сравнение не-
обходимого натурального обмена (еще безлагового) (II.3) + лаго-
вых кредитов с фактической реальностью для честного упреждаю-
щего отсечения сомнительной части кредитов.   

Как видим, нужен счёт количества не фактической  «денежной 
массы М», включая в неё гиперэмиссию подряд всех  кредитов.    

Нужен счет денег необходимых для натурального продуктного 
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баланса (VII.3), необходимых как по технологии потребления-
производства, модернизаций и социальных потребностей (II.3), так и 
по лаговой асинхронности и нужных как раз для их отделения  от 
кредитов  сомнительных.   

Отсюда судебная презумпция: из всего многообразия цен и 
денег нецеситны (поэтому всегда “честны”) только натуральные 
цены, как тожественные необходимым пропорциям в балансе по-
требления-производства (II.3). Поэтому внелаговый баланс неце-
ситного закона цен (II.3) является критерием безусловно необхо-
димых денег – в их отборе из всех кредитов и первой границей 
оценки других денег,- кредитных, которые частью тоже необходи-
мы, но иначе и условно, для преодоления лаговых разностей, гро-
зящих дисбалансами уже тоже серьезными, – натуральными.  

Реалистичная масса кредитов Мr равна их сумме в безлаговом 
натуральном балансе (II.3) + лаговая добавка:  Мr = Mn + Ml. 

А избыток кредитов Мg, их гиперэмиссия равна разности фак-
тической и реалистичной: Мg = Мf – Mn – Ml.   

Понятно, это не дает критерия для оценки каждого конкретно-
го кредита в отдельности, но хотя бы ставит им общую границу, 
защиту от нынешнего  беспредельного избытка. 

Как же провести такую сегрегацию денег?     
Как эту необходимую массу кредитов измерять и изменять? 
 Выбор не велик. Либо поныне царствующее слепое рыночное 

нащупывание необходимых цен, ставок и меры денег через хао-
тические пробы и ошибки (VII.4, с. 121).     

Либо нецеситный прогнозный расчет потребности в кредит-
ных деньгах по нецеситным уравнениям и приравниваниям, но уже 
лаговым, исходя из того, что потребность в кредите (спрос) и его 
возможность (наличие свободных денег, ликвидное предложение S) 
определяются разностями лагов.  

Нам остается счет денег не фактических, а необходимых?  
Не худо бы. Но как? Есть ли такая возможность?  
Есть. Нецеситный меновой баланс (приравнивания, II.3): 
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рисует как раз необходимые цены, притом самые надежные, “чест-
ные”,– натуральные меновые пропорции (I.3) в условных нату-
ральных единицах, то есть внутрисистемные реальные цены pr.   

А их соизмерение с существующими ценами по ряду эталон-
ных товаров: хлеб, нефть, брендовая техника, золото и т.п. – пере-
водит их в любую номинальную ценовую шкалу (III.2, с.62) и ста-
новится критерием для проверки необходимости (“честности”) всех 
цен в той шкале на любые из товаров.       

Введение полученных необходимых номинальных цен pn в тот 
же меновой баланс (II.3.1) представляет его уже в денежной фор-
ме и тем самым превращает в  равенство нецеситного баланса:    
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Конечно, это еще НЕ суммарная необходимая денежная масса 
Мn, годная для критики кредитов, но уже шаг к ней.   

Нецеситные уравнения отраслевых пропорций (II.2.1, с.37):  
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          j = 1,2,…, n,         (1)  

путем их соизмерения с двумя - тремя эталонными фактическими 
отраслями позволяют вычислить необходимые обществу размеры 
остальных отраслей, всей их структуры и объема производства.  

Деньги обращаются в обмен прежде всего на товары. Поэтому 
денежная масса М, необходимая для обслуживания суммы ценово-
го объема товарооборота должна как-то ему соответствовать. Од-
нако каков именно объем таких денег?   

Совокупная цена денег в рыночной системе определяется во-
все не по количеству их накоплений S, фактической денежной 
“массе”, сегодня никому неизвестной, а лишь предполагаемой по 
её симптому – уровню ссудного процента, то есть потребностью в 
кредите: С = f(i):  ↑i →↓С, ↓i →↑С.   

Хотя их однозначная связь неизвестна, да, возможно, и не су-
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ществует. А за ним еще, должно быть, потребностями потре-
бительно-производственного обращения, а их размеры не ограни-
чены и постоянно то раздуваются, то опадают – в зависимости от 
прибыльности и опять потребности в кредите, то есть от состоя-
ния производства. Единственная их жесткая (то есть пугающая)  
граница – «ликвидность», возможность их продать за наличные. Но 
и она выключается – вслед за падением прибыльности производст-
ва и доверия к банку. Таким образом, со всех сторон решающим 
детерминантом  необходимых  кредитных денег, в конечном счете, 
является система  потребление – производство.   

Поскольку в этом равенстве баланса, в его левой и правой час-
тях, необходимые для него деньги pij в каждом случае связаны с 
пропорциями и лагами разными, то они разновременны и не всегда 
равны друг другу и не могут быть сокращены из него во вне.   

Получается, суммарная масса необходимых денег в экономи-
ческом круговороте равна их сумме в затратах и выпуске, а ум-
ножение необходимых цен на объем потребления - производства да-
ет суммарную массу Мn  денег необходимых:  

   Mn = (


m
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m
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ijijijijiji yubp

1
 )    (VII.6.2) 

Введение здесь в уравнения потребительно – производствен-
ного баланса (1) коэффициентов  hij и соотношений лагов потреб-
ления  τij

a  и лагов производства  τij
b  благ из матриц Ta и Tb опреде-

ляет отношения накопления и кредита,  инфляции и дефляции и 
фазы экономических циклов.  А знак uij (от united – единый) есть 
показатель НЕтоварной продукции, потребляемой внутри самой 
фирмы, т.е. того же единого собственника, без выхода в торгов-
лю и без нужды в деньгах (II,3,с.39,  VI.5, с.108).    

Суммирование по ним массы цен в экономической системе 
позволяет вычислять массу денег, технологически и социально 
необходимую Mn для продуктного баланса в товарообмене и 
одновременно для преодоления его лаговых  разностей.     

Так размеры производства и его лаги определяют необходи-
мую массу денег, включая потребность в кредите (не обманном, а 
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реальном), предстающей как спрос  на кредит (теперь уже не зага-
дочный), который в свою очередь определяет уровень ссудного 
процента, а тот определяет массу кредитов.  

Притом это денежная масса М не фактическая, а как раз необ-
ходимая системе обращения и годная для сегрегации остальной 
фактической массы кредитов в качество сомнительных.    

Так открываются критерии для сравнения производственных и 
финансовых ситуаций, - выявления в них изъянов, перспектив и 
целей, к которым надо стремиться каждому и всему обществу.   

Что проще и лучше?   
Но как эту модельную сегрегацию провести практически? 
 Как видим (II.2-3), нецеситный подход дает не только объяс-

нение, но и открывает некоторую возможность измерения общест-
венно необходимой денежной массы Мn, он позволяет вывести 
различные необходимые объёмы и лаги обращения не из эмпирии, 
слишком обширной и запутанной, а из основных типов техноло-
гии поотраслевого потребления – производства, корректировать их 
средними данными по типам, а затем умножать на количество та-
ких типов по всей общественной системе в целом.  

Возможно ли практическое решение таких нецеситных балан-
совых приравниваний и равенств, если вводить в них все эти пока-
затели не условные модельные, а реальные? Осилят ли их несмет-
ные триллионы в каком-то обобщении хотя бы компьютеры? Хотя 
бы приблизительно?    

Собрать информацию о величинах τji и лаговой структуре для 
лаговых матриц Tb, Tt, Ta как будто вполне реально.  

Понятно, кропотливый сбор технологических сведений – ис-
тория не быстрая, но ведь и матрицы потом служат долго. Требует-
ся только внесение поправок по мере обновления технологий.  

Все эти душе захватывающие сведения по существующим тех-
нологиям обычно не секретны и общедоступны по бесчисленной 
справочной литературе и сайтам. А при разработке новой техноло-
гии их авторы, инженеры и технологи – каждый раз, помимо всего 
прочего, фиксируют для себя эти показатели о пропорциях произ-
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водственных затрат и выпусков, квантах и длительности всех тех-
нологических операций (лагах), а сообщить их по Интернету ещё и 
в какой-нибудь Центр экономический информации (ЦЭИ) для их 
включения в матрицы – дело минутное. И крайне привлекательное.  

В нецеситной формуле (VII.6.3) и собранной в ЦЭИ экономи-
чески важной технологической информации центробанки (да и все 
желающие и способные) обретают критерий для установления 
ставки и размеров рефинансирования коммерческих банков уже  
обеспеченными номинальными наличными банкнотами и установ-
ления для них обязательного процента резервов не в слепом нащу-
пывание, а в расчете, пусть ориентировочном.   

И это будут деньги не гадательные, а расчетные, необходимые 
и отграниченные от сомнительных.  

Понятно, ЦЭИ волей-неволей станет учреждением самым 
уважаемым и популярным для всех фирм и ведомств, производите-
лей и потребителей, потому что станет одновременно самой досто-
верной рекламой, контролем и гарантом качества продукции, пре-
допределителем её будущей цены и доступа предпринимателя к 
надежному банковскому кредиту, делом успеха и выживания.    

Конечно, после заполнения замечательной формулы необходи-
мых денег (VII.6.2) этими показателями пропорций, квантов и лагов, 
не худо бы проверить их общую точность, насколько точно расчеты 
приводят к её исходному внелаговому меновому продуктному балан-
су (II.3) на практике. Такая обкатка формулы нецеситных денег будет 
служить её уточнению и совершенствованию.   

Ныне перешагивая в кризис границу кредитов – наличные день-
ги, мы обнаруживаем за ними последний денежный бастион – день-
ги натуральные, – какие-то наиболее ходовые блага: хлеб, нефть, 
авто и т.п. (III.2, с.62, VII.6, с.136), но обесценку и выпадение из 
оборота номинальных денег (nP↓).    

Так жизнь проверяет номинальные деньги. Когда они отсту-
пают от необходимости, то идут к финансовому кризису.  

В теории критику кризисом упреждает и вполне заменяет ма-
тематическая имитация – модель, где правильный учет всех этих 
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факторов тоже ведет систему по их функции (VII.3) – к достиже-
нию натурального менового продуктного баланса (II.3) – и к 
аналогичному выпадению  излишних номинальных денег. Однако 
при этом безобидно,  не в реалиях кризиса, а всего лишь в расчетах.    

Так появляется нецеситный критерий оценки кредитов – 
для их соизмерения с продуктным балансом: из всей массы но-
минальных денег безусловно необходимы те, которые после 
опускания номинальных цен оставляют в расчетах тоже баланс 
натуральных денег и необходимых товаров (II.3, с.39 - 40). 

+ кредиты, необходимые условно – для обхода лагов.   
Только в прозрении необходимости возникает регуляция де-

нежной политики не только правительством и центробанком, но и 
любим участником рынка, от отдельного покупателя или фирмы до 
олигополий, хотя, разумеется, в разной мере каждого, зависимой от 
его экономического веса в общественной системе. Однако в силу 
массовости и нецеситного зрения таких агентов рынка они обрета-
ют способность демократически предрешать управление им.   

В прошлом панические опасения подмены «подлинных де-
нег» «суррогатами» и даже их «исчезновения» возникали при вся-
ком изменении их формы (VI.3). И все же, судя по ведущей тен-
денции, заметной в истории, в перспективе деньги, действитель-
но, развиваются к своему исчезновению, но не к уничтожению, а 
самоисчезновению – через принятие новых форм, сегодня для 
нас, может быть, немыслимых, и не только по своей материи, но и 
по способам движения и управления ими.  

 
VII.7. Метафора Сэя – Вальраса    
Разумеется, мы и не пытались проверять эмпирическим пере-

счетом общее убеждение экспертов в очевидном им, но непонят-
ном многократном превышении в мире предполагаемой денежной 
массой товарооборота М >> Q  и, в частности, такое же непонятное 
превышение кредитом  накоплений С >>S  вопреки “закону” Сэя – 
Вальраса о «равновесии» или равенстве «спроса и предложения» 
D(p) = S(p) и ограничении кредита накоплениями С ≤ S.   
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Мы подтвердили высокое экспертное впечатление иначе, –  
аналитически, – разрешением парадокса  анти-“равновесия” об-
мена, открытием причин гиперэмиссии кредитов (включая капи-
тальные) в ахроне потребительно-производственных лагов и еще 
масштабнее – в драматическом ажиотаже капитальных технологи-
ческих замен, - и объяснением, почему без специальных усилий в 
упрямой реальности увы, невозможен добрый “закон” «равнове-
сия» или равенства спроса и предложения (VII.2 - 4).   

Однако в таком случае как же быть с «догмой», великим зако-
ном Сэя – Вальраса, поныне почитаемых корифеев неоклассиков. 
Как оценить его происхождение и значение?  

И нецеситной теории не уклониться от этого долга ввиду явно-
го сходства по строю и роли между их великим законом и двумя 
нецеситными исходными законами - балансами: отраслевой струк-
туры (II.2) и меновых пропорций, натуральных цен (II.3).  

Обе концепции исходят из взаимных противоположностей: у 
них – из спроса - предложения, у нас – из потребления - производ-
ства; обе рисуют круговорот товаров и денег; в обеих их законы 
занимают центральное положение, из которого следует все осталь-
ное. Поэтому и критические претензии к обеим теориям следует 
ожидать аналогичные.  

Хотя дальше начинаются принципиальные различия.  
У неоклассиков торговый оборот происходит в пустоте, вне по-

требления – производства – общества, и замкнут в себе. Откуда же 
здесь взяться неравенству D(p) ≠ S(p)?  Поэтому у них и мотивы 
торговцев – покупателей не объективные, а субъективно психологи-
ческие. Вместо балансов системы – всего лишь “равенство” или да-
же “равновесие”, в котором рынок уподобляется примитивному ме-
ханическому устройству, вроде весов, и не предполагает никаких 
внутренних взаимосвязей и активности.    

А нецеситная теория строится на законе, который отличает все 
живое, на необходимости в системе потребления-производства, её 
технологически и социально обусловленных натуральных балансах 
и дисбалансах неделимых квантов, временных лагов, капитальных 
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неравенств общества и агониями технологических замен, преодоле-
ваемых дисбалансами номинального обращения (VII.3), генетиче-
ской сегрегацией денег и самоуправлением рынка (VII.6).   

Кредиты превышают накопления просто потому, что без по-
мощи кредитов производство физически не в состоянии одолеть 
чрезмерно долгой разности  собственных временных лагов, когда 
употреблять затраты необходимо уже сейчас, а твоя товарная про-
дукция еще когда-то только  будет. Логика аркадийца: «Как воз-
можно давать в долг деньги, которых не имеешь?» – тут перевора-
чивается в логику нужды: «Как нужно верить долгострою и давать 
товар за всего лишь обещания  будущей оплаты».       

 Для индустриализации или модернизации производства такое 
превышение инвестиционных кредитов над накоплениями (С>>S), 
становится необходимым. Хотя, где здесь граница «меры» и «чрез-
мерности», каждый раз  еще приходится исследовать (VI.4).  

Рассмотрение этих обстоятельств мы вынуждены отложить   
до следующей VIII части нашего исследования.     

Сэя и Вальраса воодушевляла тогда новая великая идея кру-
говорота экономики, на современном строгом языке, – баланса 
системы, но для которой они тогда (а их последователи и те-
перь) не имели слова точнее, чем туманная механистическая ме-
тафора «равновесие».  

Жесткие реалии квантов, лагов и других объективных об-
стоятельств делают балансы потребления–производства не ка-
ким-то гарантированным постоянным фактом, а только его не-
обходимостью, претворяющейся через свободу всевозможных 
отклонений и их слепых поисков не понимающим человеком.  

И в таком контр-акте необходимости и свободы общест-
венная система не исключение. Необходимость – закон всего 
живого. Любой организм свободен для факта не есть, не пить,– 
в границах его резервов (§ 2.1.4), а дальше – погибает. 

Великий “закон Сэя - Вальраса” «равновесия обмена» есть 
прекрасное желание, но попытка ему следовать, как часто случа-
ется с прекрасными желаниями, обрекла бы очень многие необхо-
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димые товарообмены  на  невозможность и развал (VII.2).   
Тем не менее, в законе Сэя – Вальраса мне видится все же и 

некоторое истинное содержание.   
Между оборотом по Сэю – Вальрасу и нецеситным меновым 

круговоротом потребления - производства видно внешнее сходст-
во:  и там, и здесь рассматривается меновой оборот в целом меж-
ду двумя его противоположностями. Различие в том, что у не-
оклассиков фигурирует только торговля, но нет потребления-
производства и разладов их технологий, квантов, лагов, замен, дис-
пропорций и дисбалансов.   

Скорей всего, они подразумевали также и потребление - произ-
водство: “Да, конечно, товары возникают из производства и исчеза-
ют в потреблении”. Но специально говорить о такой самоочевидно-
сти считали избыточным. Ведь и в нецеситной теории мы не гово-
рим о существовании планеты, жизни на ней, человечества и многих 
других подобных предусловиях, но все они подразумеваются как 
самоочевидное, о чем и говорить лишне.    

Почему же Сэю – Вальрасу в анализе торговли казалось лиш-
ним особо оговаривать потребление - производство? Должно быть, 
потому что они НЕ видели в потреблении – производстве основу и 
детерминант товарооборота. Отрыв торговли от потребления – 
производства – здесь мы усматриваем основной теоретический 
изъян неоклассиков, исток всех прочих их недостатков.   

И такой исключительно коммерческий подход отличает не 
только их, но всех классиков экономики. Даже «трудовики» трак-
товали о роли «труда» – «производства» в обращении, но абстракт-
но, без рассмотрения его вещественных процессов, их системы и 
структуры связей между ними (I.1). Некая их таинственная суб-
станция, «абстрактный труд» и его «время» таинственно истекают 
оттуда в товарооборот, и как-то тоже таинственно воплощаются в 
товарах, в их стоимости – цене (I.1).  

А у маржиналистов и того нет. Хотя они ведут речь о пользе, 
– а она естественно должна бы переходить в речь о потреблении, 
но нет, теоретики застревают в психологии  коммерсантов (I.2).      
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Сейчас такая узость, возможно, кажется невероятной. Но, к 
сожалению, здесь проявляется общий гносеологический закон: ог-
раничение (“прокрустация”) нашего познания подсознательными 
колейнами нашего менталитета (объяснительными “парадигмами” 
восприятия, идеалов и понимания мира), а они ограничены собст-
венным бытием человека. Поэтому границы рук и рукотворных 
средств есть границы разума. Мы видим и понимаем то и так, что и 
как можем сделать. А все, что видим и, кажется, “понимаем” за 
границами нашего бытия есть только предположительные уподоб-
ления похожему в нашем бытии: «Овладели огнем – представили 
Солнце и звезды небесными огнями; произвели ядерные реакции 
на Земле – увидели шары термоядерных взрывов в Солнце и дру-
гих звездах». А дальше и глубже знать и понимать невозможно. 
(Браев Л.И. Ворота философии, 5.13 –5.17).  

Однако ценить мыслителя справедливо не за его изъяны, а за 
его заслуги, то есть за достижения. Хотя в исторической оценке 
теории приходится учитывать как её изъяны, так и заслуги.  

Великое достижение Сэя – Вальраса – идея круговорота в то-
варном обмене. Пусть слишком внешняя и закрытая, отчего они и 
не увидели внутри него тех раздоров, которые делают редкостью 
их оптимистический вердикт D = S.   

Но ведь такая историческая ограниченность – участь любого 
исследователя. И я (автор настоящего текста) – тоже не исключе-
ние. Со вздохом приходиться признать, автор тоже далеко не сра-
зу увидел, или сказать еще неприятней: сразу-то не увидел внутри 
системы обмена потребления- производства, в их балансе пред-
метные неделимости – кванты, а потом тоже не сразу увидел 
дисбалансы, возникающие от разности временных лагов произ-
водства и необходимость их преодоления кредитами.  

По закону компликации истории наук, надо ожидать, что и в 
нынешней версии нецеситной теории её будущие исследователи 
обнаружат еще и другие упущения, – и  в добрый час.   

Хотя уж 30 лет минуло с издания нецеситной теории. Она ци-
тируется в статьях и монографиях, используется в защите диссер-
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таций, и кандидатских, и докторских. Но пока никакой её критики 
почему-то нет. Неужели так безукоризненна? Невероятно.  

Обычно все подобные досадные помехи теории каждый автор 
поначалу воспринимает досадными неприятностями. Лишь потом, 
после смирения и упрямого поиска, если повезет, возможно, вне-
запный образ их разрешения озарит его радостью нового откры-
тия. Таков обычный оборот познания: стоит потрудиться – и не-
приятности превращаются в радость, мука – в тихую утеху, впро-
чем, обычно недолгую, чтобы потом…  Веселая штука наука!    

При таком историческом подходе в идее Сэя о «равновесии 
спроса и предложения», по-моему, можно различить первое про-
зрение круговорота цен и товаров (II.3.2), пусть туманное и фанта-
зийное, предтечу нецеситного баланса.  

Исключив здесь туманы «равновесия», «спроса», «предложе-
ния», заменив их оптимизм “всегда равно” суровым законом не-
цеситного баланса (II.3), в их грезе можно разглядеть смутную 
метафору нецеситной теории необходимых балансов в системе 
потребления, производства и обращения.  

Экономисты - ортодоксы, часто забывая всё различие нату-
рального и денежного, ограничивают обращение исключительно 
товарным (Т – Т’) и товарно-денежным (Т – Д – Т’), но пренебре-
гают исследованием особой собственной жизни номинальных де-
нег. Тем более они не поднялись до рассмотрения обращения ка-
питального (Д – Д’) на верхних этажах кредитного рынка и фи-
нансов с искажением денежного баланса (VII.4) и не задумывались 
о всеобщей социальной роли денег (VII.5).    

Вот по каким упущениям для классики не виден и поныне не 
может быть виден парадокс анти-Сэя: С > S (VII.1).   
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VIII. Экономическое развитие  
 
VIII.1. В чем состоит экономическое развитие  
Прогресс производства создается его модернизацией, прозрач-

ней говоря, заменами сырья, материалов, технологии, квалификации 
работников и качества производимых благ иными, лучшими, т. е. более 
эффективными. Таким было замещение ручного труда механизирован-
ным, механизмов – машинами, паровых двигателей – дизельными, мар-
тен – конвертерами, металла – керамикой и композитами и т.д.  

Соответственно в нецеситной математической модели модерни-
зация технологии означает замену в нецеситных уравнениях и при-
равниваниях необходимых затрат aij, продуктивности bij и функцио-
нальных элементов yi на иные, лучшие, но тем самым порождает так-
же и плохое, – экономические разлады – потому, что от обновления 
прежние межотраслевые пропорции (II.2.) и меновые балансы и цены 
(II.3) уже не соответствуют новой технологии; отчего прежние межот-
раслевые пропорции превращаются в диспропорции, прежние ме-
новые балансы и цены – в дисбалансы, и делают необходимыми 
иные новые цены, зарплаты и прибыли, порождая разностные (диф-
ференциальные) цены Δр – разность системно необходимых и фактиче-
ских собственных цен, которая несёт дополнительный доход одним, 
более эффективным производствам и ущерб  прежним, ведя к возник-
новению новых производств и к разорению конкуренцией старых – до 
тех пор, пока хозяйственная пропорциональность и меновой баланс 
не  восстановятся, но уже по-новому.    

В этом и заключается рыночная регуляция экономического 
развития – прогресса; в отличие от простого хозяйственного роста 
(growth), (“расширенное воспроизводство”, экстенция), увеличение 
только количества производственных элементов, но они остаются те 
же первоначальные (1) и (2), те же затраты aij и продуктивность bij, а 
потому отраслевые пропорции и цены не меняются.  

Однако ныне неизвестность новых значений aij, hij, bij,  новых 
необходимых отраслевых пропорций и цен, вокруг которых колеб-
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лются их реальные пропорции и цены, делает рыночный слепой по-
иск, «нащупывание» наугад, через пробы и ошибки (VII.6, с.135, §1.2.5) 
неведомого нового необходимого баланса для общества неприемлемо 
запоздалым, долгим и болезненным.  

Так ценовые и денежные дисбалансы создают дисбалансы товар-
ные и через них – продуктные, а затем и в потреблении - производстве, 
– разрешаются экономическим кризисом.      

Таким образом, цены как порождаются необходимыми пропор-
циями потребления и производства, так и, наоборот, сами выступают 
стимуляторами и регуляторами (VII.5) общественной оптимизации 
пропорций затрат и количества – качества продукции. 

Те же самые обменные приравнивания (II.3) обращаются в урав-
нения диктата цен, где заданы уже цены рij, а неизвестен уровень 
технологии аij, hij и bij. Информативность и императивность цен во-
площает в себе их необходимное (нецеситное) происхождение.   

Не надо много ума, чтобы заметить, что электрическая лампа 
лучше лампы керосиновой, как та – лучше  свечи, то есть эффектив-
ней  в удовлетворении потребностей человека: и света дает больше, 
он ярче и ровнее, и удельные затраты меньше, дешевле. А предпри-
нимателю – производителю ясно, что будут выбирать - предпочитать 
потребители – покупатели, - то, что лучше. Замена лучшим сулит по-
беду, успех и богатство. Одна досада – первоначальные затраты (в 
деньгах – издержки) на замену оборудования велики.   

Но проект заражает лучезарными горизонтами счастья и энтузи-
азмом, охотой поучаствовать, обзавестись хотя бы одной акцией див-
ной жар-птицы. На бирже и в банках ажиотаж. Банки в тряске сорвать 
свое, готовы рискнуть – дать новаторам кредит даже сверх своих ре-
сурсов («пассивов», §3.4.7.), хоть из воздуха.   

Однако в заменах таится и темная сторона. Нынешние уважаемые 
производители нежданно-негаданно проснулись вдруг «прежними», 
устарелыми, неэффективными,  отсталыми и т.п. брань.  

Каково это? Презираемы и обречены. Им грозит беда: хозяевам – 
потеря собственности, разорение, банкротство; наемным работникам 
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– потеря работы. И тем, и другим – ненужность, бездомность и голод. 
В голове – мысли злые. Проклятые изобретатели! Что делать?  Ужас! 
Паника! Отчаяние!  

И математики тут как тут со своей окаянной калькуляцией и 
уравнениями. Докажут как дважды два, что все точно так и есть.   

В философии это, конечно, красиво. Как же? Торжество диалек-
тики, единство противного, добра и зла, лучшего и худшего. А в жиз-
ни – драма. И трагикомедия. Кто потирает руки, кто руки воздевает.  

Вот что такое развитие. Через рознь витье оборота мира.  
Вот почему это начало новой жизни получило такое мрачное имя 

кризиса (по-гречески – исход, агония,  конец  жизни). 
 

VIII.2. Причины циклов и кризисов?   
Кризисы перепроизводства, или, как отождествляя циклы и кри-

зисы, их мягко именуют многие либеральные экономисты, цикличе-
ские спады и подъемы, несут ужасы банкротств, остановки произ-
водств, безработицы, отчаяния, суицида, уличных шествий и драк и 
политические перевороты.     

В чем причина кризисов?  
В начале XIX века С. де Сисмонди, Ш. Фурье, Дж. Грей, Дж. 

Брей, а потом и Маркс – Энгельс думали, что причина затоваривания 
и остановки производства таится в  недооплате  рабочих и потому в 
их  недостаточной покупательной способности, ограничении потреб-
ления размерами их зарплаты, отчего они не могут купить прибавоч-
ный продукт, соответствующий прибыли.   

Таким образом, заключали социалисты, погоня за прибылью ста-
новится тормозом развития производительных сил: "Могло бы произ-
водиться больше, но не производится, потому что не может произво-
диться  "с прибылью", – писал Ф.Энгельс (т. 31, с. 394).   

Похоже,  что хотя бы отчасти это так. Однако такое объяснение 
оставляет некоторые загадки.  

Бóльшую часть прибыли капиталисты пускают вовсе не на личное 
потребление, а на обновление производственного оборудования,  ко-
торое работники не покупают.   
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И еще: почему же не было экономических кризисов до 1825 года, 
до создания машинной промышленности с ее дорогим оборудовани-
ем, хотя буржуазное производство ради прибыли существовало уже 
столетия, – только на иной технологической базе, не машинной, а на 
ремесленной и мануфактурной?   

Выходит, кризисы вызываются еще и другими факторами, техно-
логическими.  

 
VIII.3. Кванто-лаговые факторы циклов  
 Нецеситная теория экономики открывает иные причины циклов 

и кризисов – в закономерностях  замен  технологии. (VIII.1)    
Межотраслевой обмен между производствами связывает их в 

цельную систему, а это принуждает к синхронизу их лагов модерни-
зации. Когда вокруг партнёры и конкуренты заменяют своё технологи-
ческое оборудование улучшенным, тогда и остальным никому невоз-
можно работать на прежней технологии  под угрозой разорения.  

Но блага длительного пользования, особенно промышленное 
оборудование, отличают, с одной стороны, медленная окупаемость, - 
по мере их износа, обычно достаточно  долгой  τa

ij >>1 года, а, с дру-
гой стороны, наибольшая дороговизна,  возрастающая также из-за их 
высокой комплементарности (II.1): взаимное дополнение делает не-
возможным их кардинальное обновление по частям, нельзя соединить 
мотор с телегой.   

Следствием дороговизны, медленной окупаемости, комплемен-
тарности оборудования и конкуренции становятся общественно необ-
ходимые периоды модернизации,  экономические  циклы. 

Кардинальные научно-технические открытия и изобретения до 
поры откладываются; проекты годами придерживаются в сейфах, а 
осуществляются скачком и целостно, когда приходит пора общей ре-
конструкции. Хотя и оттягивать ее ради экономии на проценте амор-
тизационных отчислений тоже опасно технологическим отставанием 
от конкурентов. В итоге периоды между реконструкциями увязыва-
ются со сроками службы оборудования, в XIX веке 8 – 10 лет, в XX 
веке  4 – 5 лет, а теперь в некоторых отраслях и того короче.  
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К еще более серьезным последствиям приводит другая лаговая 
особенность воспроизводства: длительно потребляемые блага: поме-
щения, оборудование и другие кванты потребляются постепенно, но 
производятся целиком и в несравненно более короткий срок; поэтому 
для прироста их количества (на Δbij) требуется прирост затрат не на 
долю их износа Δaij, а всех затрат целиком и полностью, – целого αij  и 
в короткий срок.   

В этом я вижу разгадку замеченного давно, еще А.Афтальоном и 
Дж. М.Кларком, но до сих пор не объясненного экономического эф-
фекта – акселерации (усиления, ускорения) капиталоемкости произ-
водственных приростов, который по нецеситной кванто-лаговой тео-
рии должен быть равен  α = τa

ij/τba
ij.    

Так, например, если длительность производства одного станка 
τba

ij=0,5 года, а производство станков для возмещения их износа со-
ставляет 10% их парка, то для прироста этого парка и соответственно 
производимой на них продукции на Δbij, положим, всего на 1%, в эти 
шесть месяцев понадобится  скачкообразный прирост  затрат на 20 
Δaij, то есть на целых 20%, – акселератор  α = 20.  

Но вслед затем, если дальнейшего прироста станков не требуется, 
Δbij=0, затраты опять нужны только на возмещение износа станков, 
наступает столь же резкий спад производства до  aij+Δaij, то есть до 
11% прежнего парка станков или тех же 10% нового парка.  

Таким образом, периодичность технологических модернизаций 
и акселерация затрат на прирост длительных благ – вот нецеситная 
 причина  циклических  колебаний в экономическом развитии: пе-
риодичных взлетов (“бумов”) капитальных инвестиций и затем спадов 
затрат и занятости, сопряженных с кризисом структурного пере-
производства, – избыточности прежних количеств  продукции и ра-
ботников после завершения модернизации.   

Однако,  лаговое  (τa
ij, τb

ij)  строение капитала в разных отраслях 
свое разное,  а соответственно в них различается длительность фаз и 
размеры (“акселеративность”) колебаний. При смене технологии ак-
селерация указанного лагового модернизационного ценового и отрас-
левого эффекта, разного в зависимости от капиталоёмкости (§3.3.5.) 
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отрасли α = tij
a/tij

ba, становится причиной возникновения в циклах фа-
зовых производственных взлетов и спадов.  

Поэтому особо сильны экономические колебания в отраслях с 
преобладанием доли основного капитала, в тяжелой промышленно-
сти, и особо остры диспропорции  ее развития с легкой промыш-
ленностью.  

Отраслевое разнообразие экономических колебаний порождает, 
так сказать, экономическую интерференцию, взаимное усиление од-
новременных фаз и ослабление разновременных (диахронных).  

Но стихия конкуренции  создает тенденцию как раз к синхрони-
зу начала модернизаций и тем самым – к усилению колебаний.  В бум 
предпринимателя отличает благодушное нежелание расходоваться на 
реконструкцию:  зачем? – когда и без нее сбыт легок, – предпочтение 
простого экстенсивного расширения, роста производства. Но стоит 
кому-то начать модернизацию и для этого прибегнуть к займам, как 
это вызывает сбытовые и кредитные затруднения у других, – и угро-
зой банкротства толкает тоже раскошелиться на переоборудование.  

Кванто-лаговые факторы технологических обновлений вполне  
объясняют как совпадение периодичности экономических кризисов 
перепроизводства с периодом оборота постоянного капитала, так и 
появление таких кризисов только с 1825 г., с созданием машинной 
индустрии, но неизвестность буржуазному обществу на ремесленной 
и мануфактурной ступенях.   

Но самые грозные разлады между деньгами и потребительно-
производственными реалиями несут самые длинные лаги промыш-
ленных и жилищных строительств и в особенности лаги модерниза-
ций производства по технологическим изобретениям, как особо эф-
фективным, следовательно, обещающим особо хорошие прибыли, но 
и требующим  инвестиций  громадных  и  долгосрочных. Ах! Кому 
не хочется купить акцию такой жар-птицы?  

Поэтому распространение производственных новшеств осу-
ществляется  не столько из собственных прибылей, сколько как раз  
на займы и вызывает чрезвычайный, ажиотажный рост спроса на 
ссуды и чрезвычайное раздувание массы процентных бумаг.  
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Вот почему именно длинные лаги промышленного и жилищно-
го строительства породили формы акционерного капитала и фон-
довой биржи. И именно поэтому распространение производствен-
ных инноваций стало сопровождаться  инфляцией.   

Вот почему вопрос, считать ли деньгами процентные бумаги и 
безналичные расчеты кредитных депозитов, который возбуждает 
такие нескончаемые дискуссии, оказывается далеко не академиче-
ским педантизмом, а весьма практическим.  

Свобода денег от потребительно-производственной реальности 
обеспечивает разрешение дисбалансов экономического развития, но, 
с другой стороны, порождает новые денежные и товарно-денежные 
дисбалансы и искажения всей необходимой структуры цен, а она – 
как-никак распределитель благ между людьми, – и наступает возму-
тительное попрание необходимости и справедливости на земле.  

Конечно, кредиты и безналичные банковские расчеты заменяют 
наличные деньги и выручают в условиях потребности в них.  

Но эта замена коварная. Любая нехватка денег и, стало быть, 
переизбыток товаров, ведет к заторам в их сбыте, «затовариванию», 
«перепроизводству» и падению цен, задержкам в перераспределении 
капитала. А вызванное этим снижение прибыли и ее доли – кредит-
ного процента и дивидендов по акциям пугает ловцов жар-птиц.  

Вкладчики бросаются  обналичивать, изымать свои вклады, 
акционеры – обналичивать, продавать акции, но, к своему отчая-
нию, натыкаются на колоссальную нехватку наличных денег М0, и  
как раз настолько, насколько было велико “чудо сотворения” кре-
дитов С + L > М0, – паника ширится волнами банкротств и финан-
совый кризис переходит в общий экономический  кризис.  

Стоит проценту по вкладам подскочить – и биржевые процент-
ные бумаги падают, перетекая в банки (§ 3.8.8). И, наоборот, едва 
эффективность производства и, следовательно, прибыль, а с ней и 
ссудный процент падают, так падают и биржевые процентные бу-
маги, обесцениваются или совсем умирают в макулатуре.   

Так кредитное преодоление заторов в потребительно-произ-
водственном обращении накапливает товарно-денежный диспро-
порции – дисбалансы и кончается крахом экономической системы.  
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Особая глубина кризиса 1929 года вызвана, должно быть, осо-
бенно высоким синхроном цикла модернизаций по всем отраслям и 
странам – от одновременности их старта после выхода экономики из 
первой мировой войны. Однако его особая чрезвычайная социальная 
катастрофа  должна иметь еще и другие причины, тоже особые.   

Они видятся мне в завершении как раз тогда длинного периода 
(“длинной волны” Н.Д. Кондратьева) особо радикальной научно-
технической модернизации производства (если угодно, революции). 
Электрические и бензино-мазутные моторы как раз тогда стремитель-
но преображали тяжелую машинную технику по всем отраслям: от 
транспорта (автомобили, грузовики и т.п.), промышленности (станки 
и другое тяжелое оборудование) до сельского хозяйства (тракторы, 
комбайны и т.п.) и неба (самолеты). Заполнение всех возможных мест 
их применения стремительно приближало исчерпание потенций рын-
ка. Но экономисты - неоклассики традиционно не хотели видеть тех-
нологических перемен – и, как всегда, кризис грянул нежданно.  

Таким образом, в отличие от роста экономическое развитие  не-
возможно без прохода через дисбалансы в развитии предприятий и 
целых отраслей, появление новых и захирение старых (VIII.1), – со 
всеми их бедствиями для народа, – если нет их предвидения и потому 
не приняты специальные упреждающие меры.  

 
VIII.4. Технологические переломы кризисов   
Каждый кризис связан с достижениями и бедствиями своей  ин-

новационной «структурной перестройки» производства.   
Начало XIX века преобразило промышленность Англии и Рейн-

ского региона распространением доменной металлургии, паровых 
двигателей и механических ткацких станков и пришло к первому кри-
зису 1825 года.  

Выход из кризиса 1836 года  обеспечили каменноугольная вы-
плавка чугуна и паровые молоты в машиностроении.  

Выход из кризиса 1847 г. дали переход металлургии на кокс, а за-
тем – растянувшееся на полвека строительство железных дорог в Ев-
ропе, Северной Америке и других континентах.   
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Кризисы 8-й – 10-й,  1897 и 1913 гг.,  преодолевались  распро-
странением  электромоторов, электрометаллургии и электрохимии. 

Подъем 1920-х годов питался развитием авто-, авиа- и тракторо-
строения. С 1950-х гг. из кризисов вытягивают электроника и новые 
синтетические материалы. 

А в остальное время, когда технологических новаций нет или они 
незначительны, кризисы переходят в застой («стагнацию») и подъем 
из них идет крайне медленно. Если нет заказов на более эффективное 
оборудование (а тяжелая промышленность работает не на какой-то 
там абстрактный «рынок», а непосредственно на потребность – за-
каз), то, как обнаружили статистические описания еще У. К. Митчел-
ла (1913), оживление не переходит в процветание, а просто обрывает-
ся. Так было в 1895 и 1910 годах.  

А кризис 1957 г. фактически растянулся на два десятилетия. 
В XIX веке нарастающая индустриализация и сопряженный с 

нею технологический прогресс неуклонно вели к нарастанию в затра-
тах доли техники, тогда тяжелой и долголаговой, фондоемкости про-
изводства (размеров капитала на одного работника) – и экономисты, в 
частности, К. Маркс, приняли этот “рост органического строения ка-
питала”, за “закон капитализма”, хотя уже к концу XIX века., как мы 
ранее отмечали, производственное оборудование становится не толь-
ко сложнее и эффективнее, но и легче и рассчитанным на более ко-
роткий срок службы – и длительность экономических циклов сокра-
тилась с 10-11 лет – до 7- 8.  

С 60-х годов ХХ века наметилась тенденция к дальнейшему со-
кращению затратности продукции, ее “капиталоемкости”. Правда, не 
только удельных материальных затрат Ас в единице продукции, но 
также и трудовых, удельной доли зарплаты W (по определению 

1А


B
W

В
с ), в частности, к сокращению абсолютной численности 

промышленных работников, хотя в электронике, компьютерном про-
граммировании, сервисе и некоторых других отраслях доля труда, 
наоборот, выросла. 

Однако в обоих случаях происходит сокращение срока службы τа 
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основных производственных средств до 3-5 лет и меньше, повышение 
частоты их модернизации и – соответственно – за счет снижения доли 
«чистых инвестиций» увеличение доли амортизационных отчислений, 
до 60% и больше от валовых инвестиций, хотя они по старинке еще 
именуются «накладными расходами». 

Не в этом ли технологическом изменении  чистого акселератора 
α = τa

ij / τb
ij  (5.5.2) находится  причина  современного  смягчения эко-

номических колебаний? Иной подоплеки пока не видно.  
А послевоенные циклы становятся еще короче, их фазы сдвину-

ты, спады чаще, но менее глубоки (амплитуда отклонений меньше), 
почему их стали именовать “рецессиями”. Опять ни резких падений, 
ни крутых подъемов. 

Другая особенность современных циклов – различие их протека-
ния в странах развитых и развивающихся, где они тяжелее. 

Тем не менее, праздновать избавление от кризисов  рано. 
18-й кризис, 1960-61 годов, вызвал спад производства в США ~  

на 7%;  19-й, 1969-71 годов ~ на 8%; 
20-й  спад 1973-75 годов стал мировым,  достигнув в США ~ 

13%, в Японии целых ~ 20%, в ФРГ ~ 22%, и соединился с энергети-
ческим кризисом, когда цены на газ подскочили более чем в 10 раз, а 
на нефть ~ в 15 раз. 

21-й кризис, 1979-82 гг. был снова слабее, но достаточно ощутим. 
22-й производственный спад 1985-87 гг. привел к снижению по-

требности в нефти и газе, падению цен на них ниже себестоимости их 
добычи в Сибири и  к  развалу Советского Союза, который соблазнил-
ся и недальновидно стальными трубами привязал в Западу свое бла-
гополучие, хотя  внутри и не рыночное. 

23-й  аналогичный мировой спад 1996-97 годов обернулся  для  
реформируемой и сырьевой экономики России завершением катаст-
рофы  и  финансовым  дефолтом 1998 года.  

24-й мировой кризис  2008 года был только замедлением (“рецес-
сией”) в США и Западной Европе, но сильным в слаборазвитых стра-
не. В России признан спад на 8%.   

Таким образом, хотя условия для экономической пульсации соз-
даются стихией денежного товарооборота, но ее истоки таятся в про-
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цессах, находящихся вне обращения, в производстве, его обновлении, 
прежде всего – это циклическая прерывность переоборудования. В 
результате рыночное технологическое развитие идет дерганно через 
рывки и спады  по всей экономической системе. 

Есть ли надежда, что  23-й глобальный кризис был последним в 
истории?  

В 2007 году я писал (§5.3.1): Для сколько-либо надежного про-
гноза нужно знать производственную и торговую ситуацию хотя бы 
по большинству фирм, но страхи конкуренции делают её их коммер-
ческой тайной. Остаются всякие внешние симптомы – предвестники 
бедствия, такие, как валютные и финансовые кризисы.   

Последние долларовые кризисы случились в 1977-8 гг., 1987-8, 
1990 и 1994-5 гг., каждый раз – года за два до кризиса экономического. 
Судя по этой закономерности, очередной валютный кризис возможен  
что-то с конца 2007 г., и судя по мировому упадку доллара, особенно 
масштабный, с высокой инфляцией внутри США, следовательно, гло-
бальный экономический кризис вероятен в 2008-10 гг. 

Что  в нем  ожидать  России?   
Вопреки  некоторым,  нужно оптимистическим, но не нужно бес-

печным  успокоениям – мировой производственный спад вполне спо-
собен сбить спрос и  цены  на нефть-газ,  курсы доллара-евро, а также 
акций и государственных облигаций, стало быть, обесценить и вло-
женные в них РФ валютные резервы, включая Стабилизационный 
/Резервный/ фонд, и больно ударить по все еще больной стране, ги-
гантском сырьевом придатке (или, если приятней, “великой сырьевой 
державе”), с 90% изношенного и устарелого производственного обо-
рудования, которое уже не на что будет обновить, и с более 40% (а в 
крупных городах – даже до 80%) импорта в продовольствии и шир-
потребе, вызвать взлет цен, детонировать социальное недовольство и 
волнения и тот же региональный сепаратизм, ослабив центральную 
власть и вновь поставить под угрозу единство страны. Можно пред-
ставить, что начнется, если на наших границах пересохнут экспорт-
ные и импортные потоки.  

Такая  угроза вполне реальна и может стать  роковой, если  без 
промедлений не будут предприняты срочные упреждающие меры, как 
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политические, в развитии демократии, так и экономические, прежде 
всего – снижение инфляции до 1-2% годовых. (§5.3.1)  

То, чего я тогда, в 2010 году, опасался в России, стряслось через 
четыре года на Украине, экономически и политически во многом род-
ственной, но еще более запущенной.  

Когда рыночные контрагенты и власти государства слепы в 
непонимании экономики, тогда нарушения общенациональных то-
варно-денежных балансов несут угрозу самому существованию 
такого  государства.   

  
VIII.5. Каким будет следующий кризис?   
Нынешняя ситуация в мировой экономике напоминает пролог 

кризиса 1929 года. Разгар очередной технологической «революции», 
теперь – электроники, автоматов, роботов и синтетиков. Едва ли это 
уже завершение её «длинной волны», но уже явное переполнение ими 
рынка тревожно. А разве где-то уже проводился нецеситный анализ 
ситуации? Возможно, это уже её приближение?  Поэтому  уроки 1929 
года для нас исключительно важны.  

Тогда тоже в головокружении от революции моторной техники 
далекие от производства теоретизирующие банкиры, начиная с Дж. 
Кейнса и А.Гана, разливались восторгом перед чудом банковского 
“творчества капиталов” из ничего, открытия счетов без всяких вкла-
дов и залогов, усматривая в этой «эмиссии депозитов» всесилие бан-
ков, распахивающих горизонты безграничного роста экономики и из-
бавления от кризисов. Увы, чудотворное раздувание кредитных пузы-
рей, особенно сильное в биржевой спекуляции и в государственных 
бюджетных инвестициях, обернулось попранием всех экономических 
балансов, как продуктных, так и финансовых, и закономерно кончи-
лось небывалым в истории крахом. 

Тогда тоже росло засилье монополий и олигополий (разница ме-
жду ними обычно трудно уловима) и росли невеселые надежды на 
них (например, у И.А. Шумпетера и О. Уильямса, 1985): А, может 
быть, вытеснение монополиями конкуренции спасет нас от беспоря-
дочности  технологических революций, а тем самым – и от кризисов? 
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Действительно, все кризисы сопровождались монополизацией, 
«волнами  объединений» фирм – путем скупки акций, поглощений,  
слияний, образования конгломератов и т.д. (§3.3.3). Первая крупная 
волна концентрации капитала прошла в конце XIX века, когда сложи-
лась олигополистическая структура в США, Германии, Англии и дру-
гих странах, вторая – в 1920 гг., третья  – в 1960 гг., когда численность 
фирм сократилась почти на треть. И каждая завершалась биржевым  
крахом и экономическим  кризисом: 1907 г., 1929-33 гг., 1973 г. и т. д. 
Таким-то  приходило от  монополий  “спасение”  .  

Однако ведь технологические революции – как прологи кризиса, 
так и, наоборот, пути выхода из него (§3.8.8., §5.4.4). Тогда как моно-
полизация означает умирание рыночного регулятора – конкуренции  – 
и усиление лаговых перебоев в экономическом балансе.  

И как иначе?  
Производственные корпорации устремлены к монополизации 

производства и торговли – ради искусственного завышения товарных 
цен, пусть со снижением продаж, образованием товарного избытка и 
свертыванием производства.  

Банки устремлены к концентрации и монополизации денежного 
рынка – ради снижения процента по вкладам, но его повышения по 
ссудам, а это ведет к праздным накоплениям денег как вовне, так и 
внутри банков, но нехватке инвестиционных капиталов. 

Профсоюзы устремлены к монополизации трудовых ресурсов – 
ради завышения ставки зарплаты выше необходимых потребностей, а 
этот избыток дохода омертвляется в избыточных сбережениях, кото-
рые даже в банки нести лень (за такой-то низкий процент?) и они про-
сто изымаются из товарно-денежного оборота. 

В итоге эти современные монополисты товаров, денег и работ-
ников лишь увеличивают размах падений, переполнение товарных 
складов, банковских пассивов, избыточность работников и праздных 
сбережений, но нехватку свободных капиталов и рабочей силы – до 
того, что прорыв этой монополистской блокады происходит катаст-
рофично, как это и стряслось в 1929 году.   

Небывалая грандиозность тогдашнего краха. вызвана не только 
синхроном начала послевоенной модернизации (§5.3.2), но еще  и мо-
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нополизацией (§4.2.3-9) производства в авто-, тракторо-, авиопроме, 
судостроении, строительстве небоскребов и других как раз тогда сло-
жившихся отраслях (§5.3.8.), где, несмотря на все антитрестовские 
законы, в силу огромности их технологий царило засилье крупных 
корпораций вроде Морганов, Дюпонов, Рокфеллеров  и т.д., сосредо-
точивших у себя свыше трети всех  капиталов. 

Этот крупный бизнес в первую очередь и закрылся. Разом лопну-
ла чуть не половина банков – под отчаянные штурмы  их толпами 
беспомощных вкладчиков. Промышленное производство сократилось 
в США тоже почти наполовину, ~ на 46%, в Германии ~ на 41%, во 
Франции ~ на 32%,  в Британии - на 25%. Только в Штатах за ворота 
было выброшено сразу более 8 млн. работников, а к 1933 г. числен-
ность безработных превысила 15 млн. И еще столько же их мучилось 
в Европе. Лишенные всяких доходов и бездомные, они не могли по-
купать – и цены на продовольствие упали так низко, что фермерам не 
имело смысла убирать урожай, а в городах голодали. В очередях за 
тарелкой бесплатного супа стояли десятки миллионов несчастных. 
Ожесточение и бандитизм разрывали общество.  

Вот чем  кончается монополизация.   
А эквилибристские мечтатели, наподобие президента Г.Гувера, в 

уповании, что все “уравновесится” само собой, силой рынка, ничего 
не предпринимали, не желая замечать, что на новом “рынке” конку-
ренция подавлена. Шли годы, а бесконкурентный “рынок” бедствия 
не разрешал – и вера в рынок умирала. И Америка, и Европа бурлили 
митингами коммунистов и митингами фашистов. Становилось оче-
видно, что единственным выходом из кризиса остается государствен-
ная  регуляция экономики.  

Вот почему, вытягивая страну из разверзшейся пропасти, Ф. Руз-
вельт в 1933 г., преодолевая злые атаки монополистской элиты, вклю-
чая его недавних друзей, таких как А.Смит, соединившейся против 
него в «Лиге свободы», был вынужден пойти не только на экстре-
мальные меры: учреждение обязательного страхования банков, введе-
ние пенсий для ~ 30 млн. нуждающихся и помощи безработным, раз-
вернув для них общественные работы на строительстве дорог и до-
мов, лесопосадках и орошении.  
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Рузвельт отважился на государственную фиксацию цен и распре-
деление рынков сбыта, нормирование рабочей недели, установление 
минимума зарплаты, прогрессивного налога на крупные доходы и за 
их счет социального страхования, – того, чем  поныне живы США.    

Его эмпирически найденные чрезвычайные меры  по существу 
реализовали некоторые из кейнсианских идей. И это не случайно. 
Кейнсова модель экономики (§5.3.6) развязно отражала ее новые реа-
лии: подавление конкуренции засильем олигополий, и оттого рост 
цен, но их неэластичность  к понижению.  

Однако меры Рузвельта, хотя смягчили катастрофу, но не вывели 
из кризиса; депрессия продолжалась до самой второй мировой войны. 
Очевидно, потому что во внутренние порядки и маркетинг фирм руз-
вельтовский «новый курс» не вмешивался. Для антикризисного регу-
лирования экономики его государственное вмешательство в дела кор-
пораций было явно недостаточно.   

Но нужно ли обществу  срастанье  государства и монополий и  
загнивание в подавлении ими конкуренции и торможении  производ-
ственного прогресса? (§ 3.3.5)     

А, может быть, спасение от кризиса – в снижении доли исполь-
зуемых производственных мощностей? Или темпов экономического 
роста? Или в паразитическом раздувании непроизводственного расто-
чения? Иногда предлагают даже такое и всерьёз (§ 5.2.5, § 5.2.9), хотя 
такие “лекарства” от спада как раз и есть сам спад.  

От “магистрали” Дж.Неймана и до Р.Харрода,  О.Хансена и 
Р.Солоу (5.5.1-5) неоклассики обольщают нас “моделями” бескризис-
ного роста, если он “сбалансирован”, “устойчив”, “стабилен” и т.д. – 
благодаря росту всех компонентов экономики в одинаковом темпе и 
тем сохранению её структуры неизменной.   

Верят ли сами авторы в свои математические идиллии? Избавит 
ли от кризисов сбалансированный экономический рост?   

“Сбалансированность” применительно к развитию противоре-
чит самой его сущности как смене технологии, а за ней – и всех про-
порций и лагов производства (VIII.1), а потому в принципе невоз-
можна, – как невозможен вечный двигатель, а все такого рода его 
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“модели” – утопии. Ибо потрясения дисбалансов и поиски нового 
необходимого баланса “вслепую”, через пробы,  это и есть кризисы.  

Что же остается? Один рост, но без развития? Может быть, такой 
консерватизм приходит от полного отчаяния в прогрессе? 

Но удовлетворит ли он общество?  
Однако в таком случае, неужели циклы подъемов и спадов, 

структурное перепроизводство и безработица являются антагонисти-
ческой формой любого  рыночного развития?  

Можно ли избавиться от кризисов, но сохранить прогресс?    
 
VIII.6. Что спасёт от кризисов?   
Западная (особенно скандинавская) и советская социальная прак-

тика и исследование кризисов (У.Митчелл, Г.Хаберлер, Дж. Кейнс, Э. 
Хансен, Дж.М. Кларк и др. §.5.5.5) позволили найти некоторые меры 
для смягчения их последствий: биржи труда и социальное страхова-
ние по безработице, по старости, болезни, инвалидности, по беремен-
ности – и т.п. социализация.   

Но вот в “сдерживании” кризисов успехов мало. Что-то дает со-
вершенствование статистики в целях экономического мониторинга и 
прогноза, да обычное сегодня индексное  регулирование рынка: госу-
дарственные заказы и закупки и т.п., гос. регламентация налогов, 
арендных платежей, инвестиций, а через центробанк – управление 
ставкой рефинансирования (§ 4.1.6), денежной эмиссией, процентной 
ставкой – и т.п.  банальные  “стабилизаторы” (§ 5.5.2).  

Почему же эти сегодня уже давно обыденные меры недостаточ-
ны? Потому что они почти целиком финансовые: добавка или убыль 
денег. Тогда как в «реальной экономике» кризис выражается в пере-
производстве товаров, продукции сверх объективной потребности в 
ней (“спроса”).  

Но перепроизводство продукции не рассосать перепроизвод-
ством денег. Конечно, товары покупают благодаря тому, что на них 
есть деньги, но, тем не менее,  вовсе не потому, что на них есть день-
ги, а потому, что есть потребность (§ 2.1.3) в товаре. У нефтяников 
Сахары денег предостаточно, но едва ли они купят снегоуборочную 
технику. В спад как бы дешев ни стал кредит, продукцию станко-
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строения не продать. Зачем она в условиях, когда потребность в пере-
оборудовании  уже  удовлетворена или еще не созрела?   

В такой ситуации денежная экспансия создает видимость “спро-
са”, но лишь спекулятивного, чисто денежного: покупки делают вовсе 
не для использования купленного, в частности, не на обновление про-
изводства, уже или ещё ненужное, а просто потому, что завелись 
шальные избыточные деньги и тратят их на что попало, про запас, для 
их  защиты от инфляции или использования в спекуляции. Выведет ли 
такой спекулятивный спрос из кризиса или станет бесплодным расто-
чением денег – очевидно. (§ 4.3.9)    

Хуже того,  поскольку  курс акций и других  процентных бумаг 
находится в обратной зависимости от нормы банковского  ссудного 
процента Pa= d  100/i , то его безосновательное снижение оборачива-
ется просто абсурдным ростом биржевых котировок, спекуляций и 
раздуванием пузырей фиктивного капитала и закономерно ведет к 
финансовому краху. (§3.2.4, § 3.5.5, § 3.6.5, § 3.6.9, § 3.8.13). Оттого-то 
подобное перепроизводство денег только углубляет бедствия  обвала.  

Кардинальных антикризисных мер неоклассицизм не знает, 
должно быть, потому что не знает кардинальных причин кризисов в 
закономерностях оборота потребления – производства.    

В XIX - XX вв. социалисты и коммунисты трезво обличали в 
торговой конкуренции расточительную анархию, и больше всего 
именно страдания кризисов питали их радикальный идеал “отмены” 
“стихии” рынка – и его замены государственным управлением (IV, § 
5.2.2, § 5.2.8).  

На Западе дальше всех пошел “скандинавский  социализм”:  его 
эффективные антимонопольные законы: не позволять монополиям 
завышать на рынке  реальные цены: для этого судебное преследова-
ние картельных сговоров, разделение неестественных монополий на 
конкурирующие фирмы и демократическое судебное установление 
цен и тарифов для естественных монополий (§ 4.2.5),  прогрессивные 
налоги на крупные доходы и благодаря им – высокое социальное 
обеспечение.  В итоге последствия кризиса у них, в самом деле, суще-
ственно смягчились, но сами кризисы, тем не менее, сохранились.  
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Решительней всех был советский социализм. Но его отказ от 
рынка в расчете на план оказался утопией. На практике вышло наобо-
рот. И натуральное, и полуденежное бюрократическое расписание 
производства из единого центра привело к утрате продуктным обра-
щением заинтересованной оценки и контроля, тем самым – к фанта-
стической бесхозяйственности: расточению средств, к дефицитам од-
ной продукции и избыткам другой, никому ненужной, то есть к то-
тальным диспропорциям и дисбалансам.  

В свою очередь дисбалансы привели к хроническим срывам ма-
териально-технического снабжения и потому к хроническим ежеме-
сячным  простоям предприятий, а потом в наверстывание времени – 
“штурмам” выполнения плана, с массовым, до 80% брака в продук-
ции, на что закрывали глаза ради обманных отчетов, к утрате стиму-
лов к оптимизации и инновациям, и кончились технологическим от-
ставанием (§3.1.7, § 3.2.2) и в итоге – крахом системы.   

С утратой интереса внизу бессилен оказался и Госплан.   
Рынок не перестает удивлять парадоксами своих достоинств, гра-

ниц и пороков. В торговой системе необходимые отраслевые пропор-
ции и цены, банкротства отставших и избыточных производств и об-
разование новых складываются стихийно и объективно, из столкнове-
ния интересов, – точно в гигантской счетной машине, где каждое по-
требление и производство играет роль счетного элемента. 

Через интерес каждого рынок тонко и гибко учитывает необъ-
ятное разнообразие и изменчивость всевозможных местных обстоя-
тельств и регулирует сложнейшие товарные потоки общественного 
воспроизводства, больно принуждает к техническому прогрессу, вни-
мательности, инициативе и даже к обаянию.     

И, тем не менее, из-за незримости своих дисбалансов в целом 
рынок считает очень приблизительно, а выводы сообщает только че-
рез страдание и ущерб от них. Отклонения от необходимых пропор-
ций – единственно известный ему язык; поспешные шараханья сле-
пых реакций на дисбалансы – единственный регулятор его механизма, 
раскачиваемого непредвидимой им разновременностью потребитель-
но-производственных лагов и замен.  
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В сумме по всему обществу эти отклонения складываются в ги-
гантские потери неполной загрузки мощностей, безработицы, недо-
потребления и затоваривания, перепроизводства периодических спа-
дов – кризисов, чреватых социальными потрясениями и политически-
ми переворотами.   

Поэтому сегодня свободный, социально не регулируемый рынок, 
каким он был при “диком капитализме” в Европе XIX века, остался 
разве что в некоторых наиболее отсталых странах Азии, Африки и 
Латинской Америки.   

Но и в регулируемом рынке за фасадом “общего благосостояния” 
правит бал пропорциональность “веса” потребителя его капиталу, а 
потому – пренебрежение ко всему ничейному и бесприбыльному: 
природе, престарелым, некоммерческому здравоохранению и неком-
мерческому образованию, некоммерческому искусству и фундамен-
тальной науке, чья полезная отдача так неопределенна, а её срок так 
долог, что они  как чужеродные  исторгаются  из торгового механизма  
и могут жить  попечением  общества, благодаря не чистогану, а дру-
гим интересам людей и с помощью спонсоров, государственных уч-
реждений, партий, профсоюзов, фондов, движений и т.п. демократи-
ческих объединений.    

Оказалось, отменить торговлю невозможно. Выходит, потому 
что она нужна. Без нее пропадает личный интерес каждого, – при-
вязка обращения товаров к смене собственника на них.     

Что же делать?  
Остается одно: необходимо познавать нецеситные законы обра-

щения для устранения его изъянов, чтобы обрести способность  на-
правлять  эти процессы, – так же, как в создании техники разум по-
знает законы и направляет стихии природы.    

Так есть ли возможность вырваться из кризисов?   
 
VIII. 7. Нецеситный АНТИ кризис    
Нецеситная теория переносит поиск начала антикризисных 

прогнозов и мер из торговли в производство, его технологические 
пропорции, кванты и лаги, которые  направляют  торговлю (VII.6.).  
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Открытая нам природа кризисов (VIII.1, 2) указывает способы 
их  смягчения  и, возможно,  даже предотвращения.  

Нужен не централизованный административный план, дирек-
тивное предписание с заданиями и принудительностью, выпол-
нение которого требует отчетов, премий и наказаний.  

Рыночный заинтересованный контроль несравненно эффектив-
нее. Рынок мгновенно и оценивает – каждым покупателем, и на-
граждает – доходом,  и  наказывает – убытком  и  разорением.   

Однако развитие производства происходит через рыночные 
дисбалансы (VIII.1), а проклятые поныне невидимы и непредвиди-
мы, а рыночный поиск выхода из них слепым нащупыванием доро-
ги, пробами для общества дорог,  долог и мучителен.  

Выходит, необходимо и достаточно сделать рынок “зрячим”– 
через расчеты и прогнозы состояний и потребностей экономики. 

Нецеситная теория открывает обратное понимание и управле-
ние экономикой – её прозрение для само-управления.  

Но, конечно, это должны быть не нынешние ведомственные 
расчеты и прогнозы, - произвольные схемы; верящих в них мало.  

Нецеситная теория избавляет от утопии  всеобщего админист-
ративного сбора по стране денежной и натуральной хозяйственной 
информации, безбрежной, часто корыстно скрываемой и фальси-
фицируемой и в силу своей разнородности недоступной суммиро-
ванию, “обобщению”, избавляет от плодимой ею иллюзий “конеч-
ных”, “чистых” и “валовых” продуктов (VI.5 -6) и от фантазирова-
ния по такой “статистике” всеобщих государственных планов, – 
от всей этой тщеты заменить ум и инициативу миллионов местных 
голов немногими головами центральной бюрократии.    

Прогнозы нужны такие, каких еще не бывало, – нецеситные, 
– расчеты не фактов, а итогового  необходимого баланса.   

Тогда разум обретает возможность видеть сквозь эти фактиче-
ские продажные цены, кредиты и т.д. – тот баланс, который дикту-
ется необходимостью, отчего все эти факты в своих колебаниях 
кружат и танцуют вокруг него, их невидимого правителя. (II.4).   

Как такой волшебный расчет – прогноз  получить?  
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1. Заблаговременно, ещё в предкризисный бум нужна подго-
товка к возможному спаду и к следующей технологической мо-
дернизации производства. Для этого сбор в матрицах ЦЭИ (см. 
VII. 6) информации о текущих технологически необходимых про-
порциях, квантах и лагах. 

2. Мониторинг предкризисных состояний в текущих эконо-
мических процессах с целью предвидения опасности  спада (5.3.5).  

3. Мониторинг назревающих технологических новинок, более 
эффективных, и на этой основе коррекция матриц ЦЭИ в их инно-
вационные дубликаты.    

4. На основе такой технологической информации расчет урав-
нений необходимых  новых  отраслевых структур (II.2).   

5. По ним расчеты необходимых лагов модернизаций (VII.6).   
6. Из них через обменные приравнивания вывод необходимых 

меновых пропорции, предвидение предстоящих необходимых 
цен (включая проценты кредита, курсы акций, ренту, дивиденды и 
т.д.), а вместе с ними – нового баланса.  (II.3)    

7. Расчет перехода от текущего баланса к новому балансу,  
итога модернизации, её сроков, направлений и размеров необхо-
димых для этого инвестиций  и  кредитов.  

А, как ни досадно, для модернизации производства – потреб-
ления (≡ комплементарной и потому почти синхронной смены их 
технологии, VIII.1) кредиты необходимы дешевые, но долгосроч-
ные и чрезвычайно большие, в сумме превышающие размеры на-
коплений, а потому осуществимые только за счёт кредитной эмис-
сии, а потому требующие подавление ценовой инфляции.   

Цель нецеситных расчетов – предвидение самими фирмами 
и другими рыночными агентами своих перспектив для ориентации 
в будущем и выбора для себя возможных вариантов своих собст-
венных решений, планов и действий.   

Так по нецеситной теории, такое предваряющее, так сказать, 
расчетное нащупывание новой необходимой экономической струк-
туры рынок из “слепой стихии” способен стать видящим и благо-
даря этому само управляемым.   
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Однако в тонком регулировании локальных меновых актов и 
балансов рынок незаменим, а для выполнения его функции ему 
нужна свобода. Отраслевые структуры и цены остаются свобод-
ными, рыночными, под спросом и предложением, не администра-
тивно диктуемы, а только предвидимы.    

Однако ничего не поделать, в переломные ситуации рынку 
нужна также и помощь. Выходит, необходимо сочетание рынка и 
…  чего?   Ещё  какого-то  регулятора?  Но  какого?  

Не вижу никого, кроме разума самих участников рынка.  

Вместо  гаданий “спроса - предложения” нецеситное соизмере-
ние технологических пропорций и лагов позволяет любому произ-
водству по матричным уравнениям и приравниваниям упреждающе 
вычислять общественно необходимые цены и кредиты, меняющиеся 
в разные фазы циклов, тем самым служить предвидению, предот-
вращению и преодолению  дисбалансов  модернизации.    

Поэтому нецеситные расчеты нужны не только в службах ста-
тистики, финансов и других центральных ведомств для решения 
проблем государственного бюджета, налогов, пошлин, тарифов, 
кредитной эмиссии, инфляции, монополизма, функционирования 
банков, бирж и т.д. 

Нецеситные расчеты нужны повсеместно, в работе любых  
фирм, производственных и торговых, каждой – по её сфере.  

А в качестве услуги нуждающимся в таких расчетах в свобод-
ном соревновании проводить их будут, конечно, также и фирмы 
инновационные, инженеринговые, венчурные (1.1.1), консалтинго-
вые, также, как и исследовательские институты и университеты.    

Нецеситные прогнозы позволят любой фирме видеть сквозь 
хаос фактов “текущих” колебаний то, к чему хозяйственная систе-
ма устремлена, – необходимое будущее, уяснять в нём свое поло-
жение,  предвидеть его последствия для себя и делать практические 
выводы – как общегосударственные, так и частные, для себя, по 
собственной инициативе самой для себя придумывать практиче-
ские антикризисные планы и меры, то есть того, как в развитии 
производства ожидаемый свой дисбаланс вести к общему балансу.  
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Рассчитывать и планировать приходится всем.   
И делать такое прозрение, “экономические глаза” обществу 

придется не один раз и навсегда, а  раз за разом – постоянно.   
Такая общественная широта подхода понятна. В прогнозе  сво-

его ближайшего будущего заинтересованы все, и ещё больше об-
щий интерес – к  его реалистичности, поскольку нецеситное пред-
знание будущего определяют успех или провал фирм а, значит, всю 
их политику: кадровую, организационную, технологическую, цено-
вую, кредитную и маркетинговую.    

Да, эти нецеситные прогнозы тоже будут агрегированы и при-
близительны. Боюсь, такие расчеты даже на компьютерных про-
граммах и сегодня способны лишь на упрощенные идеализиро-
ванные модели. К тому же часто вынужденно еще и в смешанной 
денежно-натуральной форме, оставляя в денежных показателях те 
факторы, которых новые технологии, по-видимому, не затрагивают.     

Но все же они способны служить рынку заблаговременным 
ориентиром перед последующим эмпирическим уточнением, а тем 
самым хотя бы для сужения размаха  его иначе “слепых”  шараха-
ний и дисбалансов. И, как бывает всегда, совершенствование алго-
ритмов и матриц со временем облегчит такие расчеты до рутины.   

На самостоятельный сбор такого глобального массива техно-
логической информации о реальных пропорциях, квантах и лагах 
автор, понятно, не претендует. Это по силам разве что специальной 
организации типа ЦЭИ. Но выявленная в моделях сущность и ме-
ханизм кризисов уже подсказывают некоторые частные способы – 
меры их смягчения и  предотвращения:   

8.1. Модернизация производства требует кредиты дешевые и 
долгосрочные, а для этого – подавление ценовой инфляции.  

Поэтому расчетное управление кредитной политикой банков 
способно на разруливание многих противоречий.   

Вместо ныне неведомых и гадательных “спроса – предложе-
ния” нецеситное соизмерение технологических пропорций и лагов 
позволяет по соответствующим матричным уравнениям и прирав-
ниваниям упреждающе измерять общественно необходимые цены 
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и размеры необходимого кредита, меняющиеся в разные фазы цик-
лов, тем самым смягчать и предотвращать кризисы. 

Ориентировка в необходимых ценах и кредитах становится 
средством преодоления дисбалансов модернизации. 

8.2. Как мы выяснили (VIII.3), модернизация производства под 
давлением конкуренции тяготеет к синхронизации замен техноло-
гии, требуя в короткий срок чрезвычайно больших кредитов, в об-
щей сумме превышающих размеры накоплений и осуществимых 
только за счёт кредитной эмиссии, приводя к перенапряжению 
рынка и кризисам.  

Поэтому одной из центральных антикризисных мер видится  
рассредоточение во времени модернизации разных отраслей.    

Так, например, спад в модернизации промышленности может 
быть серьёзно компенсирован переключением на строительство, сер-
вис и обновление дорог, водопроводов и т. п. инфраструктуры, как в 
великий кризис это стихийно делал Ф. Рузвельт (§5.3.9).  

К отраслевой диахронии модернизаций может принуждать бан-
ковская кредитная политика диахронии допуска к инвестиционным 
кредитам, но, конечно, не для отдельных однопрофильных предпри-
ятий (это чревато превращением конкуренции в банковскую корруп-
цию), а для отраслей в целом – по плану, рассчитанному по нецесит-
ным прогнозам и с учетом технологической комлектарности и ком-
плементарности отраслей; и наложение на рыночную регуляцию кре-
дита полученных государственных хронометрических ограничений.  

В самом деле, почему потребность в продукции непроизводст-
венного потребления (личного, бюрократического и т.п.), как общеиз-
вестно, несравнимо устойчивее, чем на производственное оборудова-
ние? (§5.2.6) Спрос на нее меняется главным образом вслед за изме-
нениями в занятости и в доходах. Так что чем больше доля непроиз-
водственного потребления в экономике, тем слабее ее общие  колеба-
ния (§5.5.3).  И это не смотря на то, что и у предметов личном потреб-
лении тоже есть долгие  потребительные лага τа >> 1: постройки, ме-
бель, бытовая техника, автомобили, посуда, одежда и т.д.   

Откуда эта большая стабильность личного потребления?  
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Причина, по-моему, таится в независимости их обновления от 
прибыльности, а потому и от конкуренции, а также от комлектарности 
и комплементарности, которые в потреблении значительно меньше, а, 
значит, – от синхронизации, исключая некоторый аналог конкуренции 
– социальное тщеславие и моду. Поэтому в долгих непроизводствен-
ных благах нет нужды заменять их почти одновременно; их замена 
рассредоточивается во времени.  

8.3. Для сужения размаха акселеративных бумов и спадов, по-
лучается, необходимо также уже не раз указанное (§3.1.4, 3.2.4, 
§3.6.9, 3.7.5, 3.8.11 - 13, §5.5.3,) сближение между обращением то-
варным (“реальной экономикой”) и кредитно-капитальным (финан-
сами). Одно из преодолений их розни – в реформе фондовой бир-
жи и вообще капитального рынка, а именно в усилении произ-
водственной и коммерческой прозрачности капитальных бумаг.  

Разумеется, биржевая торговля ведется заочно и поспешно – и 
полная открытость в ней едва ли достижима.  Но и здесь возможны 
многие меры. В частности, такая прозрачность требует отмены для 
акционерных компаний, торгующих через биржи, института “коммер-
ческой тайны” (§3.6.6) – при сохранении взамен на определенное 
время “тайны технологической” как интеллектуальной собственно-
сти (§1.1.1) инноватора на его конкурентные преимущества.  

Наоборот, нужно введение обязательного и постоянного внеш-
него многостороннего аудита коммерческого и производственного 
состояния всякой компании, выпускающей свои акции (§ 3.6.10). 

8.4. Скандальные банковские аферы показывают, что назрело ус-
тановление законодательного  запрета  для банков биржевой игры  за 
счет банка как фирмы. Через центробанковское  рефинансирование 
общество давно сделало денежные ресурсы банков почти безгранич-
ными (§3.7.4) и учредило их государственное страхование от банкрот-
ства (§3.4.6, §4.1.6), но, надо полагать, не для того, чтобы превратить 
их в безудержных биржевых спекулянтов, чья алчность избавлена от 
всякой узды страха и ответственности, потому что теперь выигрыши 
идут им, а за их просчеты  расплачиваются  другие.    
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8.5. Очевидно, требуется также усиление демократического 
контроля над коррупцией бюрократии (§ 4.1.7), одного из источников 
дисбалансов, и законодательное ужесточение размера бюджетного 
дефицита, госзаймов, госзаказов, денежной эмиссии и инфляции, – 
управление ею сообразно потребностям развития, а в спокойное время 
ограничение максимумом в 1-2% годовых (§ 4.3.5 – 10).  

8.6.  Международный товарообмен ведёт к его соединению в 
мировую экономическую систему и к необходимости для неё меж-
дународной валюты, какой  не может быть чья-то национальная 
валюта, поскольку национальный центробанк не может не регули-
ровать и не эксплуатировать её прежде всего в национальных инте-
ресах и с ущербом для других стран. Финансовые кризисы давно 
породили красивую мечту об учреждении единой мировой валюты, 
как наиболее стабильной.  

Но для неё становится необходим международный Центробанк 
центробанков. Поначалу, видимо, региональные, а потом и единый 
мировой центробанк. Однако вследствие как раз эгоизма государств, 
трейдеров и экспортно-импортных магнатов и межгосударственных 
противоречий (§4.4.3.- 9) сделать это удастся, видимо, в последнюю 
очередь.   

 
Нецеситные прогнозы, наложение на экономику хронометриче-

ских кредитных регуляторов и сближение сфер производства и обра-
щения манят светлой перспективой сделать прогресс, если не вполне 
бескризисным, то, по крайней мере, существенно ослабить и смягчить 
его слепые дерганья  и бедствия.  
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Introduction 

 The problem of prices. Prices are nominal and natural (real) 

Usually the word "price" causes in the minds of people the im-
age of the price tag on the goods in the store, or the price list, or the 
scoreboard in a stock exchange, there are some numbers on them and  
beside – the names of these mysterious money: rubles, dollars, 
euro’s, yuan, yen, etc.  

However, the phenomenon of price is much more grandiose. In a 
broad sense, prices are both profit and rent, and interest, and divi-
dends – the payment for all economic exchanges. Costs are the price 
of production expenses. The tax is the price of the functioning of the 
state. The proceeds are the price of goods sold. Income is part of the 
proceeds after deduction of costs; in particular, wages - the price of 
“work force” (of work, labor). Profit is the price of exploitation of 
the means of production, - of capital. A fee or a honor is the price of 
talent. Salaries and grant is the price of obedience.  

Rent is the price of using (tenancy) land or things (property). 
The nominal price level is the price of the money itself in their ex-
change for goods. In contrast to real (natural) prices – the propor-
tions of the exchange for each other real goods – products. Loan in-
terest is the price of a credit.   

Dividends are the price of a perpetual (termless) credit. The ex-
change rate of bills or shares is the price of resaling of the credit. 
Currency rate is the price of money in their exchange for outcoun-
tries money.  

The glitter and poverty of prices executes people with apathy or 
then with feverish enthusiasm and blows out the most arrogant govern-
ments. A food supply crisis and excessive inflation overthrew the 
French and Russian monarchy, the Provisional Government and gave 
dictatorial power to Napoleon and to Lenin and Bolsheviks.   

What is the price? What determines these economic phenomena? 
What are its results and functions in society?    
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I. The basic economic conceptions of prices  

1.1. In the Labor conception of prices of A. Smith, D. Ricardo, 
J.Ch de Sismondi, K. Marx and other classicists it is supposed that 
prices of the goods are defined by the expenditure of labor (“work 
time”, “abstract labor”) for its production.  

The conception does not give an acceptable explanation to the pres-
ence of price for natural assets like virgin land, forest, the interior of the 
Earth, oil and gas abruption, etc, which any labor was not expended on.   

The conception does not explain the growth of the sum of the prices of 
all commodities in the country (“aggregate social wealth”) due to the growth 
of production facilities expenditure: equipment and materials (though with 
embodied labor into them), in spite of the decrease in “live labor”.    

The conception comes to an impasse on the incommensurability of 
heterogeneous labor (different on its types) which differs for industries, 
professions, conditions, and productivity. For example, how can we 
compare the labor of a farmer, miner and teacher? 

Although they trade exactly between dissimilar industries. Thus, 
“abstract labor” and its expenditure turn out to be immeasurable.    

 

1.2. Utilitarian conception of prices of Aristotle, H. Gossen, W. St. 
Jevons, K.Menger and other “marginalists” believe that commodity prices 
are defined by their individual estimate of their utility – demand (u).   

It is a general fact for objection: why do the most useful air, sun 
light, water  have no price while not so useful semi-precious stones, 
gold, antique trifles are expensive?  The conception proposes to explain 
it by the scarcity (rarity) of the resource and by the law of its “diminish-
ing utility” as it is being added to and because of that the exchange oc-
curs by the marginal utility of the of the last added sample of the asset: 
price р is defined by the   “equilibrium” of demand (u) and supply (≡ to 
the quantity of assets q):  р = du/dq.   

The conception comes to an impasse on the incommensurability of 
the utility of heterogeneous assets: which is more useful – bread, coal, 
studies? Why do their prices differ? As a result the utility turns out to be 
only immeasurable subjective experience.   
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1.3. Prevailing today equilibrism of J.B. Say, J.S. Mill, L. Walras, 
A. Marshall, P. Samuelson and other “neoclassicists” – conception of 

prices “equilibrium” of demand d and supply s”  p = 
)(
)(

s
df


 claims the 

combination both approaches: demand suggests an estimate or require-
ment and supply suggests expenditure. From here comes the name of 
“neoclassicists”.  

However the flaws of both approaches are taken over by equilib-
rism. In the natural form heterogeneous expenditure (different in their 
type and therefore in measurement) is incommensurable. What unit is 
to be taken to sum up together bread, clothes, coal, electric power, and 
wear of equipment? Yet in the monetary form the conception comes to 
the faulty vicious circle: prices (of the expenditure) define the prices of 
the products. There remains emptiness: prices are defined by the prices 
but preceding ones.   

Since the price of the products (e.g. clothes) includes prices of the 
expenditure (fabric and it includes wool) which have already been taken 
into account there arises a multiple repeated summation of the same, and 
the trial to escape from the circle results in unattainable shelling of the 
“net” product.   

The matter is not that there exists no demand and supply. However the 
content and cause of neither demand nor supply, nor their “equilibrium” (it 
is often said about some “equality”) is revealed. We are given the visibility 
of explanation of price fluctuation for the same goods: price rise or reduc-
tion depending on the fluctuations of misty demand and supply.  

There is absolutely no explanation of the main thing which is value 
(quantity) of prices, their differences for various goods: why does a 
gram of sugar cost seven times more than salt? Why is cotton more ex-
pensive than oil, etc.?  

Premonitory calculations of neither price structure nor economic 
cycles are available here.   

It is evident that not only money presence matters with the demand 
(“income or money demand”) but also consumption and its regularities 
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(“consumer demand”). Not only the presence of goods matters with 
supply but production and its regularities.   

Self-delusion of indefinite and immeasurable abstractions (“terms” 
having no definition and “values” and “equations” which do not have 
numerical quantity) such as labor, utility, aggregate expenditure, de-
mand, supply, “equilibrium” have been disappointing for the most 
thoughtful economists for their pretentious emptiness. This gives rise to 
their accusations of those formations for substituting science for “meta-
phors” and ideological “rhetoric” and makes the scientists to go from 
such “science” into empirical statistics or into local calculation, eco-
nomic history and publicism.  

The cause of such deplorable state of the economic theory is, in my 
opinion, in its limitation by the abstract market and in its detachment 
from realities of consumption and production.    

II. Necesite Quantum Theory of Prices  
I call my economic theory necesite since it is based on the category 

and law of necessity.  

2.1. In the basis of the social system functioning and development 
there lies a necessity 5  (Latin – necessitas), the objective exchange rela-
tions people and their   systems with the world, which are conditions of 
its existence and without which therefore the system falls into the stag-
nation, degradation and as a result is lost.   

Namely: exchange proportions to be prices and cycles of economic 
development come from technologically necessary proportions and 
lags (terms) of consumption (including social) – production and also 
from money goods exchange and their modernizations which as proc-
esses also quite material also have their necessary technological propor-
tions and lags.    

Whereas consumption and production are considered in their 
counter-unity as mutually reverse but impossible without each other two 

                                                
5 Definition of this fundamental category of social philosophy 

developed in the authors publications.   
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sides of the unified process and money goods exchange is considered as 
also necessary way of their connection and regulation in the society.    

2.2. The 2nd law: The necessary goods for production and con-
sumption are complectary and complementary i.e. they are sets of com-
pleting each other components being useless without any of them or 
their substitutes in definite proportions.  

As all present-day manufacturers know technological proportions of 
dissimilar production expenses follow from natural laws of physics, 
chemistry, biology, psychology and they are necessary: while the same 
technology is used production is impossible without those expenses and 
their proportions.  

Exactly those technological proportions of production (+ functional 
social) consumption define industry proportions (≡ industry structure) 
(see § 2.3) of the economic system and in there they define proportions 
of assets exchange ≡ real PRICES (2.4).   

 

2.3. The 2nd law leads up to the system of matrix equations of bal-
ance production and consumer proportions of economical and other 
consuming elements ix  and productive and other functional elements 

iy   in the society, i.e. ≡ the industry proportions or even the social 
structure:   

    ,
11

i

m

i
jii

m

i
ji ybxa 


       j = 1, 2, …, n,         (1)  

where aij – being necessary consumption (expenditure) of produce on 
the types of the elements, bij – being the produce or function produced: 
here x   y (of course it happens no always), aji, bji – values are known, 
x = y – values are unknown.   

Solution of the equations (1) gives the necessary industries propor-
tions i.e. their specific quantities both any multiple to them.   

2.4. Since every social element if it is necessary for the society has 
to obtain everything required for the production and functioning and in 
the necessary proportions (1), the industry proportions of necessary 
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production and consumption (§ 2.3.1) define proportions of goods ex-
change, ≡ prices:    

        ,)(
11

i

n

j
ij

n

j
iij ybxa 



         ,,...,2,1 mi                 (2)     

In this exchange balance there are no any unknown values. They 
are not equations. Summing up goods on row vector does not here mean 
a common mathematical addition, here impossible (see §1.3), but only 
exchange equalization (we mark (=)) of complex of heterogeneous 
goods in order to state their  necessary exchange proportions – to be 
natural, real prices.  

Nominal prices (in the monetary numbers) depend on the amount 
of nominal money (metal, paper, electronic) emitted in the society, the 
necessary velocity and volume of sales and other factors, but nominal 
prices almost do not change the real prices, –  If there is no hyperinfla-
tion or hyper-deflation (≥ 7 – 10% per year).  

3. The political economy 
3.1. OVER-necessary (“surplus”) product creates the possibility x 

> y, and turns the equations (1) and the equalizations (2) into inequal-
ity and in this way gives the  limited freedom in its redistribution, be-
comes an apple of discord and dissention in the division of income on 
tax, wage, profit, rent, etc. and economics turns in political one.    

3.2. But after the choice of one possible variant of industry (1) and 
exchanges (2) proportions in the society is made the inequality turn again 
into the equations and the equalizations. Optimum here is defined by the 
methods analogous to linear mathematical programming of L.V. Kan-
torovich - G.B. Dantzig - T. Coopmans, but global and necesite.  

In the political reality the variant selection is set, of course, not 
mathematics and not optimum, but the relation of social forces; however 
it is carried in the boundaries of the possible necessity.  

 

4. The economic quants  
The known non-linearty of changes in proportions between expendi-

ture and output is caused by the consumedly indivisibility of clothing, 
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machines, roads etc., consumer and production factors to be economic 
quants.    

Their influence is reflected in theory by the introduction into necesite 
equations (1) and equalization (2) of quant coefficients hij (from the ma-
trix H), meaning a measure of completeness of instant indivisibility use.     
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The law of its whole-numberal multiplication gives the explanation 
of the origin of the non-linearly and allows to take them away in the so-
lution of the economical tasks.  

5. Space in the economy   
 Introduction of natural, infrastructural and social distinctions of 

production and transportation into the model determines geographical 
differentiation of prices, rents, tariffs, prices of natural resources, opti-
mum customs duties and as a result – the structure of all space of the 
GEO-economics.   

 
6. Monetary turnover of goods    
MONEY is necessary technical means to implement and regulate 

exchange (trade) in consumption and production in its turn directed by 
the necessary proportions and lags.  

6.1. Money allows us to overcome scantiness of natural barter. Un-
der barter operations directly it is impossible to obtain all assets neces-
sary for consumption and production in required proportions and terms.   

6.2. CREDIT (in any of its forms: promissory note, bills, bank 
credit, bonds, joint stocks) is special money received in advance prior 
to the output or receiving of goods. It is necessary for trade to overcome 
diversity of technological lags (terms) of production, trading turnover 
and consumption in industries. Long-lag production (of heavy machines, 
crops, cattle, construction of a building, works, ship, etc.) will turn out 
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its products some time but long-lag production is not possible without 
forestalling gains from other necessary expenditure and thus it can be 
realized out either from accumulation (initial historically) or now above 
all on credit.    

6.3. Introduction of lag relations into equations (1) and equalization 
(2), terms of consumption tij

a and production tij
b of goods out the ma-

trixes Ta and Tb defines the relations of monetary accumulation and 
credit, inflation and deflation, and economic CYCLES. 

 
7. Economic Growth and Development  
7.1. Inter-industrial exchange between production units links them 

into a whole economic system which urges them to synchronize their 
modernization lags to replace technology. When other partners and 
competitors replace their technological equipment with new and ad-
vanced one, the rest cannot work using old technology under the threat 
of going bankrupt. In this way the necessary periods of modernization – 
economic cycles take place.   

7.2. At that the MODERNIZATION of technology means the sub-
stitution of functional elements aij, yi, bij, made by the people for the 
better ones, yet it creates the bad contradiction, because it makes former 
inter-industrial proportions (2.3.1) and exchange balances and prices 
(2.4.2) not adequate to the new technology i.e. turns former inter-
industrial proportions into disproportions, former exchange bal-
ances and prices into disbalances and brings about the necessity of 
new prices, entailing differential prices Δр – difference of system nec-
essary and actual factual own prices, bringing additional gains to more 
effective productions and damage and losses to other ones, resulting in 
bankruptcy of some manufacturers and establishing new ones till the 
proportionality is not restored but already in a new way.     

 Here lies market regulation of economic DEVELOPMENT or 
progress; in difference from the simple economic growth, where indus-
trial proportions and prices do not change, there remain unchanged ini-
tial (1) and (2) ones.   
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However now unknown of new necessary industrial proportions and 
prices around which their real proportions and prices fluctuate make the 
present market “blind search” of the new necessary balance for the soci-
ety inadmissibly painful.     

7.3. In the course of substitution of technology, the acceleration of 
the specified lag modernizational price and the industry effect (6.3, 7.1-
2) different in dependence on capital-intensity of the industry α = tij

a / 
tij

ba  is the cause for phase production rise and recession to arise.   
 

8.1. To modernize production-consumption (≡ synchronized change 
in the innovational technology) they need the cheap long-term credits, 
therefore the suppression of price-inflation. Besides such credits must 
be larger, extraordinary big, in total sum exceeding the amount of ex-
isting savings and thus accomplished only at the emission of monetary 
loan issue being controlled and regulated partially by the stock exchange 
and ultimately by the central bank through refinancing rates.    

8.2. Instead of now unknown and conjectural “demand and supply”, 
necesite comparison of technological proportions and lags allows us 
using corresponding matrix equations and equalizations to measure for-
estallingly socially necessary prices and total sum of the credit chang-
ing in various cycle phases in this way resolving and preventing crises. 
Approximately fixed necessary prices and credit appear to be a means to 
overcome disbalances of modernization.  

8.3. International goods turnover results in establishing global eco-
nomic system and its international currency. Some country’s national 
currency cannot be used since the national central bank cannot but regu-
late and exploit the currency above all in its national interests and to the 
detriment for other countries. There arises the necessity to set up central 
bank’s central bank, regional at the start and consequently unified 
global international world bank.  

  
III. Necesite self-management of the market.  
Practical implications from the Necesite Theory.  
As we can see, necesite quantum theory eliminates from the utopia 

of all general administrative fee in the country of natural productive 
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economic information, the shoreless, often selfishly hided and oft falsi-
fying, because of its diversity impossible (see §1.3) summation ≡ "gen-
eralization", from any illusion of "finite" "net" and "gross" products, 
from fantasying on such "statistics" all general state natural plans – 
from all this vain dream to replace mind and initiative of millions of 
local heads of a few heads of the central bureaucracy.     

Necesite theory discovers and reveals a other new understanding 
and management of economies: on the basis of public knowledge tech-
nologically and socially necessary proportions and lag consumption - 
production mathematically deduce the idealized model of the necessary 
economic structure, i.e., the necessary the industry proportions (2.3), of 
which deduce the necessary exchange proportions – real prices (2.4), 
from them – real need a mass of money emission, investment, credits, 
and the periods of modernizations (§ 6.3, 7.1-3, 8.1-2), and so on.  

So owing to Necesite Theory – the market from the “blind element” 
become sighted and self-manageable – through these for each foresee-
able prices (Including interest rates of credits, dividends, etc.), because 
the factual sales prices dictated by the necessity, why in their fluctua-
tion circling around it. 

Accordingly, the monograph considers the possibilities also of 
some other interesting special practical applications of the necesite 
quantum theory to its use to solve the problems of functioning of stock 
exchange, banks, budget, rates, loan issue, inflation, monopolism – for 
private firm, mainly innovation, engineering, consulting, venture ones 
and also research institutes, universities, colleges, legislative bodies, 
statistical institutions, and other public establishments.   

It is clear cit that the author does not assume to judging about all 
the potentialities of Necesite Quantum Theory.    
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