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   Нецеситная квантовая экономика  Тезисы. 
 

Резюме  
В монографии дан критический анализ трех основных эко-

номических концепций цен и циклов: трудовой, утилитарист-
ской и эквилибристской, – и  противопоставлена им новая теория 
– нецеситная квантовая экономика – выведение цен и циклов 
из технологически необходимых   пропорций  и лагов 
потребления – производства,  денежного товарообмена и их 
модернизаций.   

 
Тезисы  

1.1. Трудовая  концепция цен  А. Смита, Д. Рикардо, Ж. Ш. 
де  Сисмонди, К. Маркса и других “классиков” полагает, что це-
ны товаров определяются затратами труда (“рабочего времени”, 
“абстрактного труда”) на их производство.  

Она не способна дать приемлемое объяснение наличию це-
ны у природных благ, на которые труда не затрачено: у девст-
венной земли, леса, недр, самовыходов нефти, газа и т. п.    

Она не объясняет рост суммы цен всех товаров в стране (≡ 
“совокупного общественного богатства”) благодаря росту затрат 
производственных средств: техники и материалов (пусть с “во-
площённым” в них трудом), – но несмотря на сокращение затрат 
“живого труда”.  

Концепция упирается в несоизмеримость разнородного 
труда, разного по его типу: по отраслям, профессиям, услови-
ям, продуктивности. Например, как сравнить труд крестьянина, 
шахтёра и учителя?  Хотя торговля ведётся как раз между раз-
ными отраслями. Таким образом, “абстрактный труд” и его за-
траты оказываются неизмеримыми.  
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1.2. Утилитаристская концепция цен Аристотеля, Г. Госсе-
на, В. С. Джевонса, К. Менгера и др. “маржиналистов” полагает, 
что цены товаров определяются индивидуальной оценкой  их 
полезности  (лат. utilitas), – “спросом” (u).    

Обычный в возражениях факт: почему самые полезные воз-
дух, солнечный свет, вода не имеют цены, а малополезные само-
цветные камни, золото, антикварные безделушки дороги? – она 
предлагает объяснять ограниченностью (редкостью) ресурса и 
законом его “убывающей полезности” по мере его добавления, 
отчего обмен происходит по “предельной” (marginal) полезности 
последнего доставленного экземпляра блага: цена р определяется 
“равновесием” спроса (u) и предложения (≡ количества q благ):  
р = du/dq.   

Концепция упирается в несоизмеримость полезности раз-
нородных благ: что полезней – хлеб, уголь, учёба? Почему их 
цены различны? В итоге полезность оказывается всего лишь 
неизмеримым  субъективным переживанием.   

1.3. Доминирующий сегодня эквилибризм  Ж.Б. Сэя, Дж. 
С. Милля, Л. Вальраса, А. Маршалла, П. Самуэльсона и дру-
гих “неоклассиков” – концепция цен  “равновесия (equilibrium) 
спроса d (англ. demand) и предложения s” (поставки, англ. 

supply)  p = 
)(
)(

s
df


 претендует на соединение обоих подходов: 

за спросом предполагает оценку или потребность, а за пред-
ложением – затраты. Отсюда самоназвание “неоклассики”.  

Но изъяны обоих подходов эквилибризм наследует точно. 
В натуральной форме разнородные затраты (разные по их 
типу и потому по измерению) несоизмеримы. В каких едини-
цах измерить, чтобы суммировать вместе хлеб, одежду, уголь, 
электроэнергию, износ техники? А в денежной форме концеп-
ция приходит к порочному замкнутому кругу: цены (издер-
жек) определяют цены продукции. Остаётся пустота: цены оп-
ределяются ценами – предшествующими.  
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Поскольку цена продукции (например, одежды) включает 
цены затрат (ткани, а она – шерсти), которые уже были ранее 
учтены, то возникает многократное повторное суммирование 
того же самого, а попытка вырваться из круга ведёт к недос-
тижимому вышелушиванию “чистого” продукта.  

Не в том дело, что предложения и спроса не существует. 
Но содержание и причины ни спроса, ни предложения, ни их 
“равновесия” (часто говорится даже о каком-то “равенстве”) 
не раскрываются. Получается видимость объяснения факта 
колебаний цены на тот же товар: её роста или снижения – в 
зависимости от колебаний туманного спроса и предложения,  
но нет совершенно никакого объяснения  главного – числен-
ной величины цен, их различий  на разные товары: почему 
грамм сахара семикратно дороже грамма соли? Почему ситец 
дороже нефти? И т. д  

Предваряющие расчёты ни структуры цен, ни экономиче-
ских циклов здесь недоступны.    

Очевидно, за спросом стоит не просто наличие денег (“де-
нежный или доходный спрос”), но и потребление и его зако-
номерности (“потребительский спрос”), за предложением – не 
просто наличие товара, а производство и его закономерности.    

Самообман неопределённых  и  неизмеримых  абстракций 
(якобы “терминов”, не имеющих определения, и “величин” и 
“уравнений”, не могущих иметь численные значения), – таких, 
как труд, польза, общие затраты, спрос, предложение, “равно-
весие” – давно разочаровывает наиболее вдумчивых экономи-
стов своей претенциозной пустотой. Это всё чаще вызывает у 
них обвинения этих построений в подмене науки “метафора-
ми” и идеологической “риторикой” и склоняет их уходить от 
такой “науки” просто в эмпирическую статистику или в ло-
кальные расчёты, экономическую историю и публицистику.  

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

2.1. Свою экономическую теорию я называю нецéсит-
ной , потому что она базируется на категории и законе 
необходимости.  

В основе функционирования и развития общественной 
системы лежит необходимость (лат. necessitas) – такие 
объективные обменные отношения людей и их систем с 
миром, которые являются условием их существования, по-
чему без них или подобных им заменителей система впада-
ет в застой, в деградацию и в итоге погибает.  

А именно: меновые пропорции – цены и циклы эко-
номического развития следуют из технологически необ-
ходимых пропорций и лагов (сроков)  потребления – 
производства, а также денежного товарообмена и их мо-
дернизаций, которые как процессы тоже вполне матери-
альные тоже имеют свои необходимые технологические 
пропорции и лаги.   

При этом потребление – производство рассматрива-
ются в их противоединстве – как взаимно обратные, но не-
возможные друг без друга две стороны единого процесса, а 
денежный товарообмен – как тоже необходимый способ их 
связи и регулирования в обществе.  

 2.2. Закон 2-й: Необходимые для производства и по-
требления блага комлектарны и комплементарны, то 
есть выступают  комплексами  благ, дополняющих друг 
друга и никчемных без любого из компонентов или его 
заменителя и в определенных пропорциях.   

Как отлично известно современным производственни-
кам, технологические пропорции разнородных затрат про-
изводства следуют из естествен ных  за к онов  физики, 
химии, биологии, психологии и являются необходимыми: 
пока сохраняется та же технология, без этих затрат и их 
пропорций производство невозможно.   
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Эти-то технологические пропорции производственно-
го потребления и определяют отраслевые пропорции (≡ 
отраслевую структуру) (см. 2.3) хозяйственной системы, а 
в ней  –  пропорции обмена благ ≡ цены  (2.4).  

 2.3. Из 2-го закона следует система матричных урав-
нений потребительно-производственного баланса в об-
ществе, численно определяющая его отраслевые пропор-
ции  и – шире – социальную  структуру: 

,
11

i

m

i
jii

m

i
ji ybxa 



        j = 1, 2,…, n,    (1)  

где аji – необходимое потребление (затраты) продукции 
по видам потребителей x i , bji – продукция или функции про-

изводителей y i ; все потребители – они же производители или 

функционеры: здесь x i y i  (что,  понятно, бывает далеко не 

всегда); значения аji , bji  – известны,  x i = y i  – искомые.  
Решение уравнений (1) даёт необходимые отраслевые 

пропорции, то есть как их конкретные количества, так и 
любые им кратные. 

2.4. Так как каждый производитель или функционер, 
если он необходим обществу, должен получить в обмен 
всё ему необходимое в затратах для производства и функ-
ционирования и в необходимых пропорциях, то отрасле-
вые пропорции (2.3.1) определяют меновые пропорции – 
цены:  

   ,)(
11

i

n

j
ij

n

j
iij ybxa 



      ,,...,2,1 mi      (2)  

В этом обменном балансе неизвестных нет; это не 
уравнения; суммирование благ по вектор-строкам означа-
ет здесь не обычное математическое сложение, в натуре 
здесь невозможное (1.3), а только обменное приравнива-
ние (обозначим (=)) комплексов разнородных благ – с це-



 8 

лью установить их необходимые меновые пропорции  – це-
ны, – реальные, натуральные. А номинальные  цены (в 
цифрах денег) зависят от денежной массы M, необходи-
мой частоты v и объёма продаж и многих других факто-
ров, но номинальные цены не меняют реальных цен.  

3.1. Сверхнеобходимый  («прибавочный») продукт 
создает возможность ii yx  , превращает уравнения (2.3.1) 
и приравнивания (2.4.2) в неравенства, тем самым даёт 
ограниченную свободу в его перераспределении, стано-
вясь яблоком раздора в дележе дохода на налог, ренту, 
зарплату и прибыль, и превращает экономику в полити-
ческую.  

3.2. Но после выбора одного из возможных вариантов 
отраслевых  и меновых  пропорций общества неравенства  
вновь переходят в уравнения и приравнивания. Математи-
чески они предстают как «множества возможных реше-
ний» и их оптимум определяется методами, аналогичными 
линейному программированию Л.В.Канторовича – Дж. 
Данцига – Т. Купманса, но глобального и нецеситного.    

4. Известная нелинейность изменений в пропорциях 
между затратами и выпуском вызывается потребительной 
неделимостью  одежды, машин, дорог и т. п. многих по-
требительных и производственных факторов – экономи-
ческих  квантов.    

Их влияние отражается в теории введением в нецесит-
ные уравнения (2.3.1) и приравнивания  (2.4.2) квантовых 
коэффициентов hij. означающих меру полноты  моментно-
го использования этих неделимых и представляемых в 
особой матрице H.  

    


m

i
jia

1
ħ ji  x i = ,

1



m

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

j
iiji

n

j
ijij ybxha             i = 1, 2,  …   , m        (4) 

Закон их целочисленного умножения даёт объяснение 
нелинейности и позволяют её снять в решении  экономи-
ческих задач.  

5. Введение в модель природных, инфраструктурных и 
социальных различий производства и транспорта между 
какими-то географическими  местами детерминирует гео-
графическую дифференциацию цен, ренты, тарифов, цены 
природных ресурсов, оптимальные таможенные пошлины, 
а в итоге – структуру всего пространства  геоэкономики.  

6. Деньги  – необходимое техническое средство осу-
ществления и регулирования обмена (торговли) в потреб-
лении - производстве, в свою очередь, в конечном счете, 
направляемое их необходимыми пропорциями и лагами.  

6.1. Деньги позволяют преодолеть ограниченность на-
турального обмена. Напрямую, в бартере невозможно по-
лучить все блага, необходимые потреблению–произ-
водству, и в необходимых пропорциях и сроках.  

6.2. Кредит (в любых его формах: вексельный, бан-
ковский, акционерный) есть особые деньги, получаемые 
вперёд ,  до  выпуска продукции, что необходимо для пре-
одоления торговлей разновременности – различия техно-
логических лагов (сроков) производства – оборота и по-
требления по отраслям. Долголаговое производство (тяже-
лой техники, выращивание урожая, скота, строительство 
здания, предприятия, корабля и т. п.) свою продукцию 
выпустит ещё когда-то, однако оно невозможно без упре-
ждающих получений от других необходимых ему затрат и 
поэтому осуществимо – либо из накопления (исторически  
первоначально), либо теперь прежде всего в кредит.      
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6.3. Введение в уравнения (1) и приравнивания (2) ко-
эффициентов  hij и соотношений лагов (сроков) потреб-
ления  tij

a  и лагов производства  t ij
b   благ  из матриц Ta и 

Tb определяет отношения денежного накопления и кре-
дита,  инфляции и дефляции и экономические циклы.  

7.1. Межотраслевой обмен между производствами свя-
зывает их в цельную экономическую систему, а это при-
нуждает к синхронизации их лагов модернизации – заме-
ны технологии. Когда остальные партнёры и конкуренты 
заменяют своё технологическое оборудование новым 
улучшенным, тогда и остальным никому невозможно ра-
ботать на прежней технологии – под угрозой разорения. 
Так складываются необходимые периоды модернизации – 
экономические циклы.  

7.2. При этом смена технологии означает замену 
функциональных элементов aij, yi, bi j – на лучшие и делает 
прежние межотраслевые пропорции (2.3.1) и меновые ба-
лансы и цены (2.4.2) несоответствующими новой техно-
логии, то есть превращает прежние межотраслевые про-
порции в диспропорции ,   прежние меновые балансы и 
цены – в дисбалансы,  что делает необходимыми новые 
цены, порождая дифференциальные цены  р – разность 
системно необходимых и фактических собственных цен, 
которая несёт дополнительный доход одним, более эф-
фективным производствам и ущерб  и разрушение – дру-
гим, ведя к разорению одних производств и возникнове-
нию новых – до тех пор, пока пропорциональность не вос -
становится , но уже по-новому.  

В этом и заключается рыночная регуляция экономи-
ческого развития – прогресса; в отличие от простого 
хозяйственного роста (growth), где отраслевые пропорции 
и цены не меняются, остаются те же первоначальные (1) и 
(2). Однако ныне неизвестность новых необходимых от-
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раслевых пропорций и цен, вокруг которых колеблются их 
реальные пропорции и цены, делает нынешний  рыночный 
«слепой  поиск»  нового необходимого баланса для обще-
ства неприемлемо болезненным.  

7.3. При смене технологии акселерация указанного 
лагового модернизационного ценового и отраслевого эф-
фекта (6,3, 7.2)  в зависимости от капиталоёмкости от-
расли α = t ij

a / tij
ba   становится причиной возникновения в 

циклах фазовых производственных подъёмов  и  спадов .  

8.1. Для модернизации  производства-потребления 
(≡ синхронной  смены их технологии) необходимы подав-
ление инфляции и дешевые долгосрочные кредиты ещё 
бóльшие, превышающие размеры существующих накопле-
ний, а потому в этих условиях осуществимые только за 
счёт денежной кредитной эмиссии, в необходимой 
мере контролируемой и регулируемой частично фондовой 
биржей, а, в конечном счёте, – центробанком  через став-
ки рефинансирования.   

8.2. Вместо ныне неведомых и гадательных “спроса – 
предложения” нецеситное соизмерение технологических 
пропорций и лагов позволяет по соответствующим мат-
ричным уравнениям и приравниваниям упреждающе из-
мерять общественно необходимые цены и размеры необ-
ходимого кредита, меняющиеся в разные фазы циклов, 
тем самым рассасывать и даже предотвращать кризисы. 
Ориентировочно устанавливаемые необходимые цены и  
кредит оказываются средством преодоления дисбалансов 
модернизации.  

8.3.  Международный товарообмен ведёт к образова-
нию мировой экономической системы и к необходимости 
для неё международной валюты, каковой уже не может 
быть чья-то национальная валюта, поскольку националь-
ный центробанк не может не регулировать и не эксплуа-
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тировать её прежде всего в национальных интересах и с 
ущербом для других стран. Становится необходим Цен-
тробанк центробанков, поначалу региональный, а потом 
и единый мировой банк.   

Монография рассматривает возможности также и не-
которых других практических применений нецеситной 
квантовой теории в решении проблем функционирования 
биржи, бюджета, тарифов, кредитной эмиссии, инфляции, 
монополизма и в работе как отдельных частных фирм, 
прежде всего инновационных, инженеринговых, консал-
тинговых, венчурных, так и бирж, банков, исследователь-
ских институтов, университетов, колледжей и законодате-
лей, служб статистики, финансов и других госведомств.  

Но, разумеется, автор не берётся судить о всех воз-
можностях применения нецеситной теории.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
О г л а в л е н и е 
 

Нецеситная квантовая экономика . Тезисы .   .   .   .   .   .      3 
Оглавление    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    13, 468  
I. Предисловие.  Что такое экономика?   .    .    .    .    .    .      17    

Часть 1. Введение.  З аг ад к а  цены   .   .   .   .    .    .    .  21 
1.1.  Торговля  
1.1.1. Связи розей производства. 1.1.2. Торговля.1.1.3. Основ-

ная  забота  предпринимателя. 1.1.4. Загадка  цены.   
1.2. Разга дк и  цены .    .    .    .    .    .   .    .    .   .  .   .   .             29 

1.2.1. Конъюнктура. 1.2.2. Цены реальные и номинальные. 1.2.3. 
Труд и цена. 1.2.4. Польза и цена. 1.2.5. Равновесные цены. 1.2.6. 
Дьявол повторного счета. 1.2.7. Пустой круг.  1.2.8. Измены экви-
либризма. 1.2.9. Экономическая ортодоксия.   

 Часть 2.  Нецеситная  квантовая  теория  цены 
2.1. Необходимость   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .  74 

2.1.1. Основные положения теории.  2.1.2. Закон необходимости.   
2.1.3.Потребности и полезности.  2.1.4. Производство.   2.1.5. Един-
ство потребления и производства. 2.1.6.Хозяйство. 2.1.7. Человече-
ские потребности.  2.1.8. Системность  потребностей.  2.1.9. Объек-
тивность необходимости и свобода. 2.1.10. Потребности и удовле-
творения. 2.1.11. Основной  нецеситный  закон.   2.1.12. Отраслевая  
структура.  

2.2.Необходимые цены.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .     98 
2.2.1. Закон  необходимых цен.   2.2.2. Цены  необходимые  и  про-
дажные. 2.2.3.Торговля и цены.  2.2.4. Нецеситное закулисье  спроса 
– предложения.  2.2.5.Взаимное управление цен и производства. 
2.2.6. Системность цен. 2.2.7. Загадка нелинейности.   2.2.8. Эконо-
мические кванты. 2.2.9. Кванты и лаги. Снятие нелинейности. 
2.2.10. Круговорот экономической системы. 

  2.3. Предистория нецеситной экономики.   .   .   .   .   .      118 
2.3.1. П. Л. де Буагильбер,  Ф. Кенэ и Л. Вальрас.   2.3.2. Измерение 
производства.     2.3.3. МОБ.    2.3.4. В.В.Леонтьев.   2.3.5. Слабости 
экономических балансов.    2.3.6. Советская  судьба МОБ.  2.3.7. П. 



 14 

Сраффа.   2.3.8. Почему  экономические балансы не вышли к неце-
ситным  ценам   2.3.9. Необходимые цены и  рынок.    

Часть 3.  Деньги        .   .   .    .    .   .   .   .   .    .   .    .   .    .     
3.1. Деньги  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 141 

3.1.1. Что такое деньги?  3.1.2. Деньги-раскольники. 3.1.3. Вера в 
деньги. 3.1.4. Почему возникли деньги? Их необходимная основа.  
3.1.5. Коварство денег. 3.1.6. Номинализация денег. 3.1.7. Искоре-
нение денег. 3.1.8. Тайна денег.  

3.2. Капитал  и  доход.  .   .    .    .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   156 
3.2.1. Издержки –  доход.  3.2.2. Собственность.  3.2.3. Капитал. 
3.2..4. Прибыльность. 3.2.5. Распределение дохода.  3.2.6.  «Теория 
факторов».  3.2.7. Нецеситное распределение. 

3.3. Накопление и кредит    .     .    .    .    .    .    .    .    .    .   .  177 
3.3.1.Торговля деньгами.  3.3.2. Мотивы кредитора.  3.3.3. Нецесит-
ное происхождение кредита. 3.3.4.Лаговая основа накоплений. 3.3.5. 
Лаговая структура фондов.  3.3.6. Нецеситная база денежного пред-
ложения и спроса. 3.3.7. Резервы и страховки. 3.3.8. Превращение 
накопления в кредит.  3.3.9. Натуральный заем. 3.3.10. Вексель. 
3.3.11. Сроки кредита. 3.3.12. Банкротство. 3.3.13. Потребительский 
кредит. 3.3.14. Государственные займы. 3.3.15. Обязанности и права 
в кредите. 

3.4. Банки     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .        191 
3.4.1.Кредитное посредничество. 3.4.2.Факторинг. Дисконт. 3.4.3. 
Безналичные расчеты. 3.4.4. Контокоррентный кредит. 3.4.5. Бан-
ковские инвестиции. 3.4.6. Виды банков. 3.4.7. Пассивы и активы. 
3.4.8. Правление банка. 3.4.9. Функции банков. 

3.5. Акционерный капитал    .    .    .    .    .    .    .    .   .    .     201 
3.5.1. Кооперация. 3.5.2. Акционерные компании. 3.5.3. Бюрократи-
зация капитала. 3.5.4. Холдинг.  3.5.5. Управа на заправил.  
 

3.6. Биржа    .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   207 
3.6.1.Что такое биржа. 3.6.2.Интернет-биржа. 3.6.3.Товарная биржа, 
аукционы и торги. 3.6.4. Фондовая биржа. 3.6.5. Механизм биржи. 
3.6.6. Биржа и производство.  3.6.7. Биржевая лихорадка и спекуля-
ция. 3.6.8.Модернизационная аккумуляция капитала. 3.6.9. Фиктив-
ный капитал и финансовые кризисы. 3.6.10. Реформа биржи.  
 



 15 

3.7. Ссудный процент     .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .   222  
3.7.1. Утилитаристское объяснение процента. 3.7.2. Эквилибри-
стика процента. 3.7.3. Нецеситные истоки денежного рынка. 
3.7.4. Бездонность денежного предложения.  3.7.5. Нецеситная  
база спроса на деньги. 3.7.6. Детерминанты колебаний ссудного 
процента. 3.7.7. Безответность эквилибристики.  

3.8. Развитие денег   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   229 
3.8.1. Цена золота. 3.8.2. Бумажные деньги. 3.8.3. Разлука с золотом. 
3.8.4. Письменные деньги. 3.8.5. Творение денег. 3.8.6. Исчезнове-
ние денег. 3.8.7. Являются ли кредиты деньгами? 3.8.8. Что такое 
деньги? 3.8.9. Генетические филиации денег. 3.8.10. Обращение де-
нег. 3.8.11. Проблема размера и скорости денег. 3.8.12. Нецеситная 
база  денег. 3.8.13. Денежная свобода.  

Часть 4.  Политическая экономика  .   .       .    .   . 266    
4.1. Экономическое государство 

4.1.1.Противоединство государства и рынка. 4.1.2. Рыночный сто-
рож. 4.1.3. Налоги.  4.1.4.Финансы.  4.1.5. Рыночный агент 4.4.6.  
Рыночный дирижер. 4.1.7..Взаимопереход государства и рынка. 

4.2. Конкуренция  и   монополия        .    .     .   .    .    .    .      290 
3.2.1.Рука рынка. 3.2.2. Границы  рынка. 3.2.3. Монополизация. 
3.2.4. Монополистическое загнивание. 3.2.5. Антимонопольная де-
мократия. 3.2.6. Обострение олигопольной конкуренции. 3.2.7.  
Молчаливые сговоры. 

4.3. Государство и  деньги.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    306 
4.3.1. Инфляция и дефляция. 4.3.2. Поиск денежного баланса. 4.3.3. 
Дефляция, ее автоиндукция. 4.3.4. Типы инфляции и её автоиндук-
ция. 4.3.5. Нецеситная регуляция денег. 4.3.6. Антиинфляционные 
меры.  4.3.7. Последствия инфляции для экономики. 4.2.8. Кому вы-
годна инфляция?. 

4.4. Валюта    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     327 
4.4.1.Международные расчеты. 4.4.2.Валютный курс. 4.4.3. Валют-
ный рынок.  4.4.4. Ревальвация и девальвация.   4.4.5. Валютная по-
литика. 4.4.6. Валютное регулирование.  4.4.7. Конвертируемость 
валют. 4.4.8. Валютные союзы.  4.4.9. Валютные войны и суверени-
тет. 4.4.10. Круги ин(де)фляции и валют.   
 
 



 16 

4.5. Межгосударственная  экономика    .    .    .    .    .    .     342 
4.5.1. Геоэкономика. 4.5.2. Международная торговля. 4.5.3. Транс-
национальные корпорации. 4.5.4. Таможенные войны и союзы.   
4.5.5. Межгосударственный переток  капиталов.   4.5.6. Инвестици-
онные войны.  4.5.7. Экономическое  закабаление.  

Часть 5. Экономическая динамика   .      .   .   .   .  361    
5.1.Рост  и  развитие экономики 

5.1.1.Экономический рост и его источники.  5.1.2. Различие роста и 
развития.    5.1.3. Оптимизация технологических замен. 5.1.4. Неце-
ситный механизм развития. 5.1.5. Иные динамические модели. 

5.2. Проблема  экономических  кризисов    .    .    .    .        .  374 
5.2.1.Почему кризисы считают невозможными?  5.2.2. Перепроиз-
водство от недопотребления.  5.2.3. Акцидентное объяснение. 5.2.4. 
Вина оборудования.  5.2.5. Узость акселеративизма.  5.2.6. Вина 
сбережений.   5.2.7. Чудотворец – мультипликатор.   5.4.8.  Анти-
кризисные  поиски.   5.2.9. Кейнсианский инфляционизм.     

5.3.Нецеситно-квантовая основа экономических циклов  396 
5.3.1. Время кризиса.  5.3.2. Квантово-лаговая акселерация. 5.3.3. 
Критика кейнсианской мультипликации. 5.3.4. Квантовая мультип-
ликация. 5.3.5. Динамика экономических циклов. 5.3.6.Фазы цик-
лов. 5.3.7. Экономическая интерференция 5.3.8. Раздор двух обра-
щений и кредитный процент. 5.3.9. Поглощение Кейнса.  5.3.10. 
Кризисный прогресс.  5.5.11. Кризисы  и  монополии.  

5.4. Натуральные  модели   экономического  роста  .       .  427 
5.4.1. Кризисы и модели экономического роста. 5.4.2. Леонтьевская  
модель динамического баланса.. 5.2.3. Динамическая модель Дж. 
Неймана. 5.2.3. Поиск оптимального темпа. 5.2.4. Луч Неймана  и 
его теоремы. 5.2.5. Бесценовые тени луча. 5.2.6. Практика леонтьев-
ской модели. 

5.5. Рыночные  модели    роста        .    .    .    .    .    .    .    .   438 
5.5.1. Испуганный оптимизм.  5.5.2. Эквилибристкие «управления». 
5.5.3. Кейнсианские модели. 5.5.4. Совершенствование неокласси-
ческой модели. 5.5.5. Монетаризм. 5.5.6. Бескризисный прогресс. 

 
Литература   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     .    .    .     456  
 

Necesite Quantum Economics. T h e s e s .    .   .   .    .     .     459 
 

Оглавление   .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .  13,  468 



 17 

 
 
 
 

Предисловие 
 
 

   I.Что такое экономика?   
 
Это  случилось  в самом начале  шокового возврата 

России в рынок. Как-то, когда я прогуливался по парку,  
меня вдруг из задумчивости вывел встречный мужчина в 
потрепанном костюме, с каким-то заострившимся лицом и 
лихорадочными глазами. 

– Извините. Можно вас спросить?   
– Да. Что такое? 
– Вы не знаете, кто придумал деньги? 
Я даже несколько оторопел от неожиданности. Видно 

было, что от пережитых в последний год крушений бедняга    
не в себе – и его разум кипит возмущенный.  

– Никто не изобретал. Как колесо. Сами постепенно 
возникли. 

Он еще раз извинился и двинулся дальше, но по его 
разочарованному лицу было видно, что он не поверил мне.  

Да и как же это  возможно, чтобы  у этого окаянного 
начала людских обогащений и бед  не было изобретателя? 
Кого же проклинать-то? 

В горбачевские и ельцинские времена на гос. экзаменах 
в университете мне как-то вздумалось полезным задавать 
один и тот же элементарный вопросик (не настаивая на его 
учете при выведении оценки): 

– В чем разница между выручкой, доходом и прибы-
лью? 

И студент, только что важно разводящий по “Капиталу” 
какую-нибудь ахинею, растерянно умолкал. Ни разу никто 
на него так и не ответил. В конце концов, как-то, когда по-
следний из экзаменуемых покинул аудиторию, члены высо-
кой экзаменационной комиссии сами набросились на меня: 
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– Леонард Иванович, а нам-то вы скажите, в чем же их 
различие.  

Впоследствии некоторые из этих выпускников стали 
миллионерами – и тот мой вопрос с благодарностью вспо-
минают до сих пор.  

Нынче, после того, как наши судебные власти  стали 
разорять несчастных алиментщиков, взимая с них больше,  
чем те получают, этот вопрос разбирался даже в Конститу-
ционном суде, – впрочем, и там путаются. 

“Все это было бы смешно, когда бы не было так груст-
но”. 

Вот с каких головокружительных небес падаем мы на 
грешную землю капитализма.  

С возвращением России в рынок экономическое про-
стодушие ее обывателей, да и политических верхов тоже,   
стало аукаться  нам  боком  и весьма-весьма больно.  

Во многом здесь разгадка наших лихих 90-х годов, да 
нынешних неудач. В стране, где люди уверены, что цены – 
это просто назначаемые начальством цифры на благах, 
деньги – напечатанные им бумаги, банки – всего лишь кон-
торы для их хранения, а об акциях, контрольных пакетах, 
капитализации, биржах и.т.п. вещах вообще не имеют по-
нятия, там даже подаренную им государственную собст-
венность они не в состоянии сохранить – и приватизация не 
может не обернуться праздником мошенников, преимуще-
ственно  чиновных, и отчаянием профанов – «лохов». 

Общий интерес людей к экономике естественен. Эко-
номика исследует обращение товаров, то бишь их хитро-
сплетенное движение между производством и потреблени-
ем, так сказать, между  руками  и  губами.  

В натуральном хозяйстве – движения благ почти нет. 
Сам сделал – сам съел. Ни тебе торговли, ни товаров. Но в 
товарной (рыночной) хозяйственной системе творят руки 
одного человека, а поглощают губы совсем другого – и, ес-
тественно,  ревнивое  прослеживание  этих пируэтов  тре-
вожно  заботит и увлекает человечество. 

Вместе с  изменением  товародвижений  неустанно  ме-
няется и предмет экономики. 

В античном мире появилась торговля, а с ней – понятия 
товара, цены, денег, платы, дохода. Но не было теорий ка-
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питала, ренты, прибыли, банков, валюты, акций, биржи и 
т.п., потому что не было и самих таких явлений. В Средне-
вековье вместе с торговлей угасли и ее понятия.  

На заре Нового времени экономика начиналась с вели-
чавых  размышлений умудренных мужей о государствен-
ных доходах и финансах, налогах, деньгах – злате-серебре в 
интересах, – подумать только, – самой казны и – соответст-
венно – получила  имя «политической экономии». 

Обыденная хозяйственная проза ее не занимала. Тор-
говцев и ростовщиков как аристократы,  так и ремесленни-
ки – крестьяне тогда равно не любили. 

В 17 веке с расцветом торговли, преимущественно вос-
точной, купцы повернули ищущую мысль к обмену това-
ров, торговле, прежде всего иноземной, в которой их идео-
логи – меркантилисты (от итал. mercante – торговец) ус-
матривали источник национального богатства страны.   

В 18 веке буржуа,  промышленные и – в большинстве 
– тогда еще сельскохозяйственные,  их идеологи Ф.Кенэ,  
А.Тюрго и другие физиократы  увидели начало богатст-
ва в производстве,  его природе (физике).  И это было в е-
личайшее достижение.  

Однако вскоре вместе с обострением классовых раз-
доров в дележе богатства для классиков  политэкономии 
основным вопросом стало распределение  дохода  между 
основными производственными агентами – между собст-
венниками природы (земли,  недр и т.д.) ,  собственниками  
средств производства («капиталом»)  и трудом – на рен-
ту,  прибыль и зарплату,  – объяснение распределения в  
его оправдание или в осуждение.  

К середине 19 века экономический анализ от политики 
сместился к цене, к исследованию того, от чего она зави-
сит, и с тех пор она стала их главным предметом, а все 
прочее многообразие явлений предстало разновидностями и 
следствиями цены. Политэкономия превратилась в эко-
номикс (economics, – термин, изобретенный У.Джевонсом и 
А.Маршаллом по образцу physics, mechanics, mathematics).  

Сегодня слово экономика неоднозначно: 
1) Торговая хозяйственная система общества (рынок). 
2) Знания о ней. 
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3) Рынок (англ. markets, фр. marche) – в смысле конку-
ренция, торговое состязание продавцов и покупателей 

4) Рынок – место торговли.  
5) “Рынок сбыта” (по-фр. delouchs) – сфера и объем 

возможных продаж, сбыта. 
Автору положено расхваливать избранный им предмет.  

По-моему, такое обыкновенное превознесение достижений 
экономики навевает догматическую слепоту в ее воспри-
ятии и вредно. Нужное – еще не значит удовлетворитель-
ное.  

Хотя многие ее изъяны, мне думается, в принципе пре-
одолимы – и кое-что мы попытаемся  здесь сделать, 

Но, несмотря на все свои слабости, современная эконо-
мическая дисциплина, конечно, полезна.  

Чем?  
Прежде всего, в качестве специальных знаний, разъяс-

нений экономических понятий и явлений, некоторых зави-
симостей между ними, принятых названий, видов и правил 
практических операций в организации производства, тор-
говли, банковского, акционерного, биржевого дела и т.п. 
Как эту прикладную и нормативную экономику не знать 
тем, кто ею занят?  

Нынче и прочему,  не экономическому люду экономическая 
грамотность нужна, поскольку всякий современный человек во-
влекается в эти жесткие дела, хочет он того или нет.  

В самом деле, кого может не беспокоить его зарплата 
или другие доходы и цены? Их рост или снижение? Прода-
жи и покупки? Банковские проценты? Курсы валют и ак-
ций? Экономические подъемы и кризисы? Успех или 
увольнение? Кредиты и банкротства?  

И больше всего экономического человека заботит во-
прос: сколько дается благ за сколько денег? То есть про-
порции обмена – цены и деньги.  

На их анализе мы и сосредоточимся. Что это такое? 
Чем определяются? И к чему ведут? 
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Часть I.  Введение  

 Загадка цены  
 

       1.1. Торговля 
 
1.1.1. Связи розей производства 
Нужна ли торговля? Зачем? Почему не распределение? 
Торговля является следствием разделения производства 

(«труда») на отрасли и предприятия – выработки исключительно 
однородной продукции. 

Такая специализация началась уже в древности, когда ра-
ботники разделились на хлеборобов, скотоводов, рыбаков, куз-
нецов, рудокопов, врачей, ткачей, швей, гончаров и т.п. и вы-
нуждены были получать остальное, что им нужно,  от других 
людей в обмен на свою продукцию.  

С тех пор производственное распочкование зашло чрез-
вычайно далеко.  

На сегодня основными являются следующие отрасли (в 
порядке их происхождения): промыслы – добыча природных 
богатств ручными средствами: охота, рыболовство,  заготовка 
леса, добыча нефти и т.д.; сельское хозяйство; строительст-
во; ремесло и машинное производство – промышленность (ин-
дустрия), в свою очередь, – добывающая (сырьевая) и обраба-
тывающая, в свою очередь, – тяжелая – производство машин и 
другого оборудования для промышленности, транспорта и быта, 
и легкая – производство, говорят, потребительских товаров, 
имея в виду личное («конечное») потребление – для поддержа-
ния жизни человека: его одежды, обуви, утвари и т.п.  

Но уже давно к ним добавляются:  
– Инфраструктура – водоснабжение, энергетика, доро-

ги, транспорт, склады, связь и т.п. предприятия и средства, 
обеспечивающие обращение продукции в потреблении и 
производстве. 

– Сервис (по-русски обслуживание, услуги, «сфера ус-
луг», «социальная сфера»): образование, здравоохранение, 
культура, бытовое обслуживание (коммунальное,  жилищ-
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ное, пассажирский транспорт, общественное питание, мага-
зины и другие торговые предприятия. Ныне в Западной Ев-
ропе и США в сервисе занято около 80% всех работающих 
и создается ~ 60% валового внутреннего продукта (ВВП).  

– Наука – социальные институты, занятые выработкой 
производственно и организационно эффективного знания 
(«научно-исследовательские разработки», НИР).  

– Изобретение, инженерия (инжиниринг, от англ. еngine 
– мотор, engineering – техника, изобретения) – новейшая и 
наиболее эффективная отрасль, то, что раньше было служба-
ми (конструкторскими бюро, КБ) внутри промышленных 
предприятий, впрочем на крупных они остаются и сейчас, – 
оказание специальной инженерной фирмой инженерии – кон-
сультационных услуг, проведение расчетно-аналитических, 
проектных и опытно-конструкторских работ (ОКР) по кон-
тракту и на платной основе.  

Среди них, пожалуй, уже особо  выделяются 
– «Высокие» (интеллектуальные) технологии (IT-

отрасль) – программирование, конструирование компьюте-
ров, телевизоров, телефонов, роботов и прочей электрони-
ки, нано-технологии, генная инженерия и т.п., где преуспе-
ли США, Индия, Малайзия, и которые мы тоже уже  лет 15 
активно мечтаем, обсуждаем и решаем развивать в «особых 
экономических зонах», «технопарках» и т.п. специальных 
исключениях – с льготными налоговыми и прочими усло-
виями для них. А пока же такие производства  представле-
ны у нас лишь отдельными успешными компаниями, вроде 
IBS, «Ситроникс» и т.п.  

Каждая отрасль в свою очередь делится на подотрасли 
– по своей специализации («профилю») продукции – и на 
их отдельные звенья – предприятия и фирмы – организа-
ции, которые владеют и ведут их деятельность.  

Так, и в науке – инженерии сегодня растет спрос среди  
производителей и покупателей на консультации (консал-
тинг, consulting – советы) специальных «консалтинговых 
фирм» (IDS Scheer, МакКинзи, Керри и т.п., у нас, напри-
мер, – «Борлас»), торгующих инновациями – новинками в 
технике, технологии, коммерции, организации, управлении, 
включая ноу-хау,  редкостные или закреплённые патентом в 
исключительном праве интеллектуальной собственности,  а 
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также венчурные фирмы (от англ. venture – рискованное) –  
главным  образом  инновационные банки – финансирование 
и кредитование технических нововведений, научных иссле-
дований, проектно-конструкторских работ, использование 
открытий и изобретений. 

Однако разделение производств возможно только бла-
годаря обратному процессу – связи  между ними, обмену их 
продукцией, – в частности,  торговли.    

Так как потребности людей системны, то, чтобы сосре-
доточить свой труд на одной продукции (например, обув-
щику – исключительно на обуви), производителю необхо-
димо все остальное получить от других. И не только потре-
бительские товары: пищу, одежду и т.д., но и производст-
венные: инструменты, орудия, сырье, материалы, полуфаб-
рикаты – полуизделия предприятия-поста-вщика, служа-
щие частью более сложной продукции для ее получателя 
(например, колеса или шины для автомобиля). 

Известно два способа осуществления обмена продукцией: 
либо снизу, по воле самих производителей и организаторов – 
обмен  товарами, торговля,  либо  сверху,  государственным  
чиновничьим  учетом  и  перераспределением. 

Государственная организация движения продукции возник-
ла еще в фициальных деспотиях Древнего Востока, заводивших 
для этого огромные армии писцов-чиновников. Однако, несмот-
ря на всю свою громадность, оно не могло оперативно и полно 
управиться даже с тогдашним зачаточным разделением произ-
водства, консервировало его, подавляло развитие и было вытес-
нено торговлей (3.1.7, 3.2.2).  

Тем более провалилась попытка возрождения государст-
венного бюрократического хозяйствования в современных 
неофициалиях  коммунистических  стран.  

 
1.1.2 Торговля 
Торговля (коммерция)  – это обмен продукцией. Обме-

ниваемые продукты называют товарами, а результат труда 
–  в форме нужных другим действий, не  отделимых в само-
стоятельные предметы, – услугами: таковы перевозка, чист-
ка, отопление, лечение, развлечения и т.п., впрочем, тоже 
включаемых в товары в широком смысле. 
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И торговля является услугой своего рода. Она не созда-
ет благ, но направляет их от производителя к потребите-
лю,– возмездно, ради получения дохода на разнице между собст-
венной  (или  покупной) и продажной ценой,  но необходима обе-
им сторонам, соединяет разделенное между людьми, обыч-
но в пространстве. 

Соответственно по базе разделения торговля  бывает 
двух видов: 

1.Обычная торговля – основана на разнице цен в про-
странстве: произвел или купил здесь, перевез, продал там – 
и получил  разницу цен  здесь и там, «за морем». 

2. Спекуляция (по-лат. букв. высматривание) – это скуп-
ка-перепродажа, основанная на растущей вместе с дефицитом 
разнице цен во времени и на какой-то монополии: купил 
сейчас, продал через час-год, не неся материальных расхо-
дов ни на производство, ни обычно даже на провоз.  Поэто-
му отношение к ней осуждающее. Спекуляция возникает на  
любом рынке, но особенно на бирже и во всякой смуте – в рас-
чете на скачки  цен. Беспорядки в стране с их хаосом и пляской 
цен – золотой дождь для спекулянтов. Тем  не менее,  спекуля-
ция выравнивает  временные  колебания цен, меняет собствен-
ников и, как увидим далее, бывает обществу нужна.  

Торговля может вестись непосредственно между произ-
водителем и потребителем – «прямые связи» и может быть 
посреднической через посредников-перепродавцов, специа-
лизированных торговцев (коммерсантов), носящих много 
имен в зависимости от отношения к ним, от поэтического – 
негоциант и почтительного – купец до пренебрежительного 
– торгаш и враждебного – барышник,  несправедливый 
скупщик ,  перекупщик, спекулянт. Торговцев множество ви-
дов: сегодня – торговые агенты специальных служб;  бир-
жевые маклеры или брокеры; риэлтеры (от англ. real – ре-
альный) – торгующие жильем и другой недвижимостью;  
комиссионеры – выполняющие сделку с чужими товарами 
за оговоренную плату, комиссионные; афони (коробейники, 
коммивояжеры) – мелкорозничные торговцы  в развоз или 
разнос и т.д. 

Дистрибьютор (distributor) – фирма, осуществляющая 
оптовые закупки и сбыт на региональных рынках через 
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своих уполномоченных представителей (корреспондентов, 
по-фр. осведомителей). 

Последнее нижнее звено – розничная  торговля – про-
дажа товаров непосредственно мелким потребителям по-
штучно или в небольших количествах.  

Постоянное место  сосредоточения розничной торговли 
– рынок;  плохо организованный рынок – базар; периодиче-
ские оптовые и розничные торги – ярмарка; разные специ-
альные места торговли – лавки, базы, магазины, универма-
ги, универсамы и т.п. 

Но рынком (или экономикой) (см. I) именуют также от-
ношения товарооборота вообще, меновое хозяйство.  

В рыночном обществе торгуют все.  И производитель – 
своей продукцией, сразу много – оптом или в розницу, сам 
или через посредников, и потребитель, покупая нужное 
ему, если для производства, – тоже оптом, если для лично-
го потребления, – обычно в розницу. 

 
 1.1.3 Основные заботы экономического человека 
Интерес всякого предприятия в целом – доход (y) – 

разница между полученной от продажи продукции выруч-
кой (r) и понесенными им издержками (с): y = r– c.   

Интерес его работников – зарплата (w) –  оплата  их 
труда из части дохода. Интерес предпринимателя  – при-
быль ( )– часть  дохода, за вычетом из него оплаты ренты, 
труда и налогов (  = y –(w + t + c + i) (подробнее – 3.2.1).  

Всякий предприниматель одновременно еще и покупа-
тель и продавец. Особая торговая прибыль слагается из 
разницы между покупной и продажной ценой товаров – ба-
рыш (мáржа).  Цель купца – купить подешевле, продать 
подороже. 

Торговая прибыль планируется процентной торговой 
накидкой  (mark up) к цене товара, в зависимости от его ха-
рактера и условий сбыта: розничная накидка на сигареты, 
конфеты и т.п. мелочь – обычно 5-6 %, а на бытовые элек-
троприборы и другие товары с медленным оборотом до 50-
60 % и больше; оптовая накидка – 1-15 % к отпускной цене. 

Естественно, главная дума торговли – о том, от чего за-
висит прибыль, – о цене и сбыте. 
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1.1.4. Загадка цены  
Что такое цена?  
С возвращением России в рынок через этот вопрос про-

ходят  миллионы россиян. 
Сегодня слово цена обычно вызывает в голове образ 

какой-то цифры в ценнике или в прейскуранте и рядом  ка-
кое-то из названий этих загадочных  денег: рублей, долла-
ров, франков, евро и т.д., за которые продавец согласен от-
дать свой товар.  

Но царство цен обширнее и величественнее видимых 
цифр для оценки богатств природы и труда. Есть цена ра-
бочей силы – заработная плата, цена таланта – гонорар, це-
на послушания – жалование, цена аренды земли или прока-
та вещей – рента; есть цена даже у самих денег: при обмене 
денег на блага – уровень цен; цена кредита – ссудный про-
цент; цена бессрочного кредита – дивиденды; цена пере-
продажи кредита – курс векселей или акций; цена денег 
при их обмене на иностранные деньги – валютный курс. А 
дальше – за границами экономики, - конечно, уже не цены, 
но ценообразия – в их неденежной мере;  цена доброты – 
благодарность; цена любви – любовь; цена подвига – бла-
годарность, любовь и слава.  

Блеск и нищета цен поражает людей, часто целые от-
расли и народы, то унылой подавленностью, то лихорадоч-
ным оживлением, трясущейся бережливостью или презри-
тельной расточительностью, неожиданно исполняет изуми-
тельной дерзостью и энтузиазмом, казалось, самых апатич-
ных и ленивых, взвивает общественные бури и, точно пух, 
сдувает, казалось, самые несокрушимые и высокомерные 
правительства. Чрезмерная инфляция и кризис продоволь-
ственного обеспечения дали диктаторскую власть Наполео-
ну в 1799 году и низвергли российскую монархию, а затем 
Временное правительство в 1917, привели к власти Гитлера 
в 1933 году и подорвали власть чанкайшистов в городах 
Китая в 1949 году.    

Кажется, цена – наше вольное дело. 
Но вот вы продаете,  например,  кур,  назначили цену, 

но почему-то никто у вас их не берёт.  
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Подходит покупательница в платочке: 
– Почём? 
Вы назвали. 
– Батюшки! Да что же так дорого? Или они у тебя 

золотые яйца несут?   
– Да нет. Куры обыкновенные. 
– Так что же ты за обыкновенную курицу такую цену 

заломил?  
– Да деньги очень нужны, – признаетесь вы с некото-

рым смущением в ясных очах  
– Ну-у, нет. Чересчур дорого. Надо снизить цену.  
– Не могу, – оправдываетесь вы. – Самому дорого 

обошлись. Сколько трудов и кормов. Будет в убыток.  
– Ну, что ж. Стой, сердечный. 
Вы стоите, но все идут к соседу. Рядом с фермой  куры 

ему обошлись – он сам проговорился – втрое ниже. Выходит, 
берет целых три свои цены, но торговля идет бойко.  

Только руки потирает, веселится. Не успевает благодарить 
покупателей. 

Но до вашей себестоимости никому нет дела. Никто не 
войдет  в положение. Не покупают и баста. У него берут, а у 
меня нет.  Где правда на земле?  

И по всему видно,  что не возьмут.  
Надоело вам – вы втрое сбросили цену – и весь ваш то-

вар мигом скупили, но тут же рядом перепродают вдвое до-
роже. А над тобой посмеиваются и снисходительно объяс-
няют: “Ты не взял настоящую цену”.  

Что такое “настоящая цена”?  
Но если цену ещё надо узнать, то это значит, она существу-

ет  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? Ничего непонятно. 

Вам опять объясняют: цена зависит от спроса и предложе-
ния. И добавляют какое-то ученое слово: “А они – от конъюнк-
туры”. 

Но что такое спрос? Согласие покупателей брать товар по 
такой цифре денег? А предложение? Ваше согласие? То есть 
опять желание – воля? Выходит, цена все же определяется же-
ланиями?   
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Но почему они именно такие?  Чем определяются? И поче-
му тогда их надо познавать? И почему цены  еще и оказываются 
в противоречии с нашими желаниями? 

Ничего непонятно, не так ли? А вам 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  
вокруг кишат продажи - покупки: продуктов, билетов, утвари, 
книг, нарядов, –  и все кажется так просто, что даже не при-
влекает внимание. А попробовал  сам – и оказалось, ничего 
понять нельзя. 

А ещё удивительнее то, 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 – бо-
гатеют. А шляпы, у которых коммерческого таланта нет, те 
прогорают. 

Что же тогда делать? Или нам в этот торговый мир лучше  
и не соваться? 

Или все же как-то можно набраться ума-разума? Может 
быть, просто мы слишком легковесно подошли, с наскоку, 
всего лишь со здравым смыслом?  Оттого и непонятно?  

А как это будет по науке? Что на этот счет глаголют ора-
кулы веков? И среди них – мудрейшие из мудрейших, по-
стигшие  важнейшую из наук – экономику.   

Ещё бы не важнейшая. Должно быть, их огромные фоли-
анты исполнены непролазной учености и научают, как надо 
успешно вести дела, чтобы стать богатым. А уж сами-то эти 
спецы  тем более сделались богатеями.  

Что ж, давайте, заглянем в их сочинения, попробуем ра-
зобраться в этой премудрости. Оказываются, экономика не 
столь уж и непролазна. 
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1.2. Разгадки цены 
 
1.2.1.Конъюнктура   
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 полу-
чить, исходя из своей потребности. Но, разумеется, не 
факт, что он столько получит, потому что есть еще цена 
покупателя, исходящая из его потребностей и возможно-
стей, – сколько он согласится дать.  

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

Давнее обыденное наблюдение: при прочих равных ус-
ловиях (неизменности прочих факторов) чем больше поку-
пателей – спрос d (по-англ. demand), тем выше бывают цены. 

Соотношение изменений характеризуется наклоном ли-
нии на графике. Если их пропорции не меняются, то линия 
прямая. Например, если все время постоянно 

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 

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

функцией спроса p= f (d).  Возрастание означает, что ее 
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первая производная по спросу lim
d
p




  ≡  f’ (d) > 0,   ее кри-

вая  на графике поднимается. 
Обратная зависимость: чем больше поступление това-

ров в продажу – предложение s (по-англ. supply), тем они 
дешевле, ниже опускаются цены  р,  даваемые покупателями 
(Рис.  3).  

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

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

Как всякий знает, спрос покупателя сам реагирует на це-
ны. С ростом цен спрос падает. Высокая цена заставляет по-
купателя искать товар у конкурента или товар-заменитель. 
Чем дороже товар, тем меньше его покупают и наоборот. 
Иначе, спрос d  есть  убывающая функция цены d=f-1(p), ее 
первая производная относительно цены  f’(p)<0. «Кривая 
спроса» на графике (Рис. 4.) имеет отрицательный наклон. 

 

                           
 

Но чем выше цена, тем большее количество товаров по-
ступает в продажу, а снижение цен ведет к сокращению их 
предложения. Иначе: предложение s является возрастаю-
щей функцией цены  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 
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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 предприятию выгодна “высокая 
цена” на его товары, хотя на самом деле так не всегда. Снизив 
цену, можно увеличить спрос, следовательно, объем продаж 
(“оборот”) и величину дохода («массу  прибыли») (3.2.4).  

Обратная зависимость цены от предложения создает 
так называемый «основной закон спроса»: уменьшение вы-
ручки с увеличением количества (s) товара в продаже 

0
1




i

n

i
i sp .   

Такие сюрпризы предпринимателю лучше предвидеть и 
считаться  с ними. 

Эти взаимно зависимые колебания цены, спроса и 
предложения – бесспорные эмпирические факты конъюнк-
туры и описаны достаточно педантично и, как видим, даже 
небесполезно. Однако эта исходная модель торговли остав-
ляет чувство неудовлетворенности.  

Что стоит  за  спросом? – неизвестно. 
Что за  предложением? – тоже неизвестно.  
А сверх того, колебания сбыта могут вызывать и рек-

лама, и мода и качество товара, и сопряженные условия для 
его употребления, и даже погода. Но все это никак не объ-
ясняет общую величину цены. Почему цена точно заколдо-
ванная колеблется вокруг именно этой величины и для ка-
ждого товара своей, отличной, может быть, многократно от 
цены других товаров? Нам важно ведь, чем определяется 
величина  цены, а не просто её колебания вокруг неё. 

Получается, вся эта рыночная конъюнктура – только 
поверхность, а за ней таятся ее причины, пока загадочные 

Чем определяются цены?  

1.2.2. Цены реальные и номинальные 
Все давно привыкли  к  ценам  денежным, – номиналь-

ным  ( np  ), (от лат. nomina – имя, знак): сколько прихо-
дится денежных единиц на какую-то меру товара Д/Т, ка-
кова величина цифр на деньгах.  
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Но ведь  в любой продаже нас интересует получение не де-
нежных знаков самих по себе, а нечто горазда существеннее – 
итог:  сколько за них мы потом сможем купить себе других това-
ров, нужных нам, – то, что называют – «покупательная способ-
ность» полученных денег. Таким образом,  деньги как посредники 
обмена – оборота  в его конце  выпадают:  Т –  Д↓ – Т'   Т – Т',  а  
важны итоговые пропорции обмена  самих товаров – реальные 
цены,  натуральные, если угодно бартерные, «соотносительные», 
“меновые”, обозначим их  rp .      

Реальные 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 – реальный  
и номинальный доход, к примеру, заработную плату номи-
нальную nW  и реальную W r ,   и их соотношение: реальная 

зарплата  rW =  nn pW ,   а номинальная  rnn WpW  .  
  Реальные цены всего лишь пропорции обмена благ, а 

номинальные цены – те же пропорции, измеренные в числе 
денег.  

  Поэтому на самом деле цена есть дробь, хотя этого не 
видно, потому что она представлена лишь одной цифрой. 
Но эта цифра – только числитель, а общий знаменатель цен 
подразумевается  – это денежная единица.    

Но так как цена – это пропорции обмена: кому сколько 
отдать и сколько получить, соизмерители (учет) и регуля-
торы (в распределении) обмена, то, естественно, цены вы-
зывают наибольшие страсти и споры как в практике, так и 
в теории  

В широком смысле ценами являются и зарплата, и при-
быль, и рента, и процент, и дивиденды – плата за все эко-
номические обмены.  

Издержка – цена затрат производства. Налог (и неза-
конный налог – взятка) – цена власти. Выручка – цена про-
данных товаров. Доход – часть выручки за вычетом издер-
жек. В частности, заработная плата – цена рабочей силы. 
Капитал – цена условий производства (включая его средст-
ва). Прибыль – цена эксплуатации капитала. Рента – та же 
прибыль, цена аренды земли или проката вещей. Уровень 
цен – цена самих денег в их обмене на блага. То же и «по-
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купательная способность» денег. Ссудный процент – цена 
кредита. Дивиденды – цена бессрочного кредита – в акциях. 
Курс векселя или акции (котировка) – цена перепродажи 
кредита. Валютный курс – цена денег при их обмене на 
иностранные деньги. И т.д. Обо всем этом дальше. 

Получается, цены – как пропорции обмена –  централь-
ный основной и самый волнующий вопрос всей экономики. 

Чем  же вне нас определяется реальная цена? 
В  объяснении цены в экономике спорят три основные  

концепции:   
1. Трудовая (экономическая  классика).  
2. Потребительная (утилитаристская, маржинализм).   
3. Эквилибризм (“неоклассика”) – попытка соединить 

классику и утилитаризм,  концепция  «равновесия  спроса   и  
предложения».  

1.2.3.Труд  и цена  
Первым экономическим мыслителям казалось, что цены оп-

ределяются не объективно, а  вольной волей людей. Поэтому 
для Аристотеля цена была предметом всего лишь хорошего по-
ведения – морали, соответственно он рассматривал  её в этике 
(“Никомаховой”), где призывал  делать её "справедливой", та-
кой, чтобы один не нажился (прибылью), а другой не потерпел 
убытка (т. 4, с.154), правда, не найдя для своего идеала кон-
кретного критерия.  

Идея “справедливой цены“  сама собой разумелась в сред-
невековой Европе 13 века (например, у тогдашнего ведущего 
идеолога Фомы Аквинского) и в арабском Магрибе 14 века (у 
Ибн-Халдуна).  

Самое древнее объяснение цен – трудовая теория стои-
мости (или ценности, Wert, value) – некой “сущности”, яко-
бы лежащей в основе цен: цены товаров пропорциональны 
затратам труда на их производство: сколько они "стоили".  

Такое понимание возникло на самой заре товарно-
денежных отношений, на исходе Средних веков.  

Но “трудовая теория” стоимости является не столько 
познавательной, сколько моральной, конкретизируя аристо-
телевскую “справедливость” в “равенстве труда”, и соот-
ветствует только формирующемуся рынку, отражая патер-
нальное мировоззрение крестьян и ремесленников, ранней 
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буржуазии и раннего пролетариата – выходцев из недавних 
крестьян 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 товарообмене равенства затрат труда, будто 
«невидимой рукой» рынка правит какая-то верховная справед-
ливость, воздавая  каждому по трудам его. 

Кстати, и первый крупнейший поэт экономической 
классики – шотландец А.Смит по своей первой специально-
сти был профессором именно этики.   

Из трудового понимания цены вырос сначала  либерализм, 
(фритредеры) с его девизом  laissez faire – разрешения,  свободы 
торговли (free trade) от феодального государственного вме-
шательства в экономику. Певцы свободного рынка В. Пет-
ти, А.Смит, Д.Рикардо восславили его авторегуляцию, бла-
годетельную "невидимую руку рынка". Д. Рикардо провоз-
гласил определение стоимости трудом, рабочим временем 
основой политической экономии (т.1, с.35, 38, 40).   

Но трудовое объяснение цены исповедовали также и те,  
кто страдал от рыночных несправедливостей и надеялся на 
профсоюзы и государство, идеологи социализма и комму-
низма С.де Сисмонди, Р.Оуэн, Дж. Брей, Дж. Грей, П.Ж. 
Прудон, К. Родбертус, О. Бланки, К.Маркс и др. В 1832 г. 
Р.Оуэн даже устроил в Лондоне «Биржу трудового обмена»,  
где цены приносимой продукции определялись оценщиками 
по количеству потраченных на нее часов.  

Правда, и классики экономики Смит и Рикардо, и 
большинство социалистов полагали, что обмен по труду 
происходит главным образом раньше, до капитализма, а 
при капитализме искажается: цены определяются издерж-
ками,  обеспечением капиталисту возмещения истраченного 
капитала и прибыли, работникам – заработной платы, а 
землевладельцам – ренты. Свою задачу они видели в вос-
становлении попранной справедливости.    

Буржуазные экономисты выставляли трудовую теорию 
цен против аристократии, в обоснование того, что она не 
заслуживает своих богатств, а социалистические экономи-
сты повернули ее против буржуазии,  усматривая в ней от-
крытие "тайны" прибыли – капиталистической эксплуата-
ции и обоснование права трудящихся на «весь продукт», – 



 35 

основной довод в пропаганде социализма: все богатства 
создаются трудом, а рента и прибыль – только вычеты из 
трудовой стоимости. 

Но непреодолимым препятствием трудовому объясне-
нию цен стало  измерение труда.  

Ни Смит, ни Маркс даже не пытались соизмерить в 
конкретных числах “количество труда” в продуктах. Зачем? 
Это делает сам рынок. Их идея оставалась чисто умозри-
тельным постулатом. Но вот в Советской России рынка не 
стало – и определение конкретного “количества труда” в 
продукции стало насущной задачей. И тут обнаружилось, 
что она не разрешима. 

Можно сравнить и в жизни постоянно сравнивается од-
нородный труд: одного слесаря и другого слесаря, одного 
музыканта и другого музыканта. Но как сравнить и соизме-
рить разнородный труд, различающийся по профессии, ква-
лификации, интенсивности, условиям, результативности? 
Как соизмерить, например, труд слесаря и музыканта, шах-
тера и учителя? А ведь обменивается-то продукция как раз 
разных отраслей. 

Маркс предположил, что в основе цены лежит не кон-
кретный труд, разнородный, а нечто общее всем его видам 
– "общественно необходимое время" некоего "абстрактно-
го 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 б не осталось мимоходной фразой, содержа-
ние которой никак не раскрыто и не развито. Но абстракция 
"абстрактного труда" – что это такое? Как абстрактный 
труд выделить из разных конкретных работ? По затратам 
энергии, что ли? 

Между тем, вполне в духе Гегеля, рыночные реалии: 
товары, цены, деньги и т.п. – Маркс объявил "видимостью",  
"иллюзиями", "фетишами", "мистификациями", а реально-
стью – собственные сверхчувственные фантазии средневе-
ковых сущностей: абстрактный труд, стоимость, превра-
щенные формы стоимости, которые, как матрешки, сидят 
одна внутри другой: потребительная, меновая, превращен-
ная, прибавочная и т.д. 

После появления "Капитала" Маркса более ста лет раз-
ные его последователи ломали голову над тем, как изме-
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рить и математически вычислить этот неуловимый "абст-
рактный труд". У нас, в Советском Союзе, Восточной Гер-
мании и Венгрии к этой задаче были подключены целые 
исследовательские институты, но все усилия, разумеется,  
оказались тщетными. Абстрактный труд остался абстракт-
ным и неизмеримым, а конкретный труд – разнородным и 
несоизмеримым. 

Другая радикальная трудность трудовой теории: почему 
девственная 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 затрачено много труда?  Даже Маркс 
вынужден был признать, что у природных благ может быть 
цена, хотя по его теории у них нет стоимости, трудовых за-
трат. Но как объяснить этот убийственный для трудовой 
теории факт? Никто из ее поборников это не смог.  

Аналогично и с природой, включенной в производство 
в качестве его средств. Если цену определяют затраты тру-
да, то почему  же прибыль в разных отраслях пропор-
циональна затратам не труда, а капитала? – факт, который 
приводил в смущение еще Д.Рикардо. По Марксу (т.I. “Ка-
питала”) производственные средства: техника, сырье, ма-
териалы, – как воплощения проклятого капитала (с), не 
участвуют 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 в затратах 
("органическое строение капитала") различается по отрас-
лям – и в таком случае производства, где много физическо-
го труда,  должны быть прибыльнее. Почему же в действи-
тельности норма прибыли по отраслям имеет тенденцию к 
одинаковости?   

 Маркс объяснял это противоречие тем, что конкурен-
ция между капиталистами производит усреднение нормы 
прибыли путем ее перераспределения между отраслями, а 
потому вынужден был признать, что товары продаются не 
по “стоимости”, а по “цене производства” (т. III) – сумме 
издержек + средней прибыли, следовательно,  реально об-
мен никогда не происходит по труду,  цены труду не соот-
ветствуют (Т.25, ч.1, с.184-197).  
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Но что же тогда остается от трудовой теории стоимо-
сти? Одно название?  

Маркс выражал надежду, что все  же "сумма всех цен" 
по народному хозяйству в целом остается равной всей 
сумме трудовых затрат.  

Однако ведь, по трудовой теории, применение лучшей 
техники должно увеличивать количество и качество про-
дукции, но не совокупную общественную стоимость. По-
чему же в действительности наиболее богаты промышлен-
ные страны, усовершенствующие технологию, а не те, где 
больше чернорабочих?  

Такие кричащие несообразности просто разрывают 
трудовую теорию стоимости. Маркс принес в жертву сво-
ему "Капиталу" сорок лет жизни, собственное здоровье и 
счастье семьи; от нарушения обмена веществ в организме 
он мучился тяжелым фурункулезом; от недоедания умира-
ли его дети; но он никак не мог закончить свое сочинение,  
потому что сам смутно чувствовал неудовлетворенность 
им: одно с другим никак не сходится.  

Для преодоления разногласий своей теории несчаст-
ный мыслитель пускался во все новые схоластические ус-
ложнения и оттягивания конца; все реже он мог принудить 
себя сесть за свой труд, а последние десять лет он им и 
вообще почти не занимался. Политическая текучка, ту-
ризм, курорты, чтение книг по самым различным темам от 
математики до приключенческой литературы, но только не 
экономика. 

И дело не в недостатке математической подготовки у 
корифея, как иногда защищают его теорию. Конечно, это 
ему мешало. В анализ многофакторных экономических ко-
личественных связей и изменений двинулся человек, для 
которого, по его признанию, дифференциалы были  «по-
крыты  тайной» и даже арифметика  «никогда не дава-
лась».  

Но в любом случае его затея 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-
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лью миллионов людей, а потом –  десятилетиями бесхозяй-
ственности,  коллективизации и государственного планиро-
вания.  

Марксова трудовая теория стоимости в ее общем пони-
мании призывает к абсурду так называемых "затратных 
цен", какие и были приняты у нас: чем больше истрачено 
"живого труда", техники и материалов, тем больше таким 
молодцам должна быть и плата, а, стало быть, всяким там 
рационализаторам и изобретателям, сокращающим затраты, 
нужно сокращать и цены, как у нас мудро и делали десяти-
летиями, а потом возмущались общей тяге к росту затрат и 
цен. 

 1.2.4. Польза и  цена 
Противоположную попытку разорвать круг в детерми-

нации цен издержками, которые сами имеют цену, можно 
назвать утилитаристской,  поскольку эта теория  исходит 
из постулата, что товары обмениваются по их пользе (лат. 
utilitas).  Понятие стоимости (cost) она заменяет понятием 
оценки (worth,  Schätzung), а ценность (value, Wert) считает 
вместилищем оценки.  

Это тоже очень древняя идея; ее высказывали еще Ари-
стотель, в 14 веке Ж.Буридан и в 18 веке Э.Кондильяк во 
Франции, А.Дженовези и Ф.Галиани в Италии;  в 19 веке 
развивали Г.Госсен (H.Gossen, 1854)  в Германии,  С. Дже-
вонс (S.Jevons, 1871)  в Англии, Р., К.Менгер (C. Menger) и 
Е.Бем-Баверк (E.Böhn-Baverk) в Австрии и др.  

Но и экономический утилитаризм по существу  вырос 
из этики, – расчетливой, какую проповедовал моралист 
И.Бентам с его пользой (utility) и “арифметикой счастья” 
(felicific calculus), их ранжирования и суммирования – с 
уменьшением удовольствия (счастья) при росте количества 
благ – до “предела пользы”.  

Утилитаризм противоположен классикам по самому 
своему интересу и взгляду. Он исходит не из общественных 
страт и стран, а из индивидов, идет не от предложения, его 
стоимости – издержек, а от спроса, оценки потребителем 
пользы и не для выяснения способов получения и распре-
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деления богатства, а для предпринимательского выбора оп-
тимума употребления ресурсов.    

Но для оценки выгодности, “максимилизации” “целе-
вой функции” важно “выявление тенденций” в уменьшении 
полезности блага (отдачи, эффекта) от добавления его но-
вой единицы и установления в дифференциальном исчисле-
нии их последней порции, еще полезной.  

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

Трудовая теория объясняет этот «парадокс цены» раз-
личием затрат труда на них; утилитаризм отвечает выводом 
дороговизны блага из его редкости (лимита, Knappheit),  
ограниченности ресурсов, – наблюдение, известное как 
“первый закон Госсена” – “закон убывающей полезности” 
блага по мере роста его количества:  польза u и соот-
ветственно цена  p обратно пропорциональны количеству q  
благ по отношению к потребности в нем.  

 Полезность u = p = 1/q объявляется обратной функцией 
количества благ:  u = f-1(q) (см. рис.6).  

Стакан воды в пустыне дорог, но возле реки – ничто 

         
«Маржиналистский анализ» исходит из догмы, что хо-

зяйственники принимают решения из стремления к макси-
муму полезности (на единицу затрат). Покупатель покупает 
благо, только если его цена ниже пользы для него p < u.  

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

      ,lim
0 q

up
m 





     или    

dq
dup  ,     

чья полезность равна нулю. 
Если p > lim u, то следует отказ от покупки.  
За это понятие “предельной полезности” (по-франц. 

marginal utility) и широкое применение дифференциального 
исчисления экономический утилитаризм получил еще другое 
название – маржинализм. 

 Обмен в маржинализме объясняется тем, что для про-
давца и покупателя оценка (“предельная полезность”) това-
ра различна: у продавца товара много и его оценка ( 1u ) 
низка, а у покупателя оценка ( 2u ), наоборот, выше,– и цена 
устанавливается при «равновесии» спроса ( 2u ) и предло-
жения ( 1u ) – в точке пересечения кривых, – при равенстве 
«предельных полезностей» и – соответственно – максимуме 
для обоих  их суммарной пользы.  Та же аристотелевская 
«справедливость», но определяемая уже по равенству до-
бавляемой каждому пользы. 

«Равновесием» это называют за сходство с маятником: 
из отклонений он возвращается  в равновесное положение.  

Маржинализм оперирует и другими «предельными вели-
чинами» – приращениями одного показателя от увеличения 
на единицу другого определяющего показателя (аргумента) –  
производными соответствующих функций: 

– «предельные затраты»  db
da ,  где  а – затраты, b - 

продукция  или «предельные издержки» dbpad )( ,  дополни-
тельно необходимые для увеличения выпуска на единицу;  

– «предельный продукт»  dadb  или «предельный до-

ход»  (marginal return) ,)(
dq

pqd   приращение дохода от про-

дажи единицы товара;  
– «маржинальный доход» – превышение выручки над 

издержками и т.п.  
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После Л.Вальраса и С.Джевонса она занялась построе-
нием грандиозных систем дифференциальных уравнений – 
стольких, сколько существует неизвестных  цен и, стало 
быть, видов товаров. Можете вообразить эту бездну уравне-
ний. Они великолепно выглядят на бумаге, но – с маленьким 
изъяном – по большей части столь грандиозны, что не имеют 
решения. 

Как видим, маржинализм исходит из образа полунату-
рального  хозяйства с обменом продукции эпизодическим и 
необязательным;  не обмен между производителями, а пере-
распределение лишь излишков: зерно крестьянин и сам ест, 
а продает лишь то, что ему самому уже без пользы,  хочешь 
– меняй, не хочешь – не меняй. Необходимость обмена  они 
не чувствуют. 

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

 Если бы. Ведь польза здесь мыслится всего лишь как 
их оценка, то есть субъективное переживание, удовлетво-
ренность (satisfaction). Как иллюстрирует, Джевонс, золото 
в 20 раз дороже серебра, оказывается, потому что у него 
“лучше блеск”(p.136).  

Даже сам труд теоретик истолковывает как всего лишь 
«тягость» усилий, страдание, отрицательную полезность, 
антиполезность (disutility, p.165), которая выбирается, когда 
его тяготы – издержки меньше получаемой пользы.   

Получается, спрос – это желание. Хотя практические 
экономисты стихийно под полезностью, конечно, неявно 
подразумевают не переживания, а способность удовлетво-
рять потребности. Вопреки Госсену (но в согласии с его 
субъективизмом) от редкости убывает вовсе не полезность, 
а только ее оценка субъектом. 

 Изобразить математическими символами или нарисо-
вать на графике можно что угодно. Но откуда  в реальности  
происходит уменьшение потребности? От ее насыщения 
предыдущим потреблением? Но оно-то здесь и забыто. 
Оценка  здесь полагается меняющейся всего лишь от одно-
го увеличения количества блага,  хотя в реальности  она 
зависит от условий потребления и потому ее график может 
быть вовсе не гладкой кривой, а какой-нибудь замысловато 
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ступенчатой линией. Польза и потребность в  той же воде 
меняется в зависимости от того, используется ли она для 
нужд питья, санитарии, сельского хозяйств, промышленно-
сти и т.д., – и, если выросли, например, размеры производ-
ства, потребность в воде от увеличения  ее количества  мо-
жет, понятно, не сократиться, а даже вырасти.  

Маржинализм же оторван от условий – и от производст-
ва и, как ни странно, также и от потребления. Поэтому в 
своих моделях торговли он ищет «равновесие»  не между 
производством и потреблением, а всего лишь рыночное,  
между торговцами, «равенством их желаний», их «интен-
сивностей» и «удовлетворенностей». Торговля уподобляет-
ся обмену любезностями. Уменьшение спроса толкуется как 
«уменьшение желания». (А.Маршалл,  т.1, с.167). Будто лю-
ди продают и покупают с самоцелью. 

И маржиналистское ограничение математическим ана-
лизом всего лишь коммерческой психологии не случайно. 

Их исходная сущность – польза обмениваемых товаров, 
как и труд,  тоже объективно  несоизмерима.  

Можно сравнить пользу однородных благ, служащих 
одному применению: хлеба и мяса, лопаты и экскаватора, 
двигателя парового и электрического. Такое сравнение по-
стоянно делается при модернизации производства или при 
покупках: какая технология и продукция лучше, старая или 
новая? Но как сравнить пользу разнородных благ: что по-
лезней хлеб, музыка, одежда или лопата? Но ведь именно 
разнородные товары и обмениваются.  

И что такое “бесконечно малая величина” du,  скажем, 
рубашки или автомобиля?  

Эта неизмеримость полезности в конце концов застави-
ла А. Маршалла (1890), В.Парето (V.Pareto, 1908) и  Дж. 
Хикса (J.Hicks, 1939) заменить ее сравнительным  ранжи-
рованием благ по порядку убывания полезности U1>U2> U3> 
…, и «предпочтениями» (Vorzug), а равновесие – «безраз-
личиями» (Indifference).   

В случае однородных благ, служащих одной потребно-
сти (лопаты и экскаватора) и взаимозаменяемых, такое 
сравнение – реальность и заслуживает использования; но 
для обмена разнородных благ что такое этот «ординализм», 
если не парафраза того же психологизма?  
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Таким образом, в маржинализме его исходная сущность 
– польза неуловима, вся математика оказывается сплошным 
блефом: сложные и претенциозно точные исчисления тума-
на переживаний, а из них самоочевидные тривиальные вы-
воды.  

С этим математическим анализом коммерческой психо-
логии  связан и другой коренной порок маржинализма – от-
рыв торговли от производства и потребления. Здесь  мар-
жинализм  не поднялся  выше уровня  старинного меркан-
тилизма (15 -17 вв.)  средневековых купцов,  их приятней-
шего убеждения,  что богатства проистекают  не из произ-
водства, а из торговли. 

 
1.2.5. Равновесные цены 
Итак, две  ведущие альтернативные  экономические 

концепции цены за два столетия так и не нашли ее вещест-
венного содержания, а потому и практического приложе-
ния, служа всего лишь идеологическими орудиями. И абст-
рактный труд, и абстрактная полезность остались пустыми 
категориями, недоступными практическому измерению. 

Несоизмеримость “труда” и неизмеримость “полезно-
сти” для  компетентных специалистов давно уже стали об-
щим местом и использование этих категорий воспринима-
ется  анахронизмом 

Однако как иначе объяснить цены?  
Может быть, решение проблемы дает соединение  обоих 

факторов – труда и пользы? Такая идея известна тоже дав-
но – от Августина Блаженного и Д.Скота до Э.Кондильяка. 

Но как соединять  неуловимость их содержания?  
В наше время в объяснении цен стремление к синтезу 

обоих факторов: как издержек (включая труд), так и поль-
зы, – наиболее распространено и представлено в тоже ма-
тематической концепции “цен равновесия” спроса и пред-
ложения.   

Однако мыслятся они такими же психологическими. В 
лучшем случае за спросом открываются доходы («платеж-
ный спрос», покупательная способность населения, попро-
сту, наличие денег) и потребности, – “предельные”, а за 
предложением – производственные издержки ,  составляе-
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мые из земли, капитала и труда, как факторов равноправ-
ных, а категория стоимости выбрасывается как ненужное 
удвоение понятия цены.  

За это соединение классики и утилитаризма,  Смита  и 
Госсена таких экономистов назвали «неоклассиками». 

Зачатки такого подхода проглядывают у  физиократов, 
отчасти у Рикардо; в 19-ом веке его четко сформулировал 
Ж.Б.Сэй (Франция,1803), систематизировал Дж. С.Милль 
(1848, т.2) – и он широко распространился. В молодости, в 
1844 г. его держался даже Ф.Энгельс (т.1, с.553, т.2, с.35), 
позже ради Маркса отказавшийся от него. 

Математически представить его пытался А. Курно  
(1838) и более удачно Л.Вальрас (1871), иногда почитае-
мый гением; талантливо популяризировал в разъяснениях и 
наглядных  графических кривых  А.Маршалл (1890).  

В 19 веке маржинализм – неоклассицизм оттеснил А. 
Смита  и с тех пор и поныне  доминирует.  Mainstream,  ви-
дите ли. Даже ревизия его “равновесия” Дж. М. Кейнсом 
представлена в “неоклассическом синтезе” Дж. Хикса, те-
перь – Р.Лукаса  всего лишь его частным случаем.  

 В 20 веке теорию разрабатывали такие видные эконо-
мисты, как В.Парето, И.Фишер, Е.Слуцкий. Дж. Нейман, 
П.Самуэлсон, Ф.Хан, Р.Аллен. К.Ланкастер и многие дру-
гие. У нас, в предреволюционной России, – М.Туган-
Барановский, В.К.Дмитриев, Н.А.Столяров и др.  

Кажется, неоклассика исходит из жизни. Рыночный 
опыт наводит на мысль, что цены обусловливаются как 
спросом, так и предложением (1.1.4, 1.2.1).  

Однако как именно?  

Ж.-Б.Сэй увидел решение  в определении цены «равно-
весием» (equilibrium) спроса и предложения,  а Л.Вальрас 
этот постулат математизировал в традиционном у маржи-
налистов дифференциальном («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 
(стрелки вниз на рис.9) и продавцов (стрелки вверх) – цена 
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(OP) определяется равновесием спроса и предложения D (p) = 
S (p) – «закон Сэя – Вальраса».  

 

             
 
Совершить этот подвиг Вальрасу позволило открытие 

за ценами пропорций  обмена натурального:  у него цена 
есть количество единиц  р1   продаваемого товара, нужное 
для получения единицы покупаемого  товара р2 ,  так  что р1  
· р2 = 1 и цены их взаимообратны: ,1
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 Из этой взаимной обратности цен и отношения d и s 
получается   p1d1  = p2d2 . 

То же самое с другой стороны: платежеспособный 
(«эффективный») спрос d  является убывающей функцией 
цены  d1= f1  (p1),   d1  = f2 (p2) .  Эффективное предложение  
s1  = p2  · f2 (p2) ,  s2  = p1  · f1  (p1) . В таких выражениях из по-
стулата равновесия спроса и предложения контртоваров    
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d1  = s2  ,   d2  = s1 ,   получаются два уравнения обмена с двумя 

неизвестными:  
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одно из которых можно  элиминировать подстановкой об-
ратных  цен  и равенства  спроса  и  предложения  d1  = p2   
d2  = s2  ,   d2  = p1   d1 = s1  и  получить  то  же p1d1 = p2d2.   

В общем виде:     
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суммарная цена всех товаров  спроса d  всегда равна сум-
марной цене всех товаров предложения s, – «равновесие 
обмена», другой аспект  «закона  Сэя – Вальраса», “law of 
markers”.  

По нему, если заданы значения d и s,  то можно вычис-
лить неизвестные цены р и, наоборот, если известны цены, 
то можно вычислить количество 
обмениваемых товаров. 

На графике «равновесная 
цена» – отражается  в точке пере-
сечения  кривых  ее  зависимости 
от s  (Рис.10)  и от   d  (Рис.  11). 

Аналогично определяется 
«равновесие» – (устойчивое, неус-
тойчивое, длительное, кратковре-
менное и т.д.) других разнона-
правленных факторов: доходов и 
расходов, производства и потреб-
ления и т.д.  

Для краткости эту «теорию 
равновесия» назовем эквилибриз-
мом .  

 Хотя модель Вальраса  исхо-
дит из образа отдельных рыночных агентов,  тем не м е-
нее соединяет их в цельную систему,  иначе говоря,  с о-
единяет  микро-  и макроанализ,  – и в этом ее серьезное 



 47 

достижение.  Позже ревизионисты неоклассиков – кейн-
сианцы оставили один макроподход,  а  отношения от-
дельных персонажей потеряли. 

Однако базовый постулат неоклассиков – о равенстве 
спроса и предложения – не доказан. Все их рассуждения и 
математические выкладки – всего лишь разъяснения идеи 
«закона», но никак не вывод. 

Почему спрос и предложение должны быть в «равнове-
сии»?  Да и что значит, что d > s  или  d < s?  Что значит их 
«равновесие», сверх механистической метафоры и пересе-
чения кривых на графике?   

Может быть, “равновесие” означает “равенство” обме-
ниваемых товаров qs = qd.    

Конечно, в обмене товары приравниваются, но это совсем 
не значит, что они как-то  “равны”. Как могут три мешка зер-
на быть “равны” трем метрам ткани? Или пяти литрам масла? 
Или одной курице? Идея “равенства” в меновом бартере  бес-
содержательна или абсурдна  

Именно эта загадочность   менового “равенства” и толка-
ет коварно экономистов на фантазирование за товарами ка-
ких-то невидимых “сущностей”: трудовые стоимости, из-
держки, полезности и т.п.:  вот они-то, дескать, и равны.   

Или заменять равенство загадочным “равновесием” чего-
то, вроде спроса – предложения 

 Или, может быть, “равновесие” означает такую триви-
альность, как “равенство” покупок  и продаж qs = qd  ? Каза-
лось бы, как можно в этой тавтологии сомневаться, когда 
покупка и продажа в натуре есть две стороны одной торго-
вой сделки?  

Однако почему продажи и покупки должны быть не-
пременно  равными, как в “законе Сэя – Вальраса”, при 
множестве сделок и торговле не бартерной, а через деньги, 
которые ведь можно и не тратить на покупки долго или да-
же навсегда?  

Или по-маржиналистски трактуют его как и психологи-
ческое «согласие» продавцов и покупателей о цене при 
максимуме пользы для обоих (1.2.4), объясняя его конку-
ренцией. Цен будто бы может быть много всяких, да вот 
давление покупателей (на рис. 9  стрелка вниз к снижению 
цен) и продавцов (стрелки вверх) устанавливает «цену рав-
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новесия» (ОР1), потому что иначе если спрос d > s,  то это 
значит возникает нехватка товара и найдутся покупатели, 
которые согласны заплатить больше, лишь бы приобрести 
его; наоборот, если d < s,   то образуется избыток товара и 
найдутся продавцы, согласные продать дешевле. 

Л. Вальрас и не пытался найти математические условия 
существования равновесия – решение своих необъятных 
уравнений. Его первое математическое определение нашел 
лишь в 1936 году А. Вальд, да и то лишь для некоторых 
случаев.    

Вальрас же ограничился изображением рыночного про-
цесса формирования цены как «нащупывания» (tâtonne-
ment) равновесия через многие пробы и ошибки, завышен-
ный спрос и его снижение и т.д. (Рис.12): сначала продавец 
назначает цену P0  наугад; сделка по ней открывает ему, ка-
ково отношение между d и s: если d>s, то он поднимает це-
ну, если d<s,  опускает и т.д. – «паутина» затухающих коле-
баний вокруг равно-
весной цены, пока не 
наступит d = s   

Но все эти разъ-
яснения не более 
чем изображение в  
математических си-
мволах и графиках 
той же психологии  
рыночных аген тов –  
с приматом спроса,  
но не числа и не  объяснение причин.   

В основе эквилибристских рассуждений лежит бес-
спорный факт – зависимость цен от отношений спроса и 
предложения (1.1.5). Но стоит всмотреться – и за всей этой 
элегантной математической внешностью открывается 
зияющая пустота.  

Либо нет никакого определения ни спроса, ни предло-
жения, либо за спросом  появляется та же маржиналистская 
наименьшая (“предельная”) полезность – неуловимое субъ-
ективно-психологическое удовлетворение, зависящее от 
редкости; в лучшем случае – денежные доходы (“плате-
жеспособный спрос”). 
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 А чем определяются доходы?  
У неоклассиков они  либо просто заданы, точно падают  

с неба.  
И такое дипломатическое умолчание понятно, ибо, оче-

видно, доходы сами определяются ценами:  у продавцов 
являются  прямой функцией цен, чем выше цена, тем 
больше их доход: y = f (p),  у покупателей – обратной 
функцией цен: ),(1 pfd   – и теория зацикливается в по-
рочном замкнутом  круге. 

Аналогично за предложением (количеством товаров) 
либо нет никаких причин, либо выплывают производствен-
ные издержки.  

Но в каких единицах измеряются издержки?  
Как у Вальраса, в единицах натуральных?  
Это невозможно, потому что компоненты издержек 

разнородны и несоизмеримы.  Ну, как в металлургии мате-
матически сложить вместе железную руду, уголь, марга-
нец, скрап, газ, электроэнергию, износ оборудования, про-
дукты питания и одежду работников и т.д.? В каких общих 
единицах измерять их сумму? 

И чем шире экономические понятия, тем они абстракт-
ней и упрощенней. И чем обширнее показатель, тем мень-
ше он поддается измерению. 

Реально в экономике существует неисчислимое множе-
ство различных процессов, так что ни одна модель, даже с 
миллионами показателей, не в состоянии вместить все их 
разнообразие, и  погоня за ними тщетна. Чрезмерная раз-
мерность уравнений: переменных в них может быть не-
подъемно много и с расширением масштабы задачи их ко-
личество становится неисчислимым, а полная информация 
о них – недоступной для сбора. 

Познание требует обобщения. Обобщение экономиче-
ских показателей называется их агрегированием.  Оно за-
ключается в усреднении – укрупнении различных, но одно-
родных показателей, объединение в группы, «агрегаты». 
Различные предприятия объединяются 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 
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в обобщенные продукты: «условный уголь», 15-сильный 
трактор и т.д. Или «вертикальные объединения» – по тех-
нологической цепочке: руда, чугун, сталь, машина и т.д.  

Агрегирование позволяет перейти от микроэкономиче-
ских моделей (отдельных производственных процессов, 
звеньев или предприятий) к макромоделям отраслей, секто-
ров, регионов или всего народного хозяйства.   

Агрегирование уменьшает число переменных и ограни-
чений, но вместе с тем несет  потерю информации, утрату 
точности, делает ее приблизительной и условной. И чтобы 
как-то по возможности восстановить  реальность с наи-
меньшими потерями, оно дополняется обратной операцией 
– дезагрегирования – разделения на виды по определенным 
правилам. 

Тем не менее, в крупных масштабах – страны или ре-
гиона – по недостатку и агрегированному упрощению ста-
тистической информации – макромодели  лишаются кон-
кретного содержания. Остается претенциозная иллюзия, 
одна математическая форма, импозантная, но ею не стоит 
обольщаться: конкретную величину ее переменных изме-
рить и сосчитать практически невозможно.  

Во-2) с расширением агрегатов возрастает разнород-
ность и разномерность обобщаемых в них производств и 
продукций, не имеющих даже одинаковых единиц измере-
ния.  

Ну, что такое физически «валовая продукция» какой-то 
отрасли (к примеру, сельского хозяйства или промышлен-
ности)?  И тем более всего народного хозяйства, – валовой 
внутренний продукт, ВВП? (~ валовой или совокупный 
внутренний общественный продукт – в советской стати-
стике)? Или годовой валовой национальный продукт, ВНП 
(gross national product, GNP)?  

Как сложить вместе зерно, шерсть, электроэнергию, 
самолеты, 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 – свод-
ные показатели, такие как издержки или валовой продукт,   
есть запредельные идеализации, а реально в натуральной 
форме таковых просто не существует.   



 51 

Есть ли выход? 
Разнородность и несоизмеримость продукции оставляет 

одно – представлять сводные показатели в денежной  фор-
ме, то есть тоже  в ценах.  

Так и строятся такие показатели для народного хозяй-
ства в целом, как валовой продукт Q  или национальный 
доход (national income) Y,  валовые накопления К ,  норма на-
копления 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 то-
варов 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 меня-

ются во времени,  а потому  для сравнения чистого дохода Y  
в разные периоды t требуется  дисконтирование – приведе-
ние цен, издержек, доходов и других экономических вели-
чин к какой-то единой основе сравнения – «базисным по-
казателям», 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 быть вызван просто ростом 
цен (инфляцией), а в натуре количество продукции даже 
сократиться. Но ведь кушать-то надо хлеб, а не его цену. 

А как учесть различия цен на одни и те же товары по 
территориям? Ведь территориальные различия цен могут 
быть очень многообразны и часто значительны.   

Всё это еще более запутывает  денежные (≡ ценовые) 
подсчеты сводных продуктов (расходов - доходов), из ко-
торых исходят эквилибристские формулы цен.  

 
1.2.6. Дьявол повторного счета  
Однако и в денежной форме подсчета сводного продук-

та скрыт еще более коварный подводный камень, на кото-
рый наткнулся еще А.Смит, – повторный счет одного и то-
го же. 

Он возникает потому, что цена продукции включает 
цены затрат на нее, а они уже ранее были  просуммиро-
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ваны как отдельные виды продукции. Так, шерсть окажется 
повторно учтенной 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 многократный счет возникает в 
оценке цепи зерно – мука – тесто – выпечка  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 нало-
ги, но будут исключены государственные субсидии отдель-
ным предприятиям.   

Как же быть?  
Вычесть эти производственные издержки, оставив 

“чистый доход” (А.Смит, 1961, с.316)? Или в натуральной 
форме – вычесть  «промежуточные продукты» (товары) – 
«национальные затраты» (national expenditure)?  

Но таковы едва ли не все производственные материальные 
затраты: сырье, материалы, энергия, полуизделия (фабрикаты), 
износ оборудования, требующий амортизационных отчислений 
на его восстановление. Оставить один «конечный» или «чис-
тый» 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 по-
вторного счета. Такой продукт прозвали «чистым  дохо-
дом» и «чистым национальным продуктом» (net national 
product, NNP). 

Таким образом, «чистый национальный доход» есть 
суммы вновь созданных («добавленных») стоимостей на 
всех ступенях производства. 

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

вая продукция за вычетом цены материальных затрат a i,  
которые суммируются по всем отраслям: 

       Y =  .i

m

i
ij

n

j
j apQp    

Но, на самом деле, провести эти операции не так-то 
просто. Ведь сами отрасли все потребляют продукцию друг 
друга и во избежание повторного счета ее нужно вычитать, 
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притом это целые отрасли: нефтедобыча, станкостроение и 
т.п., – «нечистые», конечной «чистой продукции» вообще 
не дают. Что же тогда остается? В каждом случае нужно 
разбираться, что включать, что исключать.  

3.2. Прямой «личный метод»: чистый доход есть сумма 
всех первичных доходов населения, то есть зарплата + 
прибыль. 

Зарплата от производственных трат обычно свободна, 
хотя и не всегда (строительство и ремонт своего инстру-
мента, домашнего рабочего кабинета  и т.п.). Один приба-
вочный  продукт – прибыль? Но ведь и та может возвра-
щаться в производство на его обновление и расширение, 
следовательно, идет на повторный счет?  

Оказывается, чистый доход идет не только в потребле-
ние (consumption, C), но и в накопления, так что в него 
(NNP) приходится добавлять «чистые инвестиции» (in-
vestment, I) – сбережения и капиталовложения, то есть ва-
ловые инвестиции без амортизационных отчислений, 
включенных в ИНП (GNP).  

Сверх того, в качестве доходов жалование чиновников 
и, таким образом, государственные  (government, G) расхо-
ды на содержание полиции, армии, их вооружение и т.п.  
чудесно попадают  в «чистый продукт»: NNP = C + I + G, 
но почему-то не пенсии и пособия и не выплаты процентов 
по государственным долгам.  

Споры вокруг этой путаницы среди экономистов не 
утихают (Самуэлсон П. , с, 229-230).  

Но и этих напастей мало. В подсчетах чистого дохода 
есть еще более глубокое препятствие. Цена услуг образо-
вания, здравоохранения, управления, сервиса и всякого 
труда (как вида услуг) тоже предполагает потребление ра-
ботника, но тогда их цена – зарплата тоже потребляется 
для воспроизводства работников и, следовательно, чуть ли 
не все доходы тоже содержат повторный счет и должны 
быть исключены из «чистого дохода».  

Тогда что же остается? Выходит, “чистый продукт” – 
это мусорные свалки и производственные отходы? Да еще 
разве что роскошь и оружие? Словом, исключения из даль-
нейшего использования  в экономике.  

Веселенькое дело.  
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1.2.7. Пустой  круг  
А в заключение – заключительное лихо.  
В неоклассицизме натуральных затрат и продуктов нет 

– как несоизмеримых (1.2.5). Есть только денежные из-
держки и доходы, но потому  нет и реальных цен,  оставле-
ны только номинальные. А их различие (1.2.2) начисто за-
быто. 

А денежное (≡ ценовое) представление издержек и до-
ходов, стало быть,  тоже в ценах, лишает эквилибристские 
формулы (1.2.3-4) смысла, поскольку создает порочный  
замкнутый  круг :  в них цена  продукта определяется   
ценами  же  на затраты  pq  его производства.  

Получается, эквилибристское уравнение «равновес-
ных» цен  показывает всего лишь, как одни цены – нового 
продукта зависит от прошлых цен – затрат на его произ-
водство – издержек. Но происхождение самих цен здесь 
никак не раскрывается.  

Чем определяются все эти цены? – остается без ответа. 
Одно неизвестное определяется через другое неизвестное, 
И с этой стороны теория тоже зацикливается в замкнутом 
круге   

 Затем, в чем, собственно,  причины их “равновесия”? 
Почему для каждого товара «равновесная» цена должна 
быть не больше – не меньше, а именно такой величины? И 
притом  для всех  разная?  

Ведь «равновесие» для одних товаров почему-то вы-
ше,  для других – ниже.  Почему,  к примеру,  пшеница бы-
ла дороже ржи, хотя выращивать ее легче (то есть  из-
держки меньше) и сборы ее больше? А потом стала на-
оборот дешевле? Почему нефть дороже молока?  

Короче, почему цены товаров разные? Это не объясня-
ется.   

Притом на рынке спрос не меняется сразу на все това-
ры одинаково; его изменения бывают даже обратными; в 
голод хлеб дорожает, а драгоценности дешевеют. Поче-
му? – ответа здесь тоже нет.  

Затем само предложение (количество) товаров на рын-
ке растет вслед за ценой на них, является обратной функ-
цией цен d = φ  -1(р),  – и с этой стороны одно неизвестное 
определяется через другое неизвестное.  



 55 

Финал жалок: спрос,  предложение  и равновесие – 
пустые звуки. 

Постулируется как закон, но не объясняется также, по-
чему функции спроса и предложения d=f(p), s=f(p)  бывают 
не пропорциональны изменению цены, а оказываются «не-
линейными», почему приращения Δd, Δs уменьшаются, 
притом в разной степени, а с какого-то момента и вовсе 
прекращаются. Все такое их поведение предстает просто 
как некая таинственная данность.  

Очевидно, спрос регулируется не одной ценой, а ее со-
отношением с доходом d = f(p,y),  притом их влияние про-
тивоположно: спрос является убывающей функцией цены 
d=f -1(p), Δd/Δy<0 ,   но  возрастающей  функцией  доходов 
d=f 1(y),  Δd/Δy>0.  Собственно говоря, повышение  цены 
равнозначно снижению реального дохода, возможности по-
купать, а снижение цены равнозначно повышению дохода, 
покупательной способности, делает товар доступным для 
новых слоев покупателей с меньшими доходами – что и 
увеличивает спрос. 

Эта карусель цен – доходов – издержек уже в конце 
19 века вылилась в нескончаемую дискуссию: издержки 
и доходы определяют цены или цены – издержки и дохо-
ды. С обеих сторон в эквилибризме одно неизвестное 
устанавливается через другое неизвестные.  

Сам Вальрас отчетливо осознавал этот круг в определении 
цен через доходы и издержки, в свою очередь определяемых 
ценами, а его ученик В.Парето даже бравировал этим, оба уко-
ряли за него Д.Рикардо и Дж.С.Милля, но были счастливо уве-
рены, что их построение и решение уравнений для p, d, s y  как 
раз и дают выход из круга. Позже, в 1883 г. Вальрас обратился к 
математическому поиску максимума прибыли (полезности) при 
минимуме затрат. Однако к этому мы дальше еще вернемся. 

Другая печаль эквилибризма вытекает из его победы: он 
связал отдельных продавцов и покупателей в макросистему, но 
не мог ее осилить.  В его уравнениях число неизвестных: от-
дельных товаров, их цен, спросов и предложений – в экономи-
ке бесчисленно (1.2.4); поэтому вальрасовские уравнения ос-
тались абстрактной моделью: они удобны для иллюстрации 
экономических зависимостей, но непонятно, как наполнить их 
конкретными числами – эмпирическими данными, чтобы ре-
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шать с их помощью конкретные практические задачи. Хотя, 
казалось бы, анализ отношений цен, спроса, дохода, предло-
жения весьма практичен.  

Впрочем, даже как иллюстрации маршаллистские по-
строения дают мало, ибо плавают на рыночной психологи-
ческой поверхности, далекие от определяющих ее глубин. 

Не диво, что прикладное значение неоклассических 
уравнений оказалось столь ничтожным. 

Если абстракции не раскрывают реальности, что же се-
товать, что они не находят применения в реальности? Ни в 
предприятиях, ни в банках, ни в министерствах в определе-
нии цен никогда не составляют и не решают эти миллионы 
эквилибристских уравнений обмена.  

 Сами поздние “кейнсианские неоклассики” П. Самуэлсон 
(с. 527), М.Калецкий, Н.Кальдор и другие эпигоны, так же как 
их ревизионистские критики – кейнсианцы – печально призна-
ют, что все такие построения «равновесий» и «кривых» цен, 
спросов, издержек, доходов – далеки от «деловой практики» 
фирм, которые устанавливают цены, просто ограничивая их 
снизу уровнем издержек плюс процентная накидка – наценка 
(«mark up», cost plus margin pricing), образующая доход в 5-15-
30 % в зависимости от перспектив сбыта, а эта предполагаемая 
ориентировочная цена корректируется, смотря как идет прода-
жа, рыночной стихией. 

А грозные обвалы экономических кризисов  перепро-
изводства повергают в смятение всю идею «равновесия » 
(равенства) спроса - предложения,  заставляя усомниться 
в ней самих ее приверженцев (Об этом дальше).   

Откуда эти  кризисные заторы в сбыте и производст-
ве? Если спрос недостаточен,  то почему же цены н е 
снижаются в достаточной мере для восстановления 
“равновесия” – предотвращения затоваривания,  как по-
ложено по Сэю – Вальрасу?  

Что препятствует  действию  их великого  «закона»? 

1.2.8. Измены  эквилибризма 
Неоклассическая модель, естественно, не стояла на 

месте. Если ее ранние версии конца 19 века были сосредо-
точены на «теории полезности», то современные эквилиб-
ристы все больше отходят от нее. Если их ранние работы 
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многие рыночные явления обходили стороной и математи-
чески были довольно рыхлы, то современные несравненно 
богаче и четче. 

Но, как водится, вместе с развитием эквилибристкой 
идеи нарастало ее разложение,  притом изнутри нее самой,  
так как конкретизация ее анализа неизбежно натыкается на  
противоречия  реалиям, разрушающие ее абстракции.  

Под словом «спрос» в общем случае подразумевают 
сбыт,  объем продаж-покупок. Но он имеет свои причины и 
разные, которые эквилибризм не выявляет:  

1) так сказать, доходный спрос – объем доходов y,  об-
щая сумма денег, которой располагают покупатели, их 
«платежеспособность», «покупательная способность», «эф-
фективный спрос» d = Σy / Σp 

2) потребительный спрос – объективные потребности 
покупателей в товаре. 

Соответственно «насыщение спроса» – сбалансирован-
ность и потому стабилизация (отсутствие роста) сбыта мо-
жет наступать по двум причинам, тоже  разным:  

1) исчерпанность дохода – вследствие либо его сниже-
ния, либо роста цен, что по результату – платежеспособно-
сти, – одно и то же;  

2) удовлетворение потребности.  
И влияние этих причин на разные виды спроса, естест-

венно, различно.  
Однако для характеристики реакции одного фактора на 

другой, например, изменчивости спроса и предложения от 
изменения цен, важен не только их абсолютный размер Δd, 
Δp,  а их отношения к предшествующей их общей величине 
Δd/d, Δp/p.  

Так, снижение цены на 1 руб. на мороженое способно 
вызвать рост спроса, но такое же удешевление телевизора 
едва ли кто заметит. Однако из того, что абсолютный раз-
мер прироста спроса Δd на мороженое > Δd телевизора, еще 
не следует, что спрос на мороженое чувствительнее к изме-
нению цен.  

Изменчивость одних явлений в зависимости от измене-
ния других характеризуется показателями относительными 
– дробными или процентными, которые и ввел А. Маршалл, 
назвав эластичностью.  
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Так, эластичность (ее коэффициент) Е (по смыслу – 
прибавка) спроса на товар в зависимости от  цены, очевид-
но, является отношением изменения спроса Δd/d к измене-
нию цены Δp/p.  

.:
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К примеру, если цена товара р = 10 руб. выросла на Δp 
= 2 руб., то ее относительное изменение Δp/p = 2/10 x 100  
= 20 %.  Если цене р = 10 руб. соответствует спрос d = 1000 
ед.товара, а цене p + Δp = 12 руб. соответствует спрос d + 
Δd = 100 + (- 10 ед.) = 90,  то относительное изменение 
спроса равно Δd/d = (-10 /100) x 100 = -10%.   

Тогда эластичность спроса Е: 

    
2
1

10
2

100
10





p
p

d
dE p

d или 50% 

Чтобы сделать показатель неотрицательным, А.  Мар-
шалл вставил минус из сокращения спроса в саму формулу 
эластичности.  

                             
 
Если от повышения цены на 1 % спрос снижается тоже 

на 1%, то Δd = Δp и коэффициент эластичности Е = 1 
(«нейтральный спрос»). Если он еще и не меняется, ее про-
изводная («предельный спрос») Δd/Δp постоянна, то на 
графике он представляется  прямой,   наклонной под углом 
α = 1800 – 450 = 1350 к положительному направлению оси 
абсцисс (Рис.14).  

 
Эта прямая может служить эталоном для сравнения с 

ней других линий (прямых или кривых) в определении их 
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эластичности в разных точках, – по различию угла наклона 
α, его «углового коэффициента» a = tg α.  

Если повышение цены Δp=1% снижает спрос на Δd 
>1%, то E > 1,– высокоэла-
стичный спрос на товар. Если 
от повышения цены Δp = 1% 
спрос снижается на 0 < Δd < 
1%, то E<1,  спрос называют 
малоэластичным или неэла-
стичным. Таким образом, 
крутизна (близость к верти-
кали) кривой спроса показы-
вает меру его эластичности, 
скорость изменения. 

Крайние случаи (рис.  15): вертикальная прямая спроса 
означает «неограниченную эластичность» (сбыт растет, хо-
тя цена остается той же), если «кривая спроса» является 
горизонтальной прямой (сбыт постоянен независимо от це-
ны), то производная Δd / Δp = 0 и эластичность Е = 0.  

При постоянной эластичности Е кривая спроса является 
гиперболой.  

Понятно, что показатель 
эластичности сбыта по цене 
важен для успешного марке-
тинга. 

Если эластичность Ep
d  = 1  

и постоянна (на рис.16  кри-
вая C1 C1 является равносто-
ронней гиперболой), то паде-
ние цены точно компенсиру-
ется повышением сбыта то-
вара  – и доходность сохраня-
ется неизменной (y = p d = c,  
const, где с – любая постоян-
ная), как и площадь четырех-
угольников  OP1 · OD1 = OP2 · OD2. = ...    

Если Е < 1 (кривая C2 C2 «малоэластична»), то сниже-
ние цены ведет к уменьшению дохода продавца y = pd,  как 
и площади четырехугольников под ней – и наоборот. Это 
значит, что фирме невыгодно снижать цены на товары, 
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спрос на которые не эластичен: сбыт не вырастет, а доходы 
упадут.  

Но если E > 1 (кривая C3,  C3 эластична), то снижение 
цены на товар парадоксальным образом ведет к росту дохо-
дов его продавца y = pd.  

Нетрудно сообразить, как эти соотношения задевают 
интересы экономических людей, за что их выделяют в спе-
циальные теоремы эластичности и кладут в основу полити-
ки цен, налогов, таможенных тарифов и т.д. 

Эластичность спроса d относительно дохода у: 
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показывает, на сколько процентов увеличивается продажа 
товара при росте дохода на 1 %. Поскольку рост дохода по 
своему результату (реальному доходу) равнозначен сниже-
нию цены и наоборот, то закономерности Ey

d   те же. 
Аналогично определяется эластичность предложения s 

относительно цены 

          
s
ppf

s
p

p
s

p
p

s
sE s

p )('






  

эластичность  импорта в зависимости от дохода, эластич-
ность инвестиций I   в зависимости от уровня процента i 
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   И т.д. 

Чем же вызывается изменение эластичности спроса по 
цене – доходу у разных товаров?  Надо думать, эластич-
ность спроса различается, смотря какой из спросов имеется 
в виду – доходный или потребительный.  

1.Первый вид спроса – доходный – ограничивается раз-
мером дохода покупателей. 

Снижение цен – рост дохода вызывает рост покупок то-
вара (эластичность высока E > 1), потому что привлекает 
новые слои покупателей, которые прежде не могли себе их 
позволить; а вздорожание товара или снижение дохода со-
кращает объем продаж, что исключает из покупателей тех,  
у кого доход стал недостаточен. 

Таким образом, из-за спроса на нас выглядывает стра-
товая структура общества. 
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2.Второй вид спроса – потребительный – определяется 
потребностями покупателей, Bedűrfniss создает Bedűrf и 
накладывается на границы дохода, оттого и различается у 
разных товаров.   

А именно: когда наступает насыщение потребности, то-
гда рост доходов или снижение цен почти не ведет к росту 
покупок «товаров первой необходимости»: соли, хлеба, са-
хара, спичек, медикаментов и т.п. Спрос на них отличает 
малая эластичность Ed < 1. 

Но высокой эластичностью Ed  > 1 спроса по цене-
доходу отличаются дорогие и необязательные (не необхо-
димые) товары, без которых в низких социальных условиях 
можно обойтись, – предметы роскоши и прихоти. 

Так рост дохода – снижение цены   подразделяет това-
ры на типы по их отношению к необходимости,  проявляю-
щейся в различии их эластичности потребительного спроса: 
с ростом реального дохода покупка  хлеба и других продук-
тов питания начинает отставать от спроса на одежду, потом 
с одежды спрос переключается на товары культурно-
бытового обихода и т.д., –  проявления  насыщения спроса  
на товары первоочередных потребностей, появления резер-
ва в доходах и переключения его на более дорогие товары. 

 
 
Закономерности (функции) спроса относительно реаль-

ного дохода изображают «кривые Энгеля» (рис.  16), имею-
щие разную форму в зависимости от потребительного типа 
товара.  

Линейную зависимость (а на  рис.17) обычно имеет 
спрос на рыбу, фрукты, одежду. 

Вогнутую «логистическую кривую» – уступами (б) (по-
хожую на букву S) имеют товары второго уровня потребно-
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стей: часы, телевизоры, холодильники, компьютеры и т.п.  – 
сперва при появлении новинок и их высокой цене круг их 
покупателе ограничен слоями людей с достаточно высоки-
ми доходами; но по мере роста доходов (или снижения цен) 
круг покупателей расширяется; наконец, наступает «насы-
щение спроса» – удовлетворение потребности в них и даль-
нейший рост реальных доходов (в частности, от снижения  
цены) не дает прежнего увеличения продаж. 

Выпуклой кривой (в) соответствует поведение спроса 
на предметы роскоши: с ростом дохода темпы роста спроса 
на них возрастают. 

Эластичность спроса на товар искажается также суще-
ствованием (или дефицитом) и ценами других товаров – 
двух видов: 

1. Конкурирующих с ним товаров – заменителей  (суб-
ститутов), удовлетворяющих ту же потребность, хотя, по-
нятно, не абсолютных: чай – кофе- соки и т.п., говядина – 
куры – рыба и т.п., сахар – мед – конфеты – пряники и т.п., 
яблоки – груши – абрикосы и т.п., мотоциклы – автомобили 
– велосипеды и т.п. 

Заменители сдерживают аппетит продавца. Повышение 
цены на один из них может обернуться переключением по-
требителей на другой и уменьшить спрос, так что его выиг-
рыш от цены сведется на нет проигрышем в объеме продаж. 

Цены у заменяющих товаров находятся в параллельной за-
висимости: рост цены на сахар удорожает мед и наоборот. 

2. Товаров – взаимных дополнителей  (complements), 
обусловливающих использование друг другом: чай – сахар 
– чашки – чайные ложки и т.д., рубашки – галстуки – за-
понки и т.д., автомобили – шины – бензин и т.д. По сути 
взаимные дополнители – это один товар, но продаваемый 
по частям.  

Цены у дополняющих товаров находятся в обратной за-
висимости: повышение цен на бензин снижает спрос и цены 
на автомобили и наоборот. 

Зависимость спроса от цен на другие товары-
заменители или дополнители описывают так называемые 
перекрестные (смешанные) коэффициенты эластичности: 
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Они показывают,  на сколько процентов изменится 
спрос на один товар i  от изменения цен на  другой товар 
j  – при условии,  что остальные цены и доходы покупа-
телей остаются прежними.  

Однако ограниченность размеров  дохода приводит к 
необычному поведению спроса на взаимно заменяющи е 
товары. От снижения цены спрос на товар может не вы-
расти,  а ,  к удивлению продавца,  сократиться – эластич-
ность отрицательная (минусовая) E < 0 .   

Парадокс объясняется тем,  что снижение цены соз-
дает резерв в доходе потребителей и они переключаются 
с худшего товара на более качественный заменитель.   

Так,   удешевление ржаного хлеба может снизить ег о 
продажу,  но повысить спрос на пшеничный хлеб.   

Такая связь отражена в «законе Энгеля» (и в «кри-
вых Энгеля»,  уже показанных ранее) : с ростом дохода  
сокращается доля расходов на дешевое продовольствие: 
картофель,  мучное,  крупы и т.п.–  и растет доля более 
качественного: мяса,  рыбы, молочного,  фруктов и т.д. ,  
потом начинает расти доля расходов на одежду и т.д.   

Существует и обратный парадокс, так называемый «ир-
ландский» на «товары Гиффина»: несмотря на рост цены 
покупки растут: Δf i (d,p) / Δp i > 0 – тоже из-за соотношения 
потребностей и доходов.  

Так случилось в конце 19 веке в Ирландии, когда подо-
рожание картофеля исчерпало доход и не оставило бедноте 
денег на более дорогой заменитель – мясо, а недостаток ка-
лорийности вынудил возмещать увеличением потребления 
того же картофеля.   

Поскольку однородные товары заменяют друг друга все же 
не полностью (не абсолютно), а по какому-то качеству и по це-
не различны, то они могут потребляться одновременно – в раз-
ном наборе (комбинации), например, столько-то груш и столь-
ко-то яблок, – выбор доступной комбинации ограничивается, 
понятно, доходом (бюджетом) покупателя, и показываются на 
графике так называемой «бюджетной линией» (другие  назва-
ния – линия дохода, цен,  возможностей потребления), которую 
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получают отмечая на осях крайние возможности – один товар 
без другого. 

Например, при доходе в 20 руб. можно купить либо 
только 10 груш (на рис.  18 обозначены на оси абсцисс), ли-
бо только 20 яблок (на оси ординат); тогда соединяющая их 
прямая «бюджетная линия» представляет выбор возможных 
сочетаний: 2 груши и 16 яблок, 1 груша и 18 яблок и т.д.  

                    
 

В общем виде уравнение этой линии: 
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Для тех же товаров и цен линии других бюджетов (на-
пример, в 10 руб. или 30 руб.) только  изменяют  доступное 
количество, но не соотношения в наборе, поэтому парал-
лельны  друг другу и  все имеют  «отрицательный наклон»,  
равный обратному соотношению (взятому с отрицательным 
знаком) цен других товаров.   

Если товаров n  > 2, бюджетное уравнение изобража-
ется не линией,  а  поверхностью, если n  > 3,  то – «гипер-
плоскостью» в n-мерном пространстве.   

Такими методами строятся различные балансовые 
модели спроса и потребления в их прогнозировании и 
планировании,  например,  рассчитывается  «прожиточ-
ный минимум».  

Обратным способом строятся придуманные В.Парето 
графики так называемых функций «кривых безразличия» 
(indifference carve) (Рис.19): по осям координат откладыва-
ется количество одного товара (на абсциссе) и другого (на 
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ординате), а кривая образована из точек их комбинаций, 
безразличных для «предпочтения», то есть для потребности 
или для расхода покупателя: две груши и 12 яблок (точка 
А) или 4 груши и 8 яблок (точка В) или 10 груш и 2 яблока 
(точка С) и т.п. «наборы безразличия» (indifference set). 

Крутизна наклона кривой отражает предельную меру 
замещения одного товара другим. Выше лежащая кривая  
(II) представляет более предпочтительный набор. 

При наложении кривых безразличия на бюджетны е 
линии точки их пересечения дают комбинации благ сра-
зу и наиболее предпочтительных,  и доступных для к о-
шелька покупателя.  

Подведем некоторые итоги.  
Эквилибризм дал пусть ограниченное, но хорошее и 

полезное описание некоторых закономерностей торговли. 
Однако, как видим, эти конкретизации модели торгового 
«равновесия» спроса и предложения являются уже ее не-
вольной  ревизией .  

Тут из-за спроса – предложения нам просвечивают при-
чины более глубокие – человеческие потребности и чуть-
чуть даже производство, а спрос и предложение оказыва-
ются только их передаточным механизмом, хотя и обла-
дающим также и собственным весом.  

Однако на исследование этого-то нижнего мотора рын-
ка эквилибристы не отваживаются, хотя всякий раз именно 
в его преисподней  находится ключ к объяснению запуты-
вающих «исключений» и «парадоксов», какие появляются в 
их искусственно изолированном рыночном описании, ос-
тавляющем даже замеченные ими закономерности без при-
чин, а потому и без границ, абсолютизированными и всякий 
раз ошибочными, едва они выходят за скрытые границы 
своих условий. 

Этих измен эквилибризма собственной идее мы уже 
(1.2.8) повстречали предостаточно и еще больше их ждет 
нас впереди. 

Пока же констатируем следующие  три. 

1. Ошибочна эквилибристкая абсолютизация перекре-
стной эластичности.  Сверх указанных ее доходных огра-
ничений есть еще производственные. Снижение цены на 
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курятину уменьшит спрос на говядину,  но  снижение ее 
цены невозможно, если она не возмещает издержек ското-
водов, – и тогда происходит снижение не цен, а объемов 
производства. 

2. Ошибочна эквилибристкая абсолютизация функции 
p= f(d,s) . Цена продукции уменьшается по мере роста пред-
ложения вовсе не самого по себе p = f(s),  а только в соот-
ношении потребности в ней, спросе p = f(s)  и потому-то 
падает, когда потребность удовлетворена, но не может на-
долго оставаться ниже уровня возмещения издержек произ-
водства. 

3. Как уже говорилось, ошибочен общий эквилибрист-
кий базовый постулат о равновесии через цены спроса и 
предложения. 

Еще в начале 20 в. Г.А.Мур (США, 1917), Г.Шульц 
(1938), Р.Г.Уитмен и некоторые другие экономисты, иссле-
дуя статистику движения цен и спроса – предложения, 
столкнулись с ошеломившим их фактом: спрос возрастал, 
несмотря на рост цены и предложения – и притом не на ка-
кие-то «товары Гиффина», а на чугун, сталь, продовольст-
вие и т.п. Объяснения этому разрушителю эквилибризма 
они так и не нашли.  

Между тем причины, очевидно, в тогдашней бурной 
индустриализации Европы и Северной Америки, железно-
дорожном строительстве, разрастании городов и потому 
потребности в металле и продовольствии. Оттого-то перио-
ды роста цен 1850-1873 гг., 1895-1913 гг. совпадают с пе-
риодами технологических модернизаций, а период дефля-
ции и колебания цен 1873-1895 гг. – со стабилизацией про-
изводства. 

И вообще давно четко выявилась закономерность: в 
бум цены растут вместе как с предложением, так и со спро-
сом, но мало снижаются в спад, когда снижаются не столь-
ко цены, сколько объемы производства, причем в большей 
мере, чем объемы продаж, отчего объем запасов на складах 
– предложение в итоге даже сокращается.  

Едва ли кто усомнится: как ни увеличивай предложение 
товара, его цена не может опуститься надолго и намного 



 67 

ниже его себестоимости, ибо тогда этого товара просто не 
станет, потому что его не смогут производить и продавать. 

И аналогично: как ни уменьшай  предложение (напри-
мер, хлеба в неурожай), цена  не может надолго подняться 
выше покупательной способности населения, ибо тогда 
торговля тоже прекратится, сменившись грабежами и кон-
фискациями продотрядов. 

1.2.9. Экономическая ортодоксия 
Экономическая наука, вне сомнения, крайне необходи-

ма, но именно поэтому – приходится  признать: нынешняя 
экономика – пока еще не вполне наука. А уж до строгости 
физики, химии или цитологии ей пока ой как далеко. 

Почему же? Ведь  выглядит она часто куда как импо-
зантно, однако вдумчивое знакомство с ней, как мы увиде-
ли, разочаровывает.  

Её «терминология» – слишком часто всего лишь цехо-
вой ремесленный жаргон или квазиученый птичий язык, за 
которым нет ничего, что нельзя высказать общепонятными 
словами, но который позволяет пускать пыль в глаза некри-
тичным  профанам.  

 Благодаря трудам А.Курно, Л.Вальраса, В.Парето, Дж. 
Джексона, Дж. Неймана и других новаторов экономика за-
имствовала из естествознания математические уравнения, 
тождества и неравенства («аналитические модели»), – но 
они чаще всего одна видимость и не гарантия истины.  

Конечно, этому есть немалые извинения.  
Экономика изучает то, что все люди без конца измеряют и 

считают; но экономические процессы и их взаимные зависимо-
сти имеют так много уровней  и  компонентов, столь необъятны 
и разнородны, что в масштабной реальности недоступны изме-
рению и счёту (1.2.4-6.). Статистика вынуждена использовать 
величины – «показатели» – обобщенные (агрегированные, 
сводные), в которых сознательно мирится с большими потерями 
информации, и, несмотря на внешнюю внушительность, часто 
малосодержательна.  

Но экономическая математика обманчива не только по-
тому, что  не в силах объять необъятное.  

Наполнить её формы реальными числами  и решить бывает 
невозможно в принципе – в силу разнородности объектов, ко-
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торые по отдельности как будто бы  вполне доступны измере-
нию и счету, как производственные затраты, но вместе в нату-
ральном выражении никак не суммируемы.  

Тем более эта математика бессмысленна в применении   к 
феноменам неизмеримым или несоизмеримым вроде «количе-
ства труда» у классиков-“трудовиков”, «количества полезности» 
у маржиналистов, или к субъективным состояниям: «спроса» (в 
смысле желания) (2.3.1), «усталости», «предпочтения» у не-
оклассиков, “склонности” у кейнсианцев, «ожидания» у совре-
менных монетаристов и  т.п.  

Когда в уравнениях вместо чисел стоят буквы (“перемен-
ные” величины) создавать вид “строгих” математических расче-
тов совсем нетрудно, но если невежливо спросить у автора, в 
каких именно числах измерять эти “абстрактный труд”, или 
“полезность”, или “ожидания” и т.д., то “строгий” вычислитель 
смешается и уклонится от ответа.  

Не удивительно, что эта смешная “математика” тума-
нов разочаровывают своим скудным содержанием и ба-
нальными  выводами и только дискредитируется. 

Тем не менее, это все же не совсем игра в бисер.  
Используемые в экономике числовые иллюстрации и ма-

тематические уравнения –  чаще всего вовсе не уравнения, в ко-
торые можно подставить числа и что-то вычислить, а именно 
«модели» – алгебраические изображения, знаковые образы, 
схемы связей между объектами, удобные для теоретического 
анализа явлений, иначе слишком запутанных для словесного 
рассмотрения. А поэтому они позволяют в какой-то мере разо-
браться в их путанице, прояснить общую картину процессов 
там, где количество элементов и их взаимосвязей чрезмерно ве-
лико для словесного описания в рассуждениях «литературной 
экономики».  

Бесспорно,  эти построения  отражают какие-то связи 
отдельных совокупностей фактов, хотя обходят другие, а то 
и противоречат им. 

Вот почему в экономике теорий в строгом смысле слова 
нет, а принятые в ней объяснения, притязающие быть теориями, 
не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к таковым, но 
остаются на уровне предположения или всего лишь догадки. 
Даже гипотезой их назвать завышено.  
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А когда нет надежной и полной ни эмпирии, ни теории, 
ни уравнений, то невозможны и научные эксперименты.  

Экспериментальным манипуляциям над экономическими 
процессами мешает не только их огромность. Пожалуй,  еще бо-
лее трудным препятствием является их недоступность искусст-
венно создаваемой изоляции от остальных процессов и от самих 
людей, какая необходима для эксперимента. Всякое государст-
венное и частные вмешательство в экономику редко может быть 
признано экспериментами, потому что не в силах достаточно 
полно учесть все факторы и состояния ни на входе, ни на выходе. 
Да и результаты их каждый раз новы.   

Не диво, что экономические эксперты, подобно метеороло-
гам, редко способны что-то далекое предсказать (разве что уга-
дать) и редко приходят к согласию друг с другом, хотя, как во-
дится, важничают, точно оракулы-авгуры.  

Вот почему экономическая ортодоксия давно оторвалась от 
реальности. Её интерес смещается в статистику и историю эко-
номических учений. Или взамен анализа – в публицистику, бо-
лее или менее удачную. А большинство современных «разви-
тий» эквилибризма, творимых учеными авторами всего лишь 
для счета своих публикаций, предпочитают именно математиче-
скую “строгость”, но не содержательность, и сводится к фор-
мально-математическим обобщениям и исследованиям условий 
дифференцируемости функций, числа решений, теорем их су-
ществования, их числа, разложимости, устойчивости и т.д., но 
не реальности. На этой форме весь их анализ и кончается. Соб-
ственно в экономику ходить они благоразумно избегают, почи-
тая за лучшее оставаться в своем воображаемом мире.  

Хотя задача науки, понятно, не только в том, чтобы дать фор-
мально хорошее описание видимых явлений, но и найти их причи-
ны и связи. Современная же “теория равновесия” оставляет эко-
номические явления таинственными. В её теоретизированиях ни у 
нас, ни за рубежом их  удовлетворительного объяснения нет. 

В итоге экономику разрывает хаос проблем и вопросов, 
разброд разных и взаимно исключающих “теоретических” на-
правлений, но никакой единой теории не существует.   Различ-
ные экономические школы дают экономическим  явлениям раз-
ные объяснения и – соответственно – разные прогнозы и  реко-
мендации практикам, хотя часто со смешными претензиями на 
точность и незыблемость. 
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Притом различия экономических школ обусловлены и пита-
ются не их теоретической мощью, а явно прежде всего  различием 
бытия и потому идеалов их авторов, – мотивами идеологическими.  

Пока в жизни господствует расчетливость “рациональ-
ного человека”, “максимилизатора” своей “целевой функ-
ции” – выгоды, его теоретизация и математизация  не могут 
такому читателю  не импонировать.      

Критика человеческой “рациональности” этой ортодоксии  в 
конце 19  и в 20 веке – в раннем американском институционализме  
Т. Веблена, У.К. Митчелла, Дж. К. Гэлбрейта – была воодушевле-
на подъемом в обществе антимонополистического движения.  

Упрямый  либерал  Ф. Хайек не случайно вышел из “авст-
рийской школы”, страны, где преобладала предпринимательская 
мелочь, с кругозором, упертым в рыночную стихию, непредска-
зуемую и недоступную их познанию и расчету, но по А.Смиту 
их еще обнадеживающую самонастройкой.  

А макроэкономический Дж.М.Кейнс не случайно  явился в 
Англии, где стали доминировать капиталистические акулы, и их 
орлиный или (лучше сказать) небоскребный кругозор – корпо-
раций, банков, бирж и государственных ведомств, – которые 
высматривают на рынке общие тенденции, треки, теряя в кризис 
уверенность в себе, и ищут пути  вмешиваться в них.    

Новый кризис начала 1980 гг. отозвался новым теоре-
тическим разбродом: новая австрийская школа, близкий к ней и 
подражающий дарвинизму экономический эволюционизм Р. Нель-
сона – С. Уингера, культ информационной неопределенности, по-
сткейнсианство, радикальный марксизм, новая классика Сраффы. 

Нищета экономической неоклассики – тайна разве что для 
неофитов. Первыми недовольными и критиками этого самообмана 
формой становятся сами специалисты, из наиболее компетентных 
и проницательных, для которых  туманность ее абстракций, несо-
измеримость “труда” и неизмеримость “полезности” и т.д. – давно 
не секрет. Их гнетет общее ощущение, что методология и теорети-
зирования неоклассики исчерпали свои возможности.  

Невозможность эмпирической проверки экономических ква-
зитеорий и их исходных предпосылок, якобы “несомненных”, на-
чинает ими болезненно осознаваться (См. Фридмен М., 1994). А 
самые разочарованные из специалистов (например, Б. Мюрдаль 
или  McCloskey D., 1985) объявляют  их “термины” всего лишь не-
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определенными метафорами, а саму экономику – не более чем  
“риторикой”, скрытой пропагандой социальных оценок и идеалов. 

Однако, если состояние ”экономической науки” столь 
плачевно, почему же она еще жива?  

Потому что общество пребывает в зависимости от своего эко-
номического бытия и испытывает потребность в его понимании, и 
эта потребность тем острее, чем менее она удовлетворена.  

И анализы, и «модели» сегодняшней “теоретической эконо-
мики”, – пусть она еще не строгая наука, – все же дают какое-то 
знание рыночной стихии. И понятно, лучше хоть какое-то объ-
яснение и какая-то ориентация в этом опасном круговороте, чем 
никакого – полная тьма. Не правда  ли? 

А многие не чрезмерно сложные частные экономические 
ситуации вполне ей доступны представлению в форме обыкно-
венной математической задачи, решение которой открывает по 
известным величинам неизвестные и помогает найти практиче-
ский оптимум в выборе из многих различных комбинаций.  

Но главные покупатели неоклассиков – университеты, где 
неопытным зеленым школярам можно успешно вешать на уши 
любую лапшу, лишь бы она выглядела наукообразно – в важных 
“терминах” и “уравнениях”, как будто бы подтверждаемых жи-
выми примерами. Именно здесь утвердились стандартные не-
оклассические учебники и педагогические методики.  

Но практикам бизнеса – частным компаниям неоклас-
сические “модели” не нужны (см. 1.2.6).  

После трагедии 1929 г., послевоенной разрухи и потрясений 
1973 года от Дж. М.Кейнса и до М.Фридмена престижные со-
временные экономисты бывают востребованы также и в госу-
дарственных  ведомствах, а иногда и в крупных корпорациях, 
которые, как всегда бывает в опасности с растерянными людь-
ми, в условиях кризиса готовы внимать любым глубокомыслен-
ным “рекомендациям”.  

А иные из экспертов, бывает, входят даже в правительства 
– в ранге  от консультантов до министров и даже премьеров, 
иногда провальных, как неудачный проводник  назревших ре-
форм Е.Гайдар, иногда успешных, как Л. Эрхард. Но преуспе-
вают они, когда руководствуются не столько кабинетными мак-
ромоделями, сколько своим накопленным опытным знанием 
экономических зависимостей,  попросту “здравым смыслом”.  
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Почему же в теоретической экономике сложилась такая 
трагикомическая ситуация? Не от ограничения ли ее круго-
зора абстрактным рынком, оторванным от потреб-
ления – производства? Мне думается, именно поэтому.  
Преодолеть эквилибристскую ограниченность невозможно 
без перехода от чисто рыночных феноменов к их фунда-
менту, закономерностям потребления – производства.  

Только здесь, в мире технологии, биологии и социоло-
гии есть порождаемая естественными законами необходи-
мость,  а потому возможны конкретные расчеты количеств 
и их пропорций,   и они здесь  давно ведутся.   

Надеюсь, многие из научных изъянов экономики в 
принципе со временем могут быть преодолены, и мы здесь 
дерзнем попытаться внести в этот прогресс свою лепту.  

Впервые основные идеи нецеситной квантовой эконо-
мики посетили меня еще летом 1958 года и в 1959 были 
вчерне набросаны на бумаге. Но дальше встала стена.  

Прежде всего, в те времена  мне была недоступна литера-
тура, необходимая для развития теории. И маржинализм, и не-
оклассика, и даже исторические предтечи моей теории – от П. 
Л. де Буагильбера и второго Л.Вальраса до В.Леонтьева и 
П.Сраффы (пусть они самые “материальные”; о них см. 2.3.1-
2.3.7) – все эти “буржуазные экономисты” тогда были под 
строжайшим запретом как вражеская идеологическая  диверсия. 
Ни в магазинах, ни в библиотеках таких проклятых книг, есте-
ственно, не было.    

Уже за один только интерес к ним можно было поплатить-
ся, если не арестом, как в сталинские времена, то большими 
неприятностями, – это уж точно.  

Только нарастание у нас год от года экономических 
трудностей и нужда как-то разбираться с ними заставляли 
советские власти с 1960-х годов со скрипом допускать этих 
“идеологически чуждых” экономистов хотя бы в научные 
библиотеки 

И уж совершенно не приходилось даже думать новую тео-
рию опубликовать. Все немарксистское истолковывалось тогда 
как антимарксистское – враждебное и было страшным табу в 
любом издательстве, непременно партийном и государственном. 
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Даже в горбачевскую «гласность» конца 1980-х годов 
моя теория встретила недоумение и сопротивление офици-
альной  профессуры.  

– А в “Капитале” не так! – было их  первым и послед-
ним аргументом  и безапелляционным  приговором. 

 Выпустить книгу мне удалось с невероятно большим тру-
дом – только благодаря поддержке некоторых коллег и особенно 
профессора В.И. Данилова-Данильяна – из Академии народного 
хозяйства при Совете министров СССР, отличного  знатока  не 
только экономических концепций, но и – что было редкостью – 
экономических реалий, а потому также авторитетного и попу-
лярного  публициста.  

Светлая ему память.  
Свое понимание экономических явлений я математиче-

ски сформулировал и обосновал в монографии “Нецеситная 
теория цен”, опубликованной в 1987 и 1989 году1.   

Получается, через тридцать лет после возникновения 
теории.  

Далее  кратко излагаются ее некоторые основные идеи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Первые публикации: Ибраев Л.И. Нецеситная теория цен и 

других экономических пропорций.  Москва, ИНИОН, 1987; 
Йошкар-Ола, ПИК, 1989, 172 с.  
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   Часть 2. Нецéситная квантовая  
                     теория цены 
 
   2.1. Необходимость. 
 
2.1.1. Основные положения нецеситной теории  

Итак, экономика – практически важная область эмпириче-
ских знаний, даже с претензией на статус науки, – оказывается, 
не имеет теории. Самообман неопределённых и неизмеримых 
абстракций: якобы “терминов”, не имеющих определения, и 
якобы “величин” и “уравнений”, не могущих иметь численные 
значения, – таких, как труд, польза, “общие затраты”, “валовой 
продукт” и т. п. “сводные показатели”, спрос, предложение, 
“равновесие”. И безуспешные вековые усилия постигнуть свои 
хотя бы основные экономические феномены – цены и деньги.   

Неужели это наука?  
Такая претенциозная пустота давно разочаровывает наиболее 

вдумчивых экономистов и всё чаще вызывает у них обвинения 
этих построений в подмене науки “метафорами” и идеологиче-
ской “риторикой” и склоняет их уходить от такой “науки” просто 
в эмпирическую статистику или в локальные расчёты, экономи-
ческую историю и публицистику.  

В чем же причина такого плачевного состояния экономиче-
ских теоретизирований? Причина, по-моему, в их ограничении 
абстрактным рынком, в его отрыве от реалий потребления-
производства и в невидении за ними их объективной детерми-
нации – необходимости.  

Основные положения нецеситной теории были тезисно да-
ны в начале книги. После пережитых разочарований, видимо, 
стоит повторить их для нового вдумчивого осмысления. 
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2.1. Свою экономическую теорию я называю нецéситной, по-
тому что она базируется на категории и законе необходимости.  

В основе функционирования и развития общественной 
системы лежит необходимость (лат. necessitas) – такие 
объективные обменные отношения людей и их систем с 
миром, которые являются условием их существования, по-
чему без них или подобных им заменителей система впада-
ет в застой, в деградацию и в итоге погибает.  

А именно: меновые пропорции – цены и циклы экономи-
ческого развития следуют из технологически необходимых 
пропорций и лагов (сроков)  потребления – производства, 
а также денежного товарообмена и их модернизаций, кото-
рые как процессы тоже вполне материальные тоже имеют 
свои необходимые технологические пропорции и лаги.   

При этом потребление – производство рассматривают-
ся в их противоединстве – как взаимно обратные, но не-
возможные друг без друга две стороны единого процесса, а 
денежный товарообмен – как тоже необходимый способ их 
связи и регулирования в обществе.  

 2.2. Закон 2-й: Необходимые для производства и по-
требления блага комлектарны  и комплементарны , то есть 
выступают  комплексами  благ, дополняющих друг друга 
и никчемных без любого из компонентов или его замени-
теля и в определенных пропорциях.   

Как отлично известно современным производственни-
кам, технологические пропорции разнородных затрат про-
изводства следуют из естественных законов физики, хи-
мии, биологии, психологии и являются необходимыми: 
пока сохраняется та же технология; без этих затрат и их 
пропорций производство невозможно.   

Эти-то технологические пропорции производственно-
го потребления и определяют отраслевые пропорции (≡ 
отраслевую структуру) (см. 2.3) хозяйственной системы, а 
в ней  –  пропорции обмена благ ≡ цены (2.4).  
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 2.3. Из 2-го закона следует система матричных урав-
нений потребительно-производственного баланса в обще-
стве, численно определяющая его отраслевые пропор-
ции и – шире – социальную структуру: 
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        j = 1, 2,…, n,    (1)  

где аji – необходимое потребление (затраты) продукции по 
видам потребителей x i , bji – продукция или функции произ-
водителей y i ; все потребители – они же производители или 
функционеры: здесь x i y i  (что,  понятно, бывает далеко не 
всегда); значения аji , bji  – известны,  x i = y i  – искомые.  

Решение уравнений (1) даёт необходимые отраслевые 
пропорции, то есть как их конкретные количества, так и 
любые им кратные. 

 2.4. Так как каждый производитель или функционер, 
если он необходим обществу, должен получить в обмен 
всё ему необходимое в затратах для производства и функ-
ционирования и в необходимых пропорциях, то отрасле-
вые пропорции (2.3.1) определяют меновые пропорции – 
цены:  
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В этом обменном балансе неизвестных нет; это не 
уравнения; суммирование благ по вектор-строкам означа-
ет здесь не обычное математическое сложение, в натуре 
здесь невозможное (1.3), а только обменное приравнива-
ние (обозначим (=)) комплексов разнородных благ – с це-
лью установить их необходимые меновые пропорции – 
цены, – реальные, натуральные. А номинальные цены (в 
цифрах денег) зависят от денежной массы M, необходи-
мой частоты v и объёма продаж и многих других факто-
ров, но номинальные цены не меняют реальных цен.  
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3.1. Сверхнеобходимый («прибавочный») продукт созда-
ет возможность ii yx  , превращает уравнения (2.3.1) и при-
равнивания (2.4.2) в неравенства, тем самым даёт ограничен-
ную свободу в его перераспределении, становясь яблоком 
раздора в дележе  дохода на налог, ренту, зарплату и при-
быль, и превращает экономику в политическую.  

3.2. Но после выбора одного из возможных вариантов 
отраслевых  и меновых  пропорций общества неравенства  
вновь переходят в уравнения и приравнивания. Математи-
чески они предстают как «множества возможных реше-
ний» и их оптимум определяется методами, аналогичными 
линейному программированию Л.В.Канторовича – Дж. 
Данцига – Т. Купманса, но глобального и нецеситного.   

4. Известная нелинейность изменений в пропорциях 
между затратами и выпуском вызывается потребительной 
неделимостью  одежды, машин, дорог и т. п. многих по-
требительных и производственных факторов – экономиче-
ских  квантов.    

Их влияние отражается в теории введением в нецесит-
ные уравнения (2.3.1) и приравнивания (2.4.2) квантовых 
коэффициентов hij. означающих меру полноты моментного 
использования этих неделимых и представляемых в осо-
бой матрице H.  
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Закон их целочисленного умножения даёт объясне-
ние нелинейности и позволяют её снять в решении эконо-
мических задач.  
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5. Введение в модель природных, инфраструктурных и 
социальных различий производства и транспорта между 
какими-то географическими  местами детерминирует гео-
графическую дифференциацию цен, ренты, тарифов, цены 
природных ресурсов, оптимальные таможенные пошлины, 
а в итоге – структуру всего пространства  геоэкономики.  

6. Деньги  – необходимое техническое средство осу-
ществления и регулирования обмена (торговли) в потреб-
лении - производстве, в свою очередь, в конечном счете, 
направляемое их необходимыми пропорциями и лагами.  

6.1. Деньги позволяют преодолеть ограниченность на-
турального обмена. Напрямую, в бартере невозможно по-
лучить все блага, необходимые потреблению–производ-
ству, и в необходимых пропорциях и сроках.  

6.2. Кредит (в любых его формах: вексельный, банковский, 
акционерный) есть особые деньги, получаемые вперёд, до выпус-
ка продукции, что необходимо для преодоления торговлей раз-
новременности – различия технологических лагов (сроков) про-
изводства – оборота и потребления по отраслям. Долголаговое 
производство (тяжелой техники, выращивание урожая, скота, 
строительство здания, предприятия, корабля и т. п.) свою про-
дукцию выпустит ещё когда-то, однако оно невозможно без уп-
реждающих получений от других необходимых ему затрат и по-
этому осуществимо – либо из накопления (исторически  перво-
начально), либо теперь прежде всего в кредит.      

6.3. Введение в уравнения (1) и приравнивания (2) ко-
эффициентов  hij и соотношений лагов потребления  tij

a  и 
лагов производства  tij

b   благ  из матриц Ta и Tb определяет 
отношения денежного накопления и кредита,  инфляции 
и дефляции и экономические циклы.  

7.1. Межотраслевой обмен между производствами связыва-
ет их в цельную экономическую систему, а это принуждает к 
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синхронизации их лагов модернизации – замены технологии. 
Когда остальные партнёры и конкуренты заменяют своё техно-
логическое оборудование новым улучшенным, тогда и осталь-
ным никому невозможно работать на прежней технологии – под 
угрозой разорения. Так складываются необходимые периоды 
модернизации – экономические циклы.  

7.2. При этом смена технологии означает замену функцио-
нальных элементов aij, yi, bij – на лучшие и делает прежние меж-
отраслевые пропорции (2.3.1) и меновые балансы и цены (2.4.2) 
несоответствующими новой технологии, то есть превращает 
прежние межотраслевые пропорции в диспропорции,  прежние  
меновые балансы и цены – в дисбалансы,  что делает необхо-
димыми новые цены, порождая дифференциальные цены р – 
разность системно необходимых и фактических собственных цен, 
которая несёт дополнительный доход одним, более эффективным 
производствам и ущерб  и разрушение – другим, ведя к разорению 
одних производств и возникновению новых – до тех пор, пока 
пропорциональность не восстановится, но уже по-новому.   

В этом и заключается рыночная регуляция экономиче-
ского развития – прогресса; в отличие от простого хозяйствен-
ного роста (growth), где отраслевые пропорции и цены не ме-
няются, остаются те же первоначальные (1) и (2). Однако ныне 
неизвестность новых необходимых отраслевых пропорций и 
цен, вокруг которых колеблются их реальные пропорции и цены, 
делает нынешний  рыночный «слепой поиск»  нового необходи-
мого баланса для общества неприемлемо болезненным.  

7.3. При смене технологии акселерация указанного 
лагового модернизационного ценового и отраслевого эф-
фекта (6,3, 7.2)  в зависимости от капиталоёмкости от-
расли α = t ij

a / tij
ba   становится причиной возникновения в 

циклах фазовых производственных подъёмов и спадов.  

8.1. Для модернизации производства-потребления (≡ син-
хронной  смены их технологии) необходимы подавление ин-
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фляции и дешевые долгосрочные кредиты ещё бóльшие, пре-
вышающие размеры существующих накоплений, а потому осу-
ществимые только за счёт денежной кредитной эмиссии , в 
этих условиях в нецеситной мере спасительной и контроли-
руемой и регулируемой частично фондовой биржей, а, в конеч-
ном счёте, – центробанком  через ставки рефинансирования.    

8.2. Вместо ныне неведомых и гадательных “спроса – 
предложения” нецеситное соизмерение технологических про-
порций и лагов позволяет по соответствующим матричным 
уравнениям и приравниваниям упреждающе измерять общест-
венно необходимые цены и размеры необходимого кредита, 
меняющиеся в разные фазы циклов, тем самым рассасывать и 
даже предотвращать кризисы. Ориентировочно устанавливае-
мые необходимые цены и кредит оказываются средством пре-
одоления  дисбалансов модернизации.  

8.3. Международный товарообмен ведёт к образованию 
мировой экономической системы и к необходимости для неё 
международной валюты, каковой уже не может быть чья-то 
национальная валюта, поскольку национальный центробанк не 
может не регулировать и не эксплуатировать её прежде всего в 
национальных интересах и с ущербом для других стран. Стано-
вится необходим Центробанк центробанков, поначалу регио-
нальный, а потом и единый мировой банк.   

Из нецеситной квантовой теории следуют возможности 
также и некоторых других  практических применений в реше-
нии проблем функционирования биржи, бюджета, тарифов, 
кредитной эмиссии, инфляции, монополизма и в работе как от-
дельных частных фирм, прежде всего инновационных, инжене-
ринговых, консалтинговых, венчурных, так и бирж, банков, ис-
следовательских институтов, университетов, колледжей и зако-
нодателей, служб статистики, финансов и других госведомств.  

Далее книга раскрывает и развивает эту теорию.  
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2.1.2. Закон необходимости  
Необходимость – это такие объективные обменные от-

ношения  живой системы с миром, которые обеспечивает ее са-
мовоспроизводство, так что  без них или без подобных им замен 
– вследствие естественных  причин и законов –  живая система  
и, в частности, человек и созданные им системы не могут суще-
ствовать в своем качестве, следовательно, не могут развиваться, 
иначе говоря, впадают в застой, деградацию, разложение и в 
итоге погибают.  

Такова, например, для человека необходимость воды, 
пищи, тепла, движения и прочее sine qua non человека. 

Отсутствующую часть необходимого именуют нуждой 
(или часто – потребностью). 

Закон  необходимости  вытекает из определения кате-
гории: человек и его системы свободны либо следовать не-
обходимости в той или иной ее вариации, либо погибнуть. 

Как видно из этой дефиниции, необходимость является 
противоположностью возможности. То, без чего что-то жи-
вое невозможно, есть его необходимость.   

Под бичами нарушенной необходимости сползание в 
разрушение проходит ряд ступеней: 

1.Застой (стагнация) – остановка развития, стало быть, 
утрата приспособления к меняющемуся миру. 

2. Истощение – сокращение резервов и других ресур-
сов системы и гибель какой-то части ее элементов.  

3. Деградация (упадок) – снижение уровня системы; у челове-
ка это снижение личности: утрата духовных качеств, эстетических, 
моральных и интеллектуальных (отупение), а также физическое 
разложение, опускание на уровень животного. 

4.  Дегенерация (вырождение) – распад целых подсис-
тем системы, – организма  или общества. 

Правда, благодаря внутреннему сохранению информации жи-
вые системы обладают большей или меньшей способностью к реге-
нерации, возрождению системы, как личности, так и социума, вос-
становлению утраченных было подсистем и способностей и подъе-
му на прежний уровень.  

И глубина падения, и способность воскресения человека и 
цивилизации бывают поразительны. Хотя есть и предел дегене-
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рации, когда она становится необратимой,  возрождение невоз-
можным. 

5. Гибель – полное разложение системы на элементы, 
из которых, однако, возможно сложение новой системы, в 
частности, более адаптированной, и таким образом про-
должение развития. 

2.1.3. Потребности и полезности 
Генезис жизнедеятельности отображает эти объектив-

ные потребности внутри самого живого существа, в его 
строении и состоянии,  от молекулярного уровня до внут-
ренней секреции и нервной системы, которые и направля-
ют его поведение,  самоуправление и его мотивы.  

Это внутреннее направляющее изображение объективной 
необходимости именуют потребностями и часто не различают.  

Однако потребность есть только представительство 
необходимости в нашем организме и психике, а затем и в 
человеческих системах (2.1.7), но не тождественно необхо-
димости, ибо бывает также и ложной, как потребность нар-
комана или фанатика ложной идеологии. 

Вследствие нецеситного происхождения потребностям 
субъекта соответствуют полезности («потребительные 
стоимости») в объектах – свойства объекта в отношении к 
субъекту, определяющие их пригодность к (у)потребле-
нию  (использованию) – деятельности по удовлетворению 
потребности. Потребность и полезность – две единых сто-
роны, субъективная и объективная, которую, однако, упус-
кают из виду утилитаристы. 

Сами необходимые объекты, то есть обладающие по-
лезными свойствами в их отношении к потребностям, объ-
ективным и субъективным, и есть то, что именуется бла-
гами, материальными, духовными и социальными.  

Состояние удовлетворения благами потребностей на-
зывают благополучием,  его степень – благосостоянием; в 
частности, достаток – это минимально необходимая удов-
летворенность. 

Отсутствие необходимого ведет к неудовлетворению 
потребности и воспринимается как нужда; ее дление при-
чиняет страдание, деградацию и гибель и именуется злом.  
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2.1.4. Производство 
Необходимым дополнением человеческого потребления 

является производство. 
Производство есть деятельность (труд) системы по 

созданию благ,  а конкретнее – преобразование какой-то 
части природы в блага в материальной или информацион-
ной форме, которые в этом отношении – результата труда – 
получают имя продукции  (синонимы: продукта, плода, из-
делия,  выпуска) (обозначим b).   

«Создание» благ, разумеется, не абсолютно, соверша-
ется  не из ничего. Производство является только  измене-
нием структуры или формы материи. Поэтому транспорт 
или услуги – тоже производство. В конце концов, рыбак 
или нефтяник тоже всего лишь перемещают рыбу или 
нефть.  

Но производство со своей стороны требует потребле-
ния благ, которые в отношении к нему называют затра-
тами (expenses)(обозначим буквой а). И не только для 
поддержания  жизни работника: его питания, согревания и 
т.д., внерабочего – «свободного» времени для восстанов-
ления (рекреации) его сил на отдыхе, образовании, лечении 
и т.д., – собственно потребительные блага, человеческие 
(«конечные», домашние, личные, семейные и шире - обще-
ственные: потребности в обороне, управлении, науке и т.д. 
Но также и условия и средства производства («основные 
средства, в смысле – на которых основаны прочие), под-
разделяемых на «средства труда» (орудия, машин, земля, 
здания и т.п.) и материалы («предметы») труда – сырье и 
полуизделия (полуфабрикаты), которые подвергаются об-
работке, поглощаются  преобразованием в продукцию. 

Средствами производства служат факторы природные 
со своими естественными законами, однако направляемые 
людьми. Техника и технология  («технологический про-
цесс», «способ производства») – это способ (вариант уст-
ройства) использования факторов и законов природы в 
производстве, прежде всего в его средствах. 

Все доступные средства обеспечения производства: 
природные, трудовые, капитал (физический и денежный), 
информацию – называют ресурсами.  Шире: ресурсы – ко-
личества доступных благ, природных или созданных людь-
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ми (запасов), как потребительных, так и особенно произ-
водственных. Они включают и запасенные внутренние ре-
сурсы – резервы.  

Таким образом, в производстве уничтожение и созда-
ние, затраты (а) и продукция (b) соединены и взаимно 
обеспечиваются. 

В этом отношении затраты есть ресурсы, уничтожае-
мые («потребляемые») в процессе производства. Их под-
разделяют на  

1) затраты  труда (на языке трудовой теории «живого 
труда»); 

2) «материальные затраты», – двух видов:   
2.1) природные ресурсы: вода, почва, руда и т.п.  
2.2) затраты другой продукции.  
 
2.1.5. Единство производства и потребления 
Человеческую деятельность образует единство  анти-

физ – потребления и производства. 
Как производство (2.1.4) заключается с создавании 

благ, так потребление заключается в уничтожении («рас-
ходовании») благ – для поддержания жизни – «использова-
нии». Блага (2.1.3), иначе средства существования и в ко-
нечном счете производства (обозначенные буквой а) есть 
предметы или действия, естественные или созданные 
людьми, которые для них необходимы.  

В производстве потребление распадается на личное («ко-
нечное») и производственное – износ средств труда и расходо-
вание его предметов, – соответственно определяемых двумя 
видами потребностей: личных (человеческих) и производствен-
ных – необходимостей в возобновлении (реновации) выбывших 
средств производства. Так что все потребности, даже полагае-
мые «насыщаемыми», удовлетворяются, увы, только временно. 

 
2.1.6. Хозяйство 
Первоначально хозяйство было “натуральным” (замк-

нутым, автаркным), в котором люди обеспечивают себя 
всем необходимым сами, собственным трудов внутри него. 

 Но с развитием производства все больше необходимой себе 
продукции люди стали получать от других – в обмен на свою про-
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дукцию. Отдельные производства, сосредоточенные исключи-
тельно на одном или нескольких видах продукции («специализи-
рованные»), ныне называют предприятиями.  

Однако так как людям необходимо благ много разных и чем 
развитее производство, тем больше, то это приводит к разделению 
и сложению системы взаимно дополняющих производств – хозяй-
ства (1.1.1), в частности, рыночного хозяйства – экономики. 

Устойчивые передачи продукции между отдельными 
производствами экономисты называют «производственны-
ми связями». Они бывают: 

 1) «прямые» – от производителя к потребителю про-
дукции по цепочке, например, уголь – электроэнергия – 
металл – машины – сельское хозяйство –  и т.д.; 

 2) «обратные» – от производителя к поставщикам, на-
пример, износ выпускаемых заводом машин в шахтах, электро-
станциях, металлургии и т.д. Но в целом в экономической сис-
теме взаимно обратные поставки замыкаются и такое их разде-
ление стирается. 

Соответственно в экономике затраты разделились на 
2.2.1) прямые (непосредственные) затраты – внутри от-

дельного производства;  
2.2.2) косвенные – у поставщиков затрат по всей их цепи. 
Положим, прямые затраты электроэнергии на каком-то 

машиностроительном заводе известны. Насколько нужно 
увеличить производство электроэнергии для того, чтобы 
увеличить выпуск машин, к примеру, на 10%?  

Может быть, тоже на 10%? Так на самом заводе. Но 
ведь прирост электроэнергии нужен также и для добычи 
руды и угля, выплавке и прокате стали, выпуске дополни-
тельной техники для всего этого и т.д.  

И такие косвенные затраты по всей последовательной 
цепи отраслей могут превосходить прямые в десятки раз. 

Полные затраты –  суммы прямых и косвенных. 
В разделенном меновом  производстве – экономике 

блага выступают товарами (1.1.2). 

2.1.7. Человеческие потребности 
Отсутствующие элементы необходимого системе пред-

стают ее потребностями  (2.1.3), потому что, когда необ-
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ходимое есть, его обычно не замечают, как воздух или здо-
ровье. 

Обычно имеют в виду потребности личные, человече-
ского организма, даже биологические.  

Но отличие человека от животных  порождается  про-
изводством, а в нем – созданием его средств, притом – не 
только отдельных усиливающих человеческие способности  
орудий ,  но и целых производственных систем, в растущей 
мере самостоятельных: прирученных животных, полей, 
жилищ и других сооружений, механизмов, машин и т.д.  

Впрочем, и орудия в соединении с человеком – их 
употребителем тоже образуют системы. 

Эти создаваемые человеком системы тоже имеют свои 
потребности: скот – в тепле, воде, траве и других кормах, 
автомобиль – в бензине, смазке, запчастях и т.д., семья – в 
жилище, доходах и т.д., завод – в электроэнергии, сырье и 
т.д.  

Сами по себе эти искусственные системы могут быть 
бездушны, но оживают как продолжение людей. И если 
благополучие человека зависит от этих потребительных, 
производственных и социальных систем, он воспринимает 
их потребности своими собственными, и, как видим, осно-
вательно. 

Так над нашими физиологическими потребностями вырас-
тает растущая система специфически человеческих потребно-
стей – бытовых,  производственных (прежде всего технологи-
ческих) и социальных, а в них – культурных (необходимых для 
поддержания и развития культуры), стратовых (необходимых 
для своей защиты и  поддержания или повышения своего обще-
ственного положения и признания в общественной страте – ста-
туса), профессиональных (в знаниях, инструментах и т.д., без 
чего невозможен определенный вид труда), эстетических, ху-
дожественных, нравственных, моральных, политических и т.д. 
– и каждый новый вид человеческой деятельности порождает 
новые потребности, а потребности – соответствующую новую 
деятельность. 

Все эти потребности прежде всего объективны, хотя 
каждая обретает свое субъективное представительство. Как 
биологические потребности обусловлены необходимым для 
самосохранения и продолжения рода обменом веществ, его 
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физико-химическими естественными законами ,  так и по-
требности производства, их состав, размеры и пропорции, 
обусловлены естественными законами физики, химии, био-
логии, используемыми  в его способе – производственной и 
потребительной технологии,  а вырастающие над ними со-
циальные потребности обусловливаются потребностями  
потребительно-производственными.  

Первоначально потребности живого воплощаются в его 
строении врожденном (генетически определенном) и не-
осознаваемом, выступая как рефлексы и их системы – ин-
стинкты. Но развиваются также изображения потребностей 
в нейронных структурах, приобретаемые в собственном 
опыте особи – приобретенные («условные») рефлексы.  

А человек, сверх того, осознает потребности через ра-
зум как понимания своего положения в мире, которые во-
площаются в его интересах – желаниях и практических 
идеях, – оценках и замыслах  от грезы и мечты до про-
граммы, плана и проекта. 

Увы, как и во всяком познании, в наших рефлексах и 
практических идеях всегда присутствуют заблуждения.  

В нецеситном случае заблуждение есть несоответствие 
истинной необходимости; таковы всякие пустые мечты и 
пустые надежды, причуды и блажи, мифы и утопии.  

А когда эти обманки опускаются в подсознание и ук-
репляются на физиологическом уровне, складываются по-
требности ложные, то есть губительные, как в алкоголиз-
ме, наркомании, лени и прочих вредных привычках (2.1.3). 
Вот почему приходится различать желания и потребности – 
нужды. Желать можно и райских садов, а обходится лачу-
гой. Действительные нужды – то, без чего невозможен дос-
тигнутый способ существования. 

В отношении к необходимости потребности разделяют 
по “важности”,   или,  как говорят,  по степени (уровню)  
«насущности» («настоятельности»), выстраивая  целую 
«иерархию потребностей», «настоятельных»  более или 
менее, «высших» или «низших», «более элементарных». 

1.К «первоочередным» («предметам первой необходи-
мости») обычно относят физиологические потребности – в 
воде, пище, одежде и т.п., поскольку без их удовлетворе-
ния невозможна сама жизнь, – «жизненные потребности». 
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2. Ко «второму порядку» – потребности  в рождении и 
воспитании детей. 

3. К «более высоким потребностям» – интеллектуаль-
ные, эстетические, социальные. 

Тут своя истина, конечно, есть; но эта градация скорее 
генетическая, по порядку происхождения потребностей и - 
соответственно – по последовательности  дегенерации – 
регенерации.  

Но, на самом деле,  важность потребностей зависит от 
ситуации. Смазка для автомобиля может оказаться важнее 
наряда, которым вы согласны пожертвовать, потому что 
без нее не доедите до места, где решается ваше будущее.  
Для девушки шляпка какого-то фасона бывает важнее пи-
щи, потому что без нее она не надеется найти возлюблен-
ного, чтобы создать семью и состояться как женщина.  

2.1.8.Системность потребностей 
Необходимые блага: воздух, солнце, вода, пища, одежда, 

жилище, труд – производство, общение, знание и т.д.– как в 
производстве, так и в потреблении (2.1.3) – образуют системы, 
где каждый элемент обусловлен всеми остальными, а вместе 
они выступают целостными комплексами (наборами) благ, до-
полняющих друг друга (сопряженных), совместимых и ник-
чемных без любого из компонентов или его заменителя. Так, 
мука бесполезна без воды, металл – без кузницы, станков или 
других средств его обработки; ткацкий станок – хлам, если нет 
хлопка или какого-то волокнозаменителя, и, наоборот, волокно 
– хлам без ткацкого станка и т.д.  

Но и люди с определенными знаниями, навыками и 
другими способностями сами являются необходимым ком-
понентом этой системы производства – потребления, без 
которых она замирает и распадается. 

Системность необходимости выражается в том факте,  
что в большинстве случаев производство невозможно, если 
отсутствует хотя бы один из ресурсов, часто, казалось бы, 
ничтожный.  

Математически это отражается в многофакторной – 
мультипликационной форме так называемой «производст-
венной функции» (термин Г.А.Фельдмана) – математиче-
ской  модели отношений между потреблением потребите-
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лей x i   – затратами (А) и производством продукции произ-
водителями y i  – выпусками (В) – в виде уравнений или не-
равенств, показывающих соотношение между ними:  

Ax = By  
 В более общей форме записывают  f(x1 ,  x2,  …, xn) = 0, 

где индексам придают нужные значения. 
 Отсутствие или несовместимость одного из компонен-

тов затрат, например, инструмента, делает и остальные,  
например, продукты питания, бесполезными для получения 
продукции. Это означает, что если хотя бы один из сомно-
жителей а = 0, то и результат обращается в нуль:  

                f ),...,,,0( 21 naaa = 0 
                .   .    .   .    .   .    .    .  
                f ( ,...,, 21 aa 0) = 0. 
Такая жесткость комплекса потребления означает един-

ственность структуры производства. Хотя среди ресурсов 
бывают как будто бы необязательные, например, удобрения 
в земледелии, но такая видимость возникает потому, что 
гумус и другие питательные вещества есть  в самой почве.  
Таким образом, обнаруживается опять то же:  если а j = 0, то  
b = 0.  

Системность потребностей заключается  в целостно-
сти  благ: они выступают, во-первых, комплектарно – во 
взаимном дополнении – комплексами, образующими одно 
целое;  и, во-вторых,  комплементарно,  во взаимном со-
ответствии, совместимости (2.1.1). Поэтому все компонен-
ты каждого комплекса благ необходимы в строго опреде-
ленном составе и в строго определенных пропорциях.   

Так, например, на выплавку одной тонны чугуна по за-
конам сохранения и химическим уравнениям нужна 1 т уг-
ля, точнее, 0,5 т полученного из него кокса, 2,5 т руды 
(40% железосодержащей), около 30 кг марганцевой руды, 
около 150 кг известняка, 8 кг скрапа, 4 тыс. ку6.  м кисло-
рода, и такие пропорции определяются объективными за-
конами природы,  законами сохранения и превращения ве-
ществ и энергии в тех физико-химических процессах полу-
чения чугуна, которые используются в его технологии, 
доступной обществу в определенное время в определенных 
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общественных и природных условиях. Эти материальные 
пропорции при сохранении технологии есть технологиче-
ская необходимость.  От них никуда не деться. Они могут 
быть нарушены только с потерей продукции. Если метал-
лургия не получит эти средства и материалы, общество не 
получит чугуна.  

Если для производства килограмма говяжьего мяса не-
обходимо около 50 кг травы, или 70 кг силоса, или 40 кг 
картофеля, или 10 кг фуражного зерна – в сбалансирован-
ном рационе с нужным содержанием клетчатки, жиров, 
белков, витаминов и микроэлементов, то такие пропорции 
определяются биологическими законами сохранения и об-
ращения веществ и энергии в процессах живых организмов 
при доступных обществу способах выращивания скота, и 
эти пропорции – тоже необходимость.  

Но необходимые комплектарность и комплементар-
ность есть, разумеется, не только в технологических, но и 
в личных потребностях, диктующих необходимую зарплату 
или лично потребляемую часть дохода (1.1.1).  

Нецеситная комплементарность и необходимые про-
порции благ (1.1.8) в каждом конкретном положении опре-
деляет количественную структуру расходов у человека и 
социума.  

2.1. 9. Объективность необходимости и свобода 
При доступной в какое-то время технологии комплексы 

и пропорции затрат и продукции и всей необходимости оп-
ределяются объективными причинными связями, естест-
венными  законами: физики, химии, физиологии, психоло-
гии, социологии, – теми связями и законами, которые во-
влечены в деятельность общественной системы на опреде-
ленном уровне ее развития. Поэтому необходимые ком-
плексы и пропорции исторически, географически и страто-
во меняются вместе с обществом, однако в каждых кон-
кретных условиях они конкретны.  

Однако, несмотря на эту потребительную относительность 
благ, их свойства и необходимые пропорции объективны, фик-
сируются инструментами и приборами и учитываются в стан-
дартах, баллах, технических условиях и других документах по 
видам и сортам. 
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Блага потребительно однородные, удовлетворяющие одну и 
ту же потребность, например, дрова, уголь, торф, мазут, слан-
цы, газ и т.п. топливо – являются взаимно заменяемыми, – за-
местителями (1.2.5); по сути это разновидности одного вида 
блага, в чем и заключается объективная основа их статистиче-
ского и иного  учетного обобщения – агрегирования (1.2.5). 

В необходимости люди сначала замечают её минимум, но 
редко видят ее максимум, хотя он может быть много выше ми-
нимума. Существует минимум сахара или моркови (или их за-
менителей), без которого мы погибаем; но съедать их можно 
много больше. Однако есть предел, за которым начинается от-
равление. Равенство минимальной и максимальной необходи-
мости означает ее жесткость. Разность максимума и минимума 
необходимости означает ее гибкость, выше и ниже начинается 
невозможность для нас – гибельность, а между ними – область 
наших возможностей (допустимого) и нашего выбора – из них 
оптимума – для избавления от излишнего и получения необхо-
димого.  

Аналогично заменяемость благ редко бывает полной; 
обычно она только частична,  потому что и однородные блага  
все же различаются – по «эффективности» (полезному эффек-
ту, «качеству», «степени полезности», «эксплуатационным 
свойствам»), таким как калорийность, содержание разных ве-
ществ, прочность, мощность, удельный расход, удобство и т.п. 
различия в потреблении. Высшие марки цемента могут заме-
нить низшие, но низшие заменяют высшие только там, где для 
строительного материала  допустимы более низкие требова-
ния. 

 Такие различия благ – продукции и потребностей  явля-
ются объективной основой их дезагрегирования (I. 1.2.5).  

Таким образом, однородные блага доступны сравнению 
по качеству и даже измерению, и их качественные различия 
влияют на их сравнительную цену, – это та сторона, которую 
исследует маржинализм, однако, неправомерно обобщая на 
весь товарообмен, упуская из виду, что обмениваются-то они 
как раз как не однородные, а разнородные товары, недоступ-
ные сравнению и соизмерению: пища и инструменты, одежда 
и музыка и т.д.(1.2.3). 

Благодаря заменяемости необходимость вовсе не сви-
детельствует о нашей порабощенности однозначной неиз-
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бежностью всех событий, какую исповедует фатализм. Из 
необходимости вырастает свобода.  Каждая потребность 
допускает ту или иную свободу, определяемую ее вариа-
циями – возможностями разных замещений и комбинаций 
их  удовлетворения.  

Потребности нас подчиняют, производство их удовле-
творяющих благ – в творении вариантов – освобождает2.   

2.1.10. Потребности и удовлетворения 
Скудные теоретические схемы как трудовиков или 

утилитаристов, так и их безоглядные догматические синте-
зы не ведают категории необходимости и единства потреб-
ления и производства, оттого действительной роли в них 
затрат, потребностей и  полезностей и равно оборачивают-
ся неспособностью найти объективные основы потреби-
тельно-производственных пропорций, цен и доходов. 

 Когда цены и доходы прозревают в затратах труда или 
капитала или в удовлетворении потребностей, «насыщении 
спроса», количестве благ – полезностей, их предельных ве-
личинах, – все эти феномены одинаково предстают одно-
боко разъятыми и висящими в пустоте, произвольными. 

В действительности необходимые производственные 
затраты не равны фактическим, а удовлетворение опреде-
ляется количественным соотношением как благ, так и по-
требности, личной и производственной. Поэтому вопреки 
утилитаристам с добавкой пищи ее полезность вовсе не 
убывает, а возрастает – и так до достижения размера необ-
ходимого: 100 грамм хлеба в день полезнее, чем 10 грамм; 
400 грамм – еще полезнее и т.д. – и только после достиже-
ния потребного наступает ее крутой спад, – в отличие от 
ложных «потребностей» наркомана, честолюбия политика 
или алчности нувориша, которые не знают границ, пока 
гибельно не упрутся в них.  

Если бедняге, еле живущему  впроголодь  грамм на 10 
в день, сердобольные люди добавят еще грамм 100 пищи, 
он оживет,  может быть, попытается  даже чуть работать, 

                                                        
2 Но подробнее см.: Леонард И.Браев. Необходимость и свобода. 
Начала нецеситной социологии. Йошкар-Ола, 1993. 
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но и чувство голода у него вырастет. Добавили еще 100 
грамм, голод опять обострился. (1.2.3)   

А абстрактные теоретики удивлены: как же так его 
«благосостояние растет», а он только больше неудовлетво-
рен?  

Поэтому – вследствие единства благ и  потребностей – 
благосостояние («жизненный уровень») не определимо 
только одной стороной – количеством благ,  размером до-
хода. Благосостояние двусторонне.  

Даже если доходы растут, но отстают от  растущих по-
требностей, реально происходит обеднение («обнищание»). 

Аналогично и с обратной стороны – минимума необхо-
димого: его нельзя нарушить безнаказанно. Конечно, один 
год эксплуататор способен забрать у земледельцев  даже 
весь урожай; но на следующий год не будет ни крестьяни-
на, ни урожая, а без них – и эксплуататора. На страже не-
обходимости и ее границ стоят страдания и разрушения, 
восстания и смерть. 

Необходимый товар, к примеру, продовольствие, насе-
ление будет покупать, как бы ни росли на него цены – за 
счет сокращения покупки других товаров, вторичных по-
требностей, даже если цены на них будут падать. (А в го-
лод и драгоценности дешевеют)(1.2.5.).  

 Если же цены превзойдут возможности доходов, нач-
нутся погромы магазинов и складов, грабежи и восстания, 
но необходимое будет получено или общество погибнет, 
частью или полностью. Поэтому цены и доходы страшатся 
переступать  эту роковую нецеситную черту. 

В трюизмах о зависимости цен от предложения, спро-
са, бюджетов и т.д. отражен лишь маленький отрезок исти-
ны, но распространен за свои рамки на все общество. 

Последняя детерминанта цен – не затраты и не польза, 
не предложение и не спрос, не конкуренция или монопо-
лия, не политика или реклама.  

Все они – лишь промежуточные корректоры и пере-
распределители сверхнеобходимого продукта (2.1.1.5).  

В экономике последняя детерминанта – необходимость. 
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2.1.11. Основной нецеситный закон производства 
Самим природным содержанием технологии занимают-

ся физики, химики, биологи, инженеры, техники и т.п. тех-
нические специалисты, а экономисты оставляют от нее 
только экономическую сторону – количественные соотно-
шения факторов и эффекта, затрат (а) и выпуска (b), – яв-
ляющиеся узловым вопросом экономики. 

 Основной нецеситный закон  производства:  
Возможно только такое производство, в котором сово-

купная продукция не меньше затрат: B A.  
Сверхнеобходимая  часть продукции – прибавок   b = 

b – а, называется «прибавочной»(surplus). 
Этого закона люди вынуждены держаться с первобыт-

ных времен, даже не формулируя его. Они не могут позво-
лить себе возделывать поле, даже когда это им по силам, 
если при этом нужно съесть зерна больше, чем приносит 
урожай.  

Осознание этого нецеситного закона путем проб и бо-
лезненных ошибок приходит первоначально в форме эмпи-
рических выводов, вроде «Овчинка выделки не стоит» и 
т.п. 

  2.1.12. Отраслевая структура 
Но необходимость воплощается не только в комплек-

тарности и комплементарности благ каждого отдельного 
потребления и производства. Из необходимых комплексов 
и пропорций отдельных элементов общества вырастает от-
раслевая структура экономики в целом.  

Необходимые материальные отношения в обществе то-
же образуют системы, где каждый элемент обусловлен все-
ми другими. Экономические отношения являются систем-
ными; только в системе их можно понять, только через об-
щие балансы определить. 

Именно эта нецеситная комплектарность и комплемен-
тарность потребления и производства (2.1.8) вкупе с их ос-
новным нецеситным законом (2.1.11) диктуют отраслевую 
структуру народного хозяйства. 
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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 
они мочь-то могут, да где ж его взять?  

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

В этом законе и заключается сбалансированность эко-
номической системы, ее необходимая пропорциональность, 
“внутренняя согласованность”, соразмерность, увязка и как 
там еще ни называть.  

Лемма: 
Необходимые пропорции потребления и продуктивно-

сти в каждой производственной ячейке определяют отрас-
левые пропорции экономической системы в целом – через 
межотраслевой потребительно-производственный баланс.  

Проиллюстрируем закон и его лемму простейшей ус-
ловной числовой моделью.  

Вообразим, что в какой-то примитивной экономике, 
скажем, в древней деревеньке, имеется всего три отрасли: 
кузнецы – изготовители орудий, средств производства, кре-
стьяне и ткачи.  

Допустим, для работы одной кузницы в какой-то ус-
ловный период времени необходимо:  0,4 средств произ-
водства – в условных единицах (обозначим с), 3 единицы 
продовольствия (“хлеба”) (обозначим п.) и  1,5 единицы 
ткани (т.), а вырабатывает кузница за это время 0,6 с.   

Аналогично для одного крестьянского двора необходи-
мо 0,07 с, 2,66 п  и 1 т, а производит он 6,77 п.  

Один ткач потребляет 0,07 с,  2 п и 0,66 т, а вырабаты-
вает 2,66 Т.   

 
Такую структуру необходимого потребления и продук-

тивности отраслевых предприятий можно представить дву-
мя таблицами – матрицами А и В: 
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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

 
 

Эти пропорции необходимого потребления и производ-
ства производственных элементов (матрицы А и В) и обра-
зуют натуральную базу отраслевых пропорций экономики и 
обменных пропорций между ними – цен. 

Сколько в этой экономической системе должно быть 
кузниц (пусть 1x ), крестьянских дворов ( 2x ) и ткачей ( 3x )? 

Закон отраслевых пропорций: сумма потребления про-
дукции не может быть больше ее производства,– позволяет 
построить систему уравнений межотраслевого потребитель-
но-производственного баланса: 

 Потребление каждой продукции             Производство  
    по экономической системе           той же    продукции 

  0,4 c· 1x  + 0,07 c· 2x  + 0,07 c· 3x         =      0,6 c· 1x ,  

  3 п.· 1x    + 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 системы уравнений дает пропорции отрасле-
вых предприятий: кузниц x 1  должно быть 2, крестьянских 
дворов – 3, ткачей – 3, иначе  x 1 : 2x : 3x  = 2 :3 :3, –  всего 8 
предприятий, где цифры означают не конкретные количест-
ва, а только их пропорции в экономике,  то есть любые 
кратные им количества: это может быть и 2 или 3 десятка 
предприятий и 2 или 3 тысячи и т.д..  
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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, как в алгебре, конкретные числа заменить бук-
вами. Положим, необходимое потребление продукции обо-
значить буквой a, продуктивность – буквой b; виды отрас-
лей занумеровать числами 1,2,3,... и т.д. до какого-то числа 
m,  или вообще индексом i=1,2,...,m; виды продукции зану-
меровать вторыми числами 1,2,3... до какого-то числа n, 
или вообще индексом j=1,2,...n.  В итоге получаем их ком-
пактное обозначение аij, bij.  

При таких обозначениях уравнения потребительно-
производственного баланса в общем виде 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 производи-
телей, производственных элементов, предприятий.  

Разумеется, их разделение условно. Каждый произво-
дитель одновременно необходимо потребляет, хотя не каж-
дый потребитель производит: x ≥ y.   В приведенном про-
стейшем случае, как видим, все потребители – они же про-
изводители: x i  y i ,  что,  понятно, бывает далеко не всегда.  

Суммирование однородной продукции идет по векто-
рам-столбцам i;  значения аij,  bij известны,  а  x i = y i  – ис-
комые. 

Уравнения (1) потребительно-производственного ба-
ланса являются математическим представлением нашего 
закона отраслевых пропорций. 

О гарантиях существования у этих уравнений единст-
венного положительного решения – см.: Ибраев Л.И.  , 1989, 
с.49, 31, 35. 
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           2.2.Необходимые цены 

2.2.1.Закон необходимых цен 
За ценами не таится никакой пресловутой  «стоимо-

сти» или «ценности» – некой  абсолютной величины самой 
по себе, создаваемой трудовыми затратами на товар (1.2.2) 
или его полезностью (1.2.3), пусть «предельной», «равно-
весной» (1.2.4) или еще какой-то.  

«Стоимость» или «ценность» товара, как якобы некая 
“сущность”, заключенная внутри него, есть  пустая фантазия, 
на тщетные поиски которой теоретики истратили тысячеле-
тия. 

Вероятно, это мое заявление возмущает кого-то до край-
ности. Как это нет стоимости или ценности? А чем же в та-
ком случае определяются эти меновые пропорции – цены? 
Не произвольно же? 

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

ные  цены (1.2.2) в определенной мере  произвольны, зависят  
от эмитированных их соизмерителей – денег, но реальные 
цены, пропорции обмена товаров объективны, не зависят от 
нашего желания, а определяются нецеситными производст-
венно-потребительными балансами, в свою очередь порож-
денными природными свойствами и законами, используе-
мыми в доступной людям технологии и только в своей 
сверхнеобходимой («прибавочной») части доступны для ка-
кого-то перераспределения людьми,  государством и собст-
венниками.  

Как и отраслевая структура (2.1.12), цены – соизмере-
ние благ в товарном обмене – обуславливается их нецесит-
ной системностью (2.1.6).  

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

дукция необходима обществу, должен получить в обмен на 
нее все  необходимое ему для производства и личного 
функционирования: все необходимые компоненты ком-
плекса благ и в необходимых пропорциях. 
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Лемма:  
Пропорции необходимого потребления и продуктивно-

сти каждого производителя (матрицы А и В) определяют 
пропорции обмена – цены продукции в ее обращении меж-
ду отраслями – через  обменный баланс 

          ,)(
11
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n

j
ij

n

j
iij ybxa 



      ,,...,2,1 mi                 (2)  

где неизвестных нет.  

Обменный баланс – это не уравнения, его цель – уста-
новление не каких-то неизвестных величин, а пропорций 
обмена  продукции – цен.  

В нем обозначенное “суммирование” продукции по век-
торам-строкам не означает никакой обычной математиче-
ской операции сложения с получением в итоге одной вели-
чины некоего сводного продукта, неведомо как измеряемо-
го да еще очищенного от повторного счета (1.2.6), потому 
что слагаемые разнородны: как в нашем примере, половина 
мотыги плюс три килограмма хлеба плюс полтора метра 
холста, – слагаемые не имеют даже общих единиц измере-
ния: штуки, килограммы, метры и т.д.   

Нет здесь никакого “суммирования” и никакого итога. 
Все это фантазии от лукавого. Только всякие фантастиче-
ские  предпосылки от классиков до неоклассиков (1.2.3 – 5) 
склоняют видеть в натуре обмена “уравнения” и самозаб-
венно предаваться  их  исчислениям. 

“Суммирование” здесь означает объединение разнород-
ного только в одном отношении – приравнивания (эквива-
ленции) обмениваемых комплексов вещей: количественный 
набор потребляемой продукции (затраты) необходимо полу-
чить в обмен на производимую продукцию. И только. 

И производится приравнивание для установления не ка-
кой-то одной нафантазированной величины, а всего лишь их 
пропорций в потреблении – производстве, а потому и в об-
мене. 

Соответственно знак равенства в этих обменных при-
равниваниях (2) означает не количественное равенство за-
трат и продукции в их натуре, а только приравнивание их в 
обмене.  
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Во избежание путаницы с математическим равенством 
обозначим обменные приравнивания   символом (=). 

В нашей числовой модели обменный баланс 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. Тако-
вы  реальные цены.  

Здесь по реальным ценам одна единица хлеба обмени-
вается на пол единицы ткани и т.д.   А в деньгах  номиналь-
ная цена (1.2.2) той же одной  единицы  хлеба может быть 
2 рубля, а ткани тогда 1 рубль, а может быть хлеб 30 руб-
лей, ткань – 15 рублей и т.д. может  меняться; но реальные 
цены останутся неизменными.  

Такие цены общественно необходимы, потому что за 
ними стоят технологически и социально детерминирован-
ные необходимое производственное потребление и продук-
тивность труда, отчего только такие обменные пропорции 
позволяют каждому отраслевому производственному эле-
менту вернуть затраты и удовлетворить свои нужды и де-
лают возможным его существование. 

Необходимые пропорции отраслей и обменов означают 
экономический баланс,  а  диспропорции – дисбаланс.  А 
всякие трудовые, утилитаристские и эквилибристские фан-
тазии “равенств” – “неравенств”,  “равновесий” – “неравно-
весий” (1.2.3, 4, 5) – это в лучшем случае разве что только 
бледные метафоры смутного предчувствия этой реальности. 
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2.2.2. Цены необходимые и продажные 
Однако в торговле каждый хочет покупать дешевле, а 

продавать дороже,– таково постоянное противоречие инте-
ресов потребителей и производителей, существующее как 
между предприятиями, так и между регионами. Средством 
разрешения этого противоречия служит другое противоре-
чие – конкуренция, потому что возможность выбора товара 
у других вынуждает продавца умерять свои аппетиты, объ-
ективным нижним пределом которых служит возмещение 
именно необходимого, без которого его функционирование 
невозможно. 

Фактические продажные цены колеблются вокруг не-
обходимой цены, но в среднем равны ей, потому что случаи 
несовпадения продажных цен с необходимыми порождают 
праздное потребление одних и необеспеченность и разоре-
ние других, а тем самым, если они не скомпенсированы 
изъятиями и дотациями,– ведет к производственным дис-
пропорциям, дефицитам и деградации экономической сис-
темы, а там и гибели. Экономический баланс охраняют 
страдания дисбаланса.  

Как видим, необходимые пропорции потребления, про-
изводства и обмена – это не прихоть и не умствование, а 
диктуется естественными законами: физическими, химиче-
скими, биологическими, психологическими и социальны-
ми; поэтому-то эти пропорции и являются необходимо-
стью. 

В случае сопряженного (roundabout) производства в од-
ном процессе нескольких (n   2) видов продукции, напри-
мер, в животноводстве – мяса, шерсти и кожи, в металлур-
гии – чугуна, удобрений и цемента (из шлаков) и т.п., неце-
ситная модель заставляет рассматривать их как компоненты 
одной единой продукции, имеющей одну общую цену всей 
их совокупности, которую получают, так сказать, в склад-
чину, а общую цену делят на компоненты сообразно разли-

чию потребности в них: i

n

j
ijij pbp 

1
.  Если какой-то из 

компонентов (например, шкуры и мясо) стали ненужными, 
выращивание скота должны обеспечить покупатели шерсти 
или они ее не получат. Если, наоборот, находятся потреби-
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тели для прежних отходов (положим, рогов и копыт), 
уменьшается доля в общей цене остальных. 

И так происходит не только в теоретической идеализа-
ции «чистых отраслей» (однопродуктных), но и в реально-
сти: при назначении цены маркетологи не терзаются во-
просом, какую часть затрат отнести на одну из соседних 
продукций, какую – на другие, а определяют общую цену 
комплекса и делят ее на части сообразно спросу, снижению 
цены на одну компенсируя повышением цены на осталь-
ные, – принцип  анализа возмещений (contribution analysis). 

2.2.3. Торговля и цены.  
Торговля (1.1.2) тоже может рассматриваться особым 

видом производства и как таковое оно несет свои затраты 
(a i j): на поиск и выбор товаров, нужных потребителям, на 
их транспортировку, хранение, витрины,  рекламу, оплату  
продавцов и т.д. – и имеет свою продукцию (b i j) – доставка 
нужных благ в нужное место в нужное время и таким обра-
зом обеспечение их необходимого оборота в обществе.  

Поэтому в товарообороте цены вырастают на разных 
его ступенях вместе с ростом торговых издержек. 

Самые низкие цены производства: проектные цены 
(расчетные) – планируемые производителями при расчете 
цены своей новой продукции; понятно, они предполагают 
как минимум возврат своих затрат, возмещение издержек,  
начинаясь с «затратной цены» («стоимости», «себестои-
мости»). Поэтому на продукцию длительного срока изго-
товления, за который издержки могут существенно менять-
ся, цена бывает тоже меняющейся – «скользящей», учиты-
вающей эти обстоятельства в контракте, где может огова-
риваться право (опцион) (но не обязанность) сторон на вы-
бор в зависимости от роста или снижения цены (положи-
тельной или отрицательной дельты).    

Но рассчитывает фирма, конечно, на превышение за-
тратной цены – прибыль (1.1.8-10), исходя  из предпола-
гаемой ею ситуации на других производствах и рынке, 
формулируя прогнозную (плановую) цену. Нынче в ее про-
гнозировании фирмы  прибегают к таблицам, диаграммам и 
графикам  (чартам, от chart) рыночного движения цен. 



 103 

Однако реальная рыночная цена складывается на самом 
конкурентном («свободном») рынке. 

При выставлении продукции в торговлю цена стано-
вится отпускной,  в свою очередь подразделяемой на прей-
скурантную (справочную), указанную в прейскуранте фир-
мы (1.1.7), договорную,  установленную после согласования 
с покупателем о торговой сделке, включая продажную – 
цену отпуска товара за наличность (spot price). Разновид-
ность договорных цен – тарифы (по-франц. – расценки) 
цены непрерывных услуг, чаще всего монопольных: транс-
портных, водо- , электро- , газо-  и т.п. снабжения. 

 Оптовая цена – на крупную партию товара – обычно 
имеет скидку – уменьшение базисной цены на товар за из-
бавление от дополнительных хлопот по его раздельной 
продаже. «Цена каф» (cif, от cost – цена + insurance – стра-
хование + freight – фрахт) равна цене производства + цене 
доставки. «Цена сиф» = «цене каф» + пошлины + цена 
страховки.  

Розничная цена – цена отдельных единиц товара, про-
даваемых отдельным покупателям. Естественно, она сум-
мирует все предыдущие цены.  

Превышение одной из торговых цен над другой на тот 
же самый товар составляет, говорят, премию торговца и 
образует его торговую прибыль за оказываемые услуги. 

 Как и производство – потребление, предложение и 
спрос на продукцию и далее  цены меняются также в зави-
симости от перемены погоды, времени года, особенно в 
сельском хозяйстве или промыслах, от перемен в техноло-
гии, информированности  или политической ситуации ; со-
ответственно различаются  цены сезонные,  первоначальные 
– высокие – на товарные новинки (для «снятия сливок») и 
«цены массового производства», цены в экономический 
бум (растущие) и в спад (падающие); биржевые колебания 
(англ. swing) курса валют и ценных бумаг и т.д.  

Размах (спрэд,  англ. spread) колебаний цен использует-
ся в спекуляции (1.1.2) – перепродаже товаров ради извле-
чения этой разницы цен во времени. Успех в спекуляции 
требует интуиции или расчета в предвидении изменений 
цен и балует немногих. А в общем спекуляция приводит к 



 104 

некоторому выравниванию цен во времени, смягчению 
размаха их колебаний.   

Продажные цены бывают государственные – «твердые» 
(фиксированные) или хотя бы регулируемые  (с верхними и 
нижними ограничениями), и «свободные» – рыночные, ко-
торые и воспринимаются  определяемыми спросом и пред-
ложением. Но за конъюнктурой таится необходимость, ко-
торая и заставляет как рынок, так и государство исправлять 
ошибки – отступления от своих повелений  разорением от-
ступников или субсидиями и антимонопольными мерами. 

 
2.2.4.Нецеситные закулисье спроса – предложения 
Социальные и, в частности, экономические объектив-

ные законы являются нециситными. Мы всегда вольны пре-
небречь ими; – свободны, но за их нарушение  следует 
месть – лишение необходимого и тем самым страдание, ис-
тощение, ропот, бунты и гибель (2.1.2). 

 Субъективные явления спроса и предложения порож-
даются объективными отношениями потребления и произ-
водства. 

Экономический эквилибризм питается иллюзией изоли-
рованного наблюдателя – субъективистским пониманием 
экономики, именуемым «равновесием  спроса и предложе-
ния» – «согласием».  

Будто дело всего лишь в «согласии» – «несогласии», 
«желании» – «нежелании».  

Вольное согласование бывает только в полунатураль-
ном хозяйстве с необязательностью для него торговли, а в 
товарном хозяйстве каждый продавец – производитель яв-
ляется одновременно покупателем – потребителем и прода-
вать вынужден, чтобы на выручку купить и обеспечить себя 
и свое производство. И законом ему является: цена не 
меньше издержек производства (2.2.1). Хотя бывает, он вы-
нужден продавать даже в убыток себе, лишь бы сохранить 
себя и свое дело, пусть в уменьшенном размере. 

Никакого «равновесия» непосредственно спроса и пред-
ложения нет. Верно, что недостаток спроса толкает на сни-
жение цены лишь бы продать товар, но почему? Потому что 
продать необходимо. Верно, что избыток спроса позволяет 
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повысить цену. Но к чему относятся эти недостаток – избы-
ток? Очевидно, к чему-то находящемуся уже за рынком. 
Это потребность в благе, возможность его производства и 
соотношение между ними, – реальная база спроса и пред-
ложения. 

Не в том дело, что не существует спроса и предложе-
ния, затрат и пользы.  

За ценой (price) как оценкой (value) есть и спрос, и 
предложение, а за ними – и стоимость (затраты, cost, вклю-
чая и труд), и ценность (worth, польза), но это лишь по-
верхность явлений, а в глубине за «игрой» спроса и пред-
ложения стоят нецеситные пропорции потребления и про-
изводства.  

В конечном счете, сам “спрос” диктуется потреблением, 
а именно – с одной стороны – потребностями,  нуждой, а, 
с другой стороны, – потребительскими свойствами  благ – 
их полезностью и затратностью  и соответствием этих сто-
рон друг другу – структурой потребностей и польз (2.1.3, 
2.1.7).  

В конечном счете, размер самого “предложения”- коли-
чества товара  лимитируется производством,  его затратно-
стью и продуктивными возможностями (2.1.5, 2.1.11, 12).   

Так нецеситная теория возвращает эквилибризм, но не в 
его бледной поверхности явлений, а включенным в их дей-
ствительную вещную глубину.  

Тем самым в эквилибризме обнажается  нелепость при-
нятого в нем забавного отождествления “спроса” всего 
лишь с наличием денег, “покупательной способностью” 
(1.2.5).  

Будто, стоит завестись у людей достаточно денег, – и у 
стоматологов возникнет  “спрос” на бензопилы (к ужасу 
пациентов), а у нефтяников Сахары – на снегоуборочную 
технику. 

Эта путаница так очевидна, что, кажется, и говорить о 
ней стыдно. Но, увы, банальная эквилибристская иллюзия 
так глубоко укоренилась в умах, что приводит к тяжелым 
последствиям даже на государственном уровне (как мы 
увидим это дальше).  

 Пожалуй, единственный товар, цены на который, на 
самом деле, диктуются почти исключительно соотношени-
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ем спроса и предложения, – это золото.  Но это потому и в 
той мере, что золото и используется не в производстве, а 
главным образом  в торговле (Об этом дальше).  

 2.2.5. Взаимное управление цен и  производства 
Наоборот, каждым потребительно-производственным 

пропорциям (2.1.12) эквивалентны свои обменные пропор-
ции – цены (2.2.1).  

Если  хотя бы некоторые из переменных затрат a i j или 
выпуска b i j неизвестны, то полученная открытая система 
соответствует положению и обратной задаче, встающей пе-
ред  отдельными предприятиями, которым заданы извне це-
ны на их затраты и продукцию и по ним они должны вы-
числить и достигнуть затрат a i j  и  выпуска b i j,  необходи-
мых для получения таких цен и прибылей. 

 Впрочем, такая же задача возможна и для макросис-
темы общества – по одним известным величинам устано-
вить другие неизвестные, аналогично в неоклассической 
или кейнсианской экономической концепции и политике. 

Цены определяются потребительно-производственными 
пропорциями и потому со своей стороны регулируют по-
требление и производство.   

Когда потребность в каком-то благе (~ спрос) превос-
ходит его производство (~ предложение), то возрастание 
цены на него передает дополнительные средства его про-
изводителям на расширение и модернизацию и таким путем 
на удовлетворение потребности – и цена опускается. 

 Если, наоборот, товар произведен в переизбытке,  цены  
на него падают – производство  недополучает нужных 
средств и сокращается. Если же на каком-то предприятии 
повышение эффективности такое, как у конкурентов, не-
возможно, то оно банкротится. 

 За меновыми отношениями спроса – предложения стоят 
балансы потребления – производства. Необходимые про-
порции отраслей и обменов означают экономический ба-
ланс,  а  диспропорции – дисбаланс.  

Как видим, цены – это измеритель пропорций потреб-
лений и производств, необходимых и реальных,  распреде-
литель ресурсов, оценка – критерий их соответствий – не-
соответствий необходимости, информатор о них, тем самым 



 107 

координатор личных планов и принудитель к необходимому 
поведению, а итоге – переструктуризатор потребления, 
производства и всего общества.  

Таким образом, цены есть с одной стороны и сначала 
следствие – отражение потребительно-производственной 
структуры общества, но именно поэтому потом с другой 
стороны – её  детерминатор.  

Таков строгий закон единства пропорций потребле-
ния, производства и обращения.  

2.2.6.Системность цен 
Нетрудно видеть: нецеситная основа цен включает их 

системность.  

 Системность цен   означает их следование  из баланса 
обращения между потреблением и производством всей эко-
номики в целом и приводит к тому, что невозможно уста-
новить цены разрозненно,  на отдельный вид продукции от-
дельно от других видов.  

Скажем, единственно на уголь или единственно на зер-
но. Нельзя вычислить цену какого-нибудь обыкновенного 
гвоздя отдельно от цен остальных вещей, без расчета про-
порций руды, угля, домен, зерна, плугов, овощей, рубашек,  
квартир, троллейбусов, школ и т.д. – в масштабах всей ста-
ны в целом. Цены определимы только системно: на все ви-
ды благ сразу.  

Из самых добрых побуждений правительство решает 
повысить закупочные цены на зерно; но это благодеяние 
неожиданно оборачивается разорением сельского Нечерно-
земья: здесь выращивают мало фуражного зерна, должны 
покупать его для скота в степях; но после удвоения цен на 
зерно животноводство становится убыточным и вынуждено 
либо сокращаться, либо повышать 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 Персид-
ском заливе взвивает цены на нефть, за ним быстро следует 
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вздорожание продукции химической промышленности, 
электроэнергии, транспорта и – в итоге всех товаров. 

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

пропорция, 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 зна-
менателя. 

Если строго следовать нецеситным приравнениям, то 
цена излишних товаров должна быть равна не нулю, а быть 
меньше нуля. Появляются «отрицательные цены» и «отри-
цательное потребление» – в нецеситной теории, потому 
что избыток продукции имеет затраты, но не имеет потреб-
ления (в маржинализме – потому что при нулевом потреб-
лении полезность может быть меньше цены. 

Этого «отрицательного потребления» и «отрицательных 
цен» теоретики в расчетах не допускают, только потому 
что считают их экономической нелепостью (почему в по-
становке задачи  постоянно  оговаривают  ограничения:     
р   0,  q   0).   

 И зря. 

 «Отрицательное потребление» – уничтожение и «от-
рицательные цены» – плата за него существуют в реально-
сти. Таково, к примеру,  военное уничтожение и его оплата. 
Таковы вредные отходы производства и потребления, не-
сущие экологическое загрязнение и расходы на очистные 
сооружения для защиты от них. Таково избыточное произ-
водство, например, сельскохозяйственной продукции, ко-
торое снижает цены – до разорения избыточной части про-
изводителей – и для предотвращения таких несчастий тре-
бует соответствующего упреждающего сокращения произ-
водства – посредством, например, правительственных пла-
тежей за сокращение посевов или стад.  

И нецеситные приравнения показывают, как включать  
эти экономические негативы в экономическую модель и 
вычислять их цены. 

Не в первый раз вычисления оказываются умнее рассу-
ждений. 
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2.2.7. Загадка нелинейности  
Еще Тюрго, Рикардо и Мальтус обратили внимание на 

странные изменения пропорций между затратами и выпус-
ком продукции. Дополнительные вложения в средства про-
изводства и увеличения труда могут, увы, к великому раз-
очарованию производителя, сопровождаться почему-то 
уменьшением отдачи, а то и ее полным прекращением. Хле-
бороб удвоил удобрения, а урожай увеличился чуть-чуть, а 
то и упал. Почему? В других случаях, наоборот, ничтожное 
увеличение затрат производит внезапный скачок эффектив-
ности.  

Почему?  
Как будто нарушаются мировые законы причинности и 

сохранения материи и энергии: обращение дополнительных 
затрат в ничто или, наоборот, рост продукции без соответст-
вующего роста затрат, точно в роге изобилия, производство 
из ничего.  

Математическая форма связи фактора – результата раз-
личается соответственно количественной зависимости ме-
жду ними – функции: 

1.Линейная зависимость: прирост результата – выпуска 
 b может быть прямо пропорционален приросту аргумента 
– фактора а.  Например, увеличение затрат на а = 5% по-
вышает выработку тоже на 5%. На графике такая зависи-
мость отражается прямой линией, за что и называется ли-
нейной. 

Линейная форма может быть с коэффициентами (веса-
ми) 0...:...,, 221121  xaxaaa  и называется «взвешен-
ной». 

2. Изменчивость отношения между изменениями затрат 
и выпуска a → b  в математике называется "нелинейно-
стью" производственной функции b = f (a). Например, при 
удвоении а происходит возрастание b не в два же раза, а, 
положим, сначала в 1,3, потом в 1,5, в 1,8 раза и т.д. На 
графике ее линия является кривой, за что такая зависи-
мость и получила имя нелинейной (1.1.10)  и записывается 

                       f(ax) = b f(y) ,  
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где отдача возрастает α>1 или убывает α<1. Если α = 1, 
то отдача постоянная (линейная), проще a(x)  = b (y). 

Чудеса нелинейности больше столетия вызывают не-
скончаемые удивления и споры.   

Л. Вальрас, С. Джевонс, Дж. Б. Кларк и другие маржи-
налисты без объяснений возвели эту чудесную непропор-
циональность в таинственный самодовлеющий "закон" 
"убывания эффективности"  («law of diminishing return») 
факторов производства, "предельного уменьшения",  пред-

ставляемого производной ,0da
db  02

2
da

bd ,  – дважды 

дифференцированной производственной функцией. Или, 
наоборот, возрастание отдачи, "предельного роста", "эф-

фекта масштаба"– производная ,0da
db  02

2
da

bd .   

2.2.8.Экономические кванты   
В действительности, непропорциональность затрат и 

выпусков, конечно же, имеет причину, – и нецеситные за-
коны экономики позволяют ее открыть. 

 В моем понимании, причина изменений продуктивно-
сти производственных факторов заключается в скрытом 
нарушении именно оптимально необходимых пропорций в 
их комплексах, а нарушения пропорций в свою очередь 
обусловлены потребительной и производственной недели-
мостью  многих из факторов.   

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

обычно продукты питания;   
2) неделимые факторы (целостные)  – каковы  изде-

лия: одежда, машины, помещения, дороги и т.д., а также 
люди и организации, – назовем их  экономическими  кван-
тами.    

Имеется в виду неделимость не физическая, а произ-
водственная, относительно сохранения своего потреби-
тельного качества. Невозможно поставить на операцию 
полчеловека или полмашины, хотя бы они работали там 
вполсилы. Невозможно выпустить 2,6 рубашки или 0,4 ло-
паты. Но потребляться – изнашиваться или, наоборот, вы-
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пускаться по степени готовности в какой-то производст-
венной ячейке и в какой-то единичный период t = 1 (час, 
день, год и т.д.) они могут не полностью, частично.   

Такая потребительная разноразмерность комплектуе-
мых производственных факторов и приводит к нарушению 
их необходимых пропорций. 

Например, мощность генератора может превосходить 
масштабы прочего оборудования и прочих факторов произ-
водства, генератор может работать при дефиците рабочих, 
горючего или запчастей; а эта диспропорциональность – 
нехватка прочих ресурсов сокращает полноту его исполь-
зования; часть его мощности оказывается избыточной, 
балластной. Возрастание отдачи – «нелинейность» (напри-
мер, квадратичность) относится как раз к тому из факто-
ров, которого раньше не хватало, отчего и создается види-
мость, что его добавление непропорционально много уве-
личивает отдачу. 

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

Таким образом, причина убывания отдачи от  фактора 
находится не в нем, а в нехватке прочих факторов, не учи-
тываемых, а  поэтому в избыточности и неполноте исполь-
зования учитываемой части. Эффективность производства 
лимитируется дефицитным фактором, как прочность цепи – 
прочностью ее наиболее слабого звена.  

В условиях этой квантовой диспропорции добавление 
какого-то одного из недостававших факторов вызывает 
возрастание эффекта, и его причина, как видим, заключа-
ется в приближении производства к необходимой пропор-
ции затрат, оттого к более полному их использованию, тем 
самым к уменьшению удельных затрат  022  ijij bа   и 

увеличению приростной отдачи 022  abij .  
В таких случаях отказ от избыточной части затрат по-

вышает эффективность. Так, при нехватке трудовых ресур-
сов остановка части оборудования, даже закрытие целых 
предприятий, ведет к уменьшению удельных затрат, а если 
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остановлено менее производительное оборудование и осво-
бодившиеся работники переведены на более производи-
тельное, то происходит даже рост объема продукции. Необ-
ходимая пропорция (максимум эффективности)  достигает-

ся, когда дальнейшего прироста эффекта нет 0


ija
f .  

Переменность выпуска – при, казалось бы, пропорцио-
нальном увеличении всех затрат, так называемый, "эффект 
масштаба"  производства, – в действительности тоже озна-
чает скрытое приближение к  или удаление от оптимально 
необходимой пропорции факторов, но уже по отношению к 
факторам не только внутренним – размеру  производствен-
ных средств, давая более полную загрузку машин, зданий, 
ремонтных, рекламных, маркетинговых и других вспомога-
тельных служб,  но и внешним и поэтому не учитываемым: 
например, природным: земле, водоемам и т.д., или инфра-
структивным: дорогам, водопроводу, канализации и т.д., 
которые могут быть в избытке или нехватке. Так, от увели-
чения удобрений урожай сперва растет, но потом прирост 
падает, потому что количество других компонентов почвы 
и атмосферы по достижении оптимального сочетания не 
увеличивается и на каждую следующую прибавку учиты-
ваемых ресурсов приходится меньшая пропорция неизмен-
ных внешних и не учитываемых. 

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

Наконец, падение прибыльности предприятия происхо-
дит в результате удовлетворения общественных потребно-
стей в его продукции, то есть в результате приближения к 
общественно необходимым пропорциям производства и по-
требления (1) уже не только на данном предприятии, а в 
обществе в целом,   что и проявляется  как "насыщение 
спроса" и "падение сбыта", затоваривание, отчего каждую 
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следующую единицу продукции продать труднее, издержки 
на сбыт растут, а цены падают.  

Итак, за всякой  непропорциональностью затрат – вы-
пуска,  нелинейностью их функций открывается всего лишь 
нарушение их необходимых пропорций. Всюду  нелиней-
ность – видимость, ее удивительность создается  неполно-
той учета. А иначе и в самом деле были бы чудеса – нару-
шение законов сохранения: возникновение продукции – без 
ресурсов и исчезновение ресурсов – в ничто. 

У маржиналистской абсолютизации нелинейности, то 
есть  недоучета ими факторов и игнорирования их компле-
ментарности, – разумеется, есть социальные причины, это – 
условия, ограничивающие взгляд интересами одной фирмы 
или ведомства. Природные, инфраструктурные и трудовые 
ресурсы не учитываются потому, что для отдельного пред-
приятия или ведомства они действительно внешние, да к 
тому же часто еще и бесплатные (фрирайдер,  free-rider):  
даровая природа, даровая трудовая квалификация или тру-
довые повинности создают иллюзию отсутствия этих затрат 
а i j = 0 и ведут к пренебрежению или расточению этих ре-
сурсов. Зачем считаться с чужими затратами или внешней 
экономией?    

Для отдельного предприятия внешними являются, ра-
зумеется, также и пропорции потребления – производства, 
необходимые обществу в целом и выступающие как спрос и 
предложение.  Их неведомый баланс оно в состоянии пред-
полагать разве что гадательно, вслепую нащупывать в  
ажиотажных и панических шараханьях от цены к цене.  

Разумеется, нелинейность функции потребовала бы 
дифференцирования и  сделала бы решение наших неце-
ситных потребительно-производсгвенных уравнений (1) и 
ценовых приравниваний (2) сложным и чаще всего практи-
чески невозможным. 

Но сожалеть не стоит, потому что дифференцирование 
экономических функций обычно неправомерно, поскольку  
они не являются непрерывными, а величины – «бесконечно  
делимыми»; нет непрерывности изменений, для принятия 
решений нет длительного времени, нет гибкости  в заменах. 
Поэтому попытки решения практических задач такими ме-
тодами оказываются неудачными.  
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2.2.9.Кванты и лаги. Снятие нелинейности   
 Однако квантовая нецеситная экономика дает не толь-

ко объяснение – раскрытие причин и законов нелиней-
ности, но и освобождение от нее.  

Преодоление нелинейности достигается отражением в 
нецеситных уравнениях и приравниваниях не фактически 
наличного количества целостных факторов (пусть ij ),  а 
только реально потребляемых aij и производимых bij цело-
стных  благ, хотя, понятно, не может быть 2,6 рубашки, 
0,4 лопаты или 0,1 станка. Подразумевается не их физиче-
ское деление, а частичность их использования,– потреби-
тельное деление в пространстве,– неполное использование 
в какой-то производственной ячейке, например, использо-
вание генератора на 0,4 его мощности, или же потребитель-
ное деление во времени, временные кванты – лаги (англ. lag 
– запаздывание), неполное использование в какой-то период 
времени t=1. Например, металлорежущий станок может ра-
ботать в цехе на свою полную мощность (пространственно 
использоваться полностью), но изнашиваться за год (t=1) 
на 0,1 срока своей службы – потребительного лага  τaij= 10 
годам, то есть  его лаг αij= 0,1 станка. 

Таким образом, необходимые затраты aij получаются 
путем деления фактически привлеченного количества не-
делимых факторов ij   на время их полного потребления 
(срок службы):   

     aij = αij /τaij .  
 Аналогично продуктивность bij получается делением 

фактического выпуска ij   на срок производства, производ-
ственный 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 продукции βij,  нелинейность устраняется введением 
в нецеситные уравнения (1) и приравнивания (2) квантовой 
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поправки,– на первый взгляд невинного коэффициента  
ћij,  означающего степень (долю, меру полноты) необходи-
мого моментного использования экономических квантов 
ћ=1/h,  где h – полная, максимальная потребительная воз-
можность того или иного фактора α: питательность пищи, 
калорийность топлива, мощность генератора, производи-
тельность станка, вместимость тары и т.д.  

Поскольку различных квантов ћij так же много, как ви-
дов затрат и работников, то они образуют отдельную мат-
рицу H одного порядка с матрицей А.  

Казалось бы, что может измениться от этого коэффици-
ента ћ?  

Но неделимые (экономические кванты) – не значит це-
лочисленные. Может быть, например, какое-то а = 3,2. Не-
делимость 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 
неделимых факторов может быть выражен  в  особом кван-
товом  законе целочисленного умножения в единой произ-
водственной цепи 

       аijћijxi = η + g ,  
где  η – неполное частное (его целая часть) от деления 
aijxi/hi;  g – квантовое округление до 1 его   дробного ос-
татка d    от деления по правилу   

           
Он позволяет отразить в уравнениях и приравниваниях 

целостность этих производственных факторов и дискрет-
ные границы в изменениях их связи с выпуском продукции 
и тем самым избавиться от нелинейности:  
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Экономические кванты – великая категория экономиче-
ской теории. Именно в них таится объяснение множества  



 116 

особенностей экономического развития – от перемен в со-
отношении затрат – выпусков или изменений цен и до эко-
номических циклов. Но об этом в своем месте – дальше. 

Однако наше квантовое объяснение и снятие нелиней-
ности вовсе не полагает нелинейные расчеты ненужными 
нигде. Каждому свое место.  

При модернизации, переходе к  новой технологии для 
нее требуются новые оптимально необходимые пропорции – 
и в их поиске математическое программирование, в част-
ности и нелинейное, хотя и сложнее выведения пропорций 
непосредственно из количественных отношений естествен-
ных законов, физических, химических, биологических, ис-
пользуемых в технологии, но все же дешевле слепого эм-
пирического метода проб и ошибок.  

Но после того, как необходимые пропорции затрат и 
выпуска найдены, получение из них отраслевых и меновых 
пропорций происходит в рыночной стихии, и может быть 
рассчитано по линейным нецеситным уравнениям (1) и це-
новым приравниваниям (2), но с квантовой коррекцией.  

 
2.2.10  Круговорот экономической системы 
Особенность экономической системы – она является 

круговой: потребление в ней  невозможно без производства 
и служит производству, а производство невозможно без по-
требления и в свою очередь служит ему (2.1.5). 

Исключение – потребление “прибавочной продукции”, 
сверхнеобходимой, которое может быть чисто внепроиз-
водственным. (2.1.1.5, анализ этого – впереди). 

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

Мотивы экономических мифов явно не доказательные.  
Выделение в экономике чего-то якобы абсолютно “пер-
воначального”: земли, труда, пользы, орудий (“капитала”) и 
т.д., – якобы определяющего прочее, является идеологиче-
ским,  служит оправданию экономической доктрины ради 
соответствующего распределения богатства.  
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Аналогично выделение какого-то “конечного” или 
“чистого” продукта имеет только один смысл – аксиологи-
ческий,  в частности утилитарный и этический: принцип  
верховенства человека в оценке, а потому определение,  
сколько в экономике благ не посредствующих – орудий и 
материалов, – а непосредственно человеческого потребле-
ния, личного и общественного.  

И поддерживается оно доктринерской боязнью лишить  
свою концепцию всякого итогового счета (1.2.9.). 

Однако с экономической стороны мы сами, люди, яв-
ляемся элементами или подсистемами круговой экономи-
ческой системы, а в ней как  мы сами, также как и наши 
доходы: и зарплата салариев, и прибыль капиталистов – 
все тоже  потребляется.  

А то, что употребляется человеком, через его труд то-
же переходит в продукт.  

Поэтому, как я уже прозрачно намекал (1.2.5, 2.2.6, 
2.2.8), в хозяйственном круговороте, как объективном 
круговом  процессе, нет и не может быть ничего ни “на-
чального”, ни “конечного”, никаких “конечных” ≡ “чис-
тых” продуктов или доходов, но все потребляется в про-
изводстве, ≡ исчезает в возникновении, – кроме исключе-
ний из потребления ≡ производства того, что созидательно 
не нужно – экономических  отходов: мусора, оружия и па-
разитизма.   

 Именно воображение в круговороте какого-то начала и 
какого-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 накопителем начала, создавая не-
разрешимую проблему  повторного счета (1.2.6), строго 
говоря, бесконечного.  

Фантазии продуктов «начальных» и «конечных»- «чис-
тых» и – соответственно – надежды избавиться от повтор-
ного счета здесь так же  смешны, как поиски начала, конца 
и избавления от повторений в круге 

Экономический круговорот, лишенный начала и конца, 
но актуально присутствующий натурально (презентный, 
прямой), – вот что освобождает нецеситную квантовую мо-
дель от утопической погони за «прошедше существующей» 
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тотальной статистикой с её чрезмерным агрегированием 
показателей – до потери за ними информации, от суммиро-
вания несоизмеримого и от тупиков повторного счета од-
ного и того же (1.2.4-5).     

Все такие  тупиковые усложнения делаются в ней не-
нужными, но тем не менее остается определение нату-
ральных цен.  

 
 
 
 
  2.3. Предистория нецеситной экономики 
 
2.3.1. П.Л.де Буагильбер, Ф.Кенэ и Л.Вальрас 
Известные сегодня опыты выявления экономических 

сущностей в трудовом анализе Д.Рикардо – К.Маркса, в 
утилитаристском  анализе маржиналистов и попытки их 
синтеза в эквилибризме, как мы обнаружили, далеки от 
реалий и не выдерживают критики (1.2.2 – 5).   

Новаторский подход, так сказать, вещественный, наме-
тился у французских физиократов. Впервые догадку о со-
ответствии цен отраслевым пропорциям производства в 
начале 18 века высказал ещё их предшественник П.Л.де 
Буагильбер, хотя в самом общем виде, без понимания, по-
чему и как они связаны. Это направление  продолжили 
Р.Кантильон и Ф.Кенэ с его «Экономической таблицей» 
(1758 г.), набросанной как раз ради обоснования догадки о 
происхождении общественного богатства не из торговли, 
как полагали меркантилисты (I), а из производства.  

Конкретнее эта идея явилась у второго Л.Вальраса. 
Сверх эквилибристских «уравнений обмена» (1.2.5), у него 
есть действительно великое начинание – другое уравнение,  
– «уравнение производства» (Elements d`economie, гл.IV), 
по сути изменяющее утилитаризму.   

Замысливал он его как обычное маржиналистское – то-
го же «равновесия», с теми же «предельными полезно-
стями», только для капитала; но в задаче поиска их спроса 
– предложения максимального дохода при минимуме из-
держек он впервые перешагнул от рынка к производству и 
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от отдельного производителя  к макроэкономике –  эконо-
мической системе в целом и ввел коэффициенты t  удель-
ных затрат на единицу продукции, долей  «вклада» затрат 

id (сумма по i)  в производство (сумма по j) (p.219): 

   . 
n

j
jji

m

i
ii dptdp  

Однако от включения в систему уравнений цен jp  не-
известных становится больше, чем уравнений, а их система 
– неразрешимой. 

Формально из этих чисто математических соображе-
ний, ради избавления от избыточных неизвестных, Вальрас 
устраняет в соей модели деньги, заменив их одним из то-
варов, принятым за эталонный p1 = 1, одновременно тем 
самым выходя из круга определения цен через цены же в 
издержках и доходах (1.2.7).  

В итоге маржиналистские зависимости («влияния» 
факторов функции) он заменяет определяющими основами 
– в его «уравнении производства» суммарная цена всей 
продукции равна суммарным издержкам, выраженным че-
рез коэффициенты ijk  – в современных обозначениях: 
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где jp  – цена на каждый вид затрат.  
Так, хотя и в “равновесной” форме, явилась великая 

идея связи цен с материей производства и великая диалек-
тическая идея всеобщей связи цены каждого продукта со 
всеми остальными ценами каждого другого продукта. 

Конечно, уже для какой-то сотни продавцов каких-нибудь 
нескольких сотен товаров таких уравнений потребуются тыся-
чи, а в жизни – их миллионы и миллиарды,  - система уравнений 
столь грандиозна, что их решение практически неосуществимо, 
что со вздохом признают сами его последователи, тем не менее 
оптимистично предполагая, что в жизни рыночные люди руко-
водствуются именно такими расчетами. 

Система уравнений Вальраса страдает от переопреде-
ления или недоопределения, не учитывает ограничения ка-
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ких-то ресурсов и не имеет доказательства единственности 
решения. Но существенней этих ее математических изъянов 
стали другие ее пороки, теоретические.  

Мыслитель оторвал обмен от производства, представив их в 
двух отдельных и независимых друг от друга системах, – 
«уравнений обмена» и «уравнений производства», – таким обра-
зом, так и не раскрыл, казалось бы, очевидное: за спросом – по-
требление, за предложением – производство, хотя вплотную 
подвел к этому открытию. 

Он так и не выявил единство потребления и производства, тожест-
во потребителей и производителей и тем самым оказался запертым 
внутри обмена в традиционном круге: цены продукции ip  определяют-
ся ценами затрат jp . Как бравировал этим его ученик В.Парето, из-
держки на уголь зависят от цены того же угля, используемого в его до-
быче. И это, конечно, верно. Но можно ли тогда вырваться из этого кру-
га к внешним причинам цен? 

Он сохранил упрощенное сэйевское «равновесие», ра-
венство потребления и производства, включил (спрятал) 
прибыль в издержках, а тем самым исключил (спрятал) 
возможность их дисбалансов, кризисов «недопроизводств» 
и «перепроизводств». 

И все же, несмотря на все эти рыночные отягощения, 
Вальрас совершил великий прорыв – от торговли к произ-
водству, от отдельных экономических ячеек, отдельных цен 
и их «частичных равновесий» – к их системе в целом. 

Узко коммерческий кругозор Вальраса  и тем более его 
последователей – маршаллианцев не позволил им оценить 
его производственную новацию и они пренебрегли ею.  

Коммерческая ограниченность помешала им увидеть за 
ценами их вещественную реальность – всего лишь пропор-
ции обмена (1.2.1) и потому возможность в этих уравнени-
ях вообще от них отказаться.  

 
2.3.2.Измерение производства  
Очевидно, также, что развитию более реалистического 

понимания препятствовала слабость экономического опи-
сания производства. Но постепенно она совершенствова-
лась экономистами, занятыми непосредственно на предпри-
ятиях и в статистике. 
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Математические модели широко используются в кон-
кретных расчетах – производственных и торговых (марке-
тинговых). Хотя, понятно, чем шире масштаб задачи, тем 
больше переменных и тем труднее это сделать.  

Числа, характеризующие экономические явления, назы-
вают показателями.  Они бывают «количественные», в фи-
зических единицах (штуках, длине, объеме, весе и т.д.) или 
денежных единицах, или «качественные» – их отношения, 
характеристики их долей или темпов изменения, с матема-
тической стороны – объемные, средние, приростные (диф-
ференциальные), предельные, индексовые. 

Математическим изображением, моделью отношений 
потребления – производства служит уже приведенная 
(2.1.8) «производственная функция»   

Ax = By.  
Из производственной функции, в частности, можно по-

лучить характеристики продуктивности  (эффективно-
сти) по технологии в целом В/А (средняя) и предельная 

А
В


 ,  или во времени – «интенсивность», количество про-

дукции в единицу времени: час, день, месяц, год и т.д. B/t 
или по одному отдельному из факторов, в частности, из-
вестную производительность труда  B/L,  средняя, или пре-
дельная L

В


 ,  или  фондоотдача – средняя B/K или пре-

дельная К
В


 ,  – показатели весьма условные, поскольку,  

на самом деле, отдельный фактор, без других, конечно, не 
работает и потому зависит от других. 

Максимально возможный выпуск какого-то производ-
ства называют мощностью.   

Обратные характеристики – показатели затрат на еди-
ницу продукции, так называемые «ёмкости»: трудоемкость 
– средняя L/B и предельная ,BL   фондо-(капитало  К)-
емкость K/B, материалоемкость и т.д.  

Связь прямых и обратных характеристик производства: 

техно (фондо) отдача  ,
L
K

L
B

K
B
  то есть она растет при 
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росте производительности труда  LB  и снижается при 
росте его фондовооруженности.  

 Аналогично фондоемкость  .
L
B

L
K

B
K

  

Производственная функция важна практически, поскольку 
позволяет рассчитывать эластичность взаимной замены затрат, 
эластичность выпуска  b  относительно какого-то фактора а, его 
предельную эффективность и т.д. – и в итоге найти оптимум в 
соотношении затрат и выпуска: min a при   max b. 

Свои специальные характеристики производства, варианты 
производственной функции имеют разные теоретические моде-
ли: в маржинализме – «предельные величины», дополнитель-
ный эффект от добавки единицы затрат или, наоборот (1.2.3), 
технологические коэффициенты (нормативы) у А.Вальраса и в 
межотраслевых балансах, «множество производственных воз-
можностей» в моделировании производственного роста, мно-
жители Лагранжа («разрешающие множители»– для оценки ре-
шений задачи при поиске оптимума) в математическом про-
граммировании и др. 

Однако изложенное пока является лишь описанием потреб-
ления и производства да его понятийного и математического 
инструментария, но здесь нет выявления ни их связей, ни зако-
нов, а тем самым и ответа на вопросы: чем определяются затра-
ты и выпуск? цены и доходы? зарплата и прибыль? рост и раз-
витие производства и его спады – кризисы? –  и прочие вол-
нующие человечество явления. 

2.3.3.МОБ.  
Но натуральная основа экономики всплыла на поверх-

ность там, где замыслили вообще отказаться от коммер-
ции, – в советской России. Здесь, в вынужденных полуна-
туральных хозяйственных расчетах, рациональное зерно 
Вальраса взошло и выросло в могучее древо межотрасле-
вого баланса.  

Включение производства в экономические отношения 
совершили модели круговорота продукции – межотраслево-
го баланса, МОБ.  

Первый подробный и реальный МОБ народного хозяйства 
был построен в 1920-х годах в  НЭПовской России специали-
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стами из хозяйственных органов для отчетов за истекший пери-
од (отчетный баланс 1923 – 1924 гг.) и при разработке плана 
первой пятилетки (1925 г.) на основе фактических цифровых 
статистических сведений.  

Поскольку, по большевистской идеологии и практике, сво-
бодная торговля – рынок подлежал ограничению, а в перспекти-
ве и запрещению, советским экономистам  (П.И. Попов, 
Г.А.Фельдман, В.В.Новожилов и др.) пришлось заняться расче-
том и росписью в специальных таблицах – матрицах – пропор-
ций продукции хозяйственных отраслей и ее взаимных поставок 
не только в деньгах, но также и в вещественной (натуральной) 
форме – в целях достижения их взаимной увязки – баланса, – то 
есть, чтобы не возникало избытка одной продукции и нехватки 
(дефицита) другой.  

Так в 1925 г. был построен первый в мире межотрасле-
вой баланс («Труды ЦСУ», т.19, М., 1926).  

Однако недоучкам в большевистском руководстве 
страны эти балансы были непонятны. В 1929 г.  Сталин 
обозвал их «игрой в цифири» – и работы были свернуты и 
запрещены. Подручный сталинский прокурор А.Я.  Вы-
шинский громил в них прикрытую математикой «вреди-
тельскую» буржуазную заразу («Под знаменем мар-
ксизма»,  1931,  № 1-2, с.136) и на бедных авторов посыпа-
лись гонения и репрессии.  

2.3.4. В.В.Леонтьев 
Но на Западе эти работы продолжил блестящий молодой 

выпускник ленинградского университета В.В. Леонтьев, кото-
рый в 1925 г. как раз был командирован на продолжение обра-
зования в Берлин и возвращаться поостерегся. В 1931 г. он 
эмигрировал в США, стал профессором Гарвардского универси-
тета, а с 1948 г. директором Национального бюро экономиче-
ских исследований.  

Основу межотраслевых балансов – МОБ образуют таб-
лицы – матрицы огромной размерности из сотен отраслей и 
сотен тысяч данных (и те агрегированные (1.2.5)) произ-
водства и потребления продукции по всей экономике.  

Представление о матрицах МОБ дает ее условный чи-
словой пример в каких-то условных единицах продукции. 
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Вот хотя бы такой: 

 
 I раздел (Пр-во)               II раздел   

                                                      (квадрант) 
  Потребление                                                   Конечная  

         ( текущие за траты)       1           2         j      продукция Y.     Всего 
            в секторе  j                                                    Внепроизв.      Валовая 

           Затраты   Затраты             потреб л.Y1       прод укция   
          .  в сельск.   в пром.                Произв .                Q 

  Производство                 хоз.                               потребл.  Y2 
   в  секторе i                                                    .  

  1. Произведено 
     в сельск. хоз-ве.     10 тонн    22,5 т.    7,5 т.      10 т.              50 т.  
  2. Произ-но 

  в пром-сти             15 штук   25 шт.     15шт.     20 шт.           75 шт.  
 

  3.Эл. энергетика      5 кВтч.    30 кВтч.  10       25 кВтч.         70 кВтч  
  i                            .  . .        . . .       . .  .      . .  .               . . .   

 
 Прибав.  Оплата труда    
 (чистая)       W                  $  20           $  15        .  .  .              0                  $  35  
 прод ук 
   ция      Чистый доход       $  10           $  20        .  .  .              0                  $  30   

         m 
         Всего 

 (Валовая продукция) Q 
   
                  III раздел                                    IV раздел 
                                                    (Перераспределение) 
                                                     
Продукция, произведенная в отрасли, частью остается 

внутри нее же; другая часть идет во вторую отрасль, в тре-
тью и т.д. (Их номера по строкам обозначает индекс i). По-
скольку эта продукция однородна, ее можно суммировать 
(Q равна их сумме).  

Но продукция по столбцам  j , потребляемая в каждой 
отрасли (j), самая разнородная,  а W  и m даны не в нату-
ральной, а в денежной форме, и их суммировать бессмыс-
ленно; разве что представив всю в деньгах.  

 
 Таблица МОБ в общем виде (упрощенная): 
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                   Квадрант I                Квадрант II 
 

          Потребление          1           2         j      Конечная          Всего 
              в  секторе  j                                                 п род укция  Y   Валовая 

           Затраты   Затраты                Вн епроизв.     прод-ци я 
 Произв-ство                в сельск.    в пром.    . . .     потребл.Y1                 Q 
    в  секторе i                   хоз.                                 Произв .  

                                                                потреб л.Y2              .    

   Сельск. хоз-во  1       q11             q1 2             .  .  .         
1

1Y       2
1Y    





n

j
jqQ

1
11

 

   Промышл-сть   2         q2 1          q22          . . .        1
2Y .     2

2Y     




n

j
jqQ

1
22

                        

        .  . .          i        . .  .        .  .  .      . .  .      . .  .               . . .   
 

 Прибав.  Оплата труда    
 (чистая)        W                   w1           w2           .  .  .      w1

кон  w2
к он     

 прод ук-    
   ция      Чистый доход 

               - прибыль m         m1          m2           .  .  .      
конm1 m2

к он
  

 

 Вал. прод укция Q          



n

i
iqQ

1
11 




n

i
iqQ

1
22

 . . .                         
 

n

i

n

j
ji qq

1 1

 

 
               
                 Квадрант III                              Квадрант IV  
 

Принятая таблица не очень-то наглядна.  
Экономическая система в ней  разорвана на разделы: 

производства (квадрант I), отдельно от внепроизводствен-
ного потребления (квадранты II, III), а в них – от накопле-
ния (квадрант II) и от перераспределения (квадрант IV). 
Одна и та же величина ijq  означает и производство (по 
строкам индекс i), и потребление (по столбцам j). Напри-
мер, 21q  – продукция промышленности (i = 2), потребляе-
мая в сельском хозяйстве (j = 1). Зато оплаты и доходы вы-
делены отдельно, будто они происходят не по отраслям. 

«Конечной продукцией» (национальным  доходом) Y 
(2.3)  В.Леонтьев назвал «сумму чистой продукции всех 
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отраслей», продукцию, которая в текущее время не по-
требляется в производстве (М., 1958, с.28) и делится на 
личное и общественное потребление Y1

  и накопление фон-
дов Y2.  

«Добавленная стоимость» («чистая продукция», net  
production, NNP) (1.2.7)    Z j = W i  + m i   есть валовая про-
дукция  за вычетом  текущих   производственных  затрат          

Z j = Q – 


n

i
ijq

1

.  

«Валовая продукция» – сумма текущего производствен-
ного потребления  и конечного продукта.  Например,  в 
первой строке  Q = 10 + 22,5 + … + 10 = 50 т.,  или            
Q = 11211 ... yqq   ,  или  в общем виде по производителям 
(строкам)   

  
n

ij
iiji YqQ ,           i = 1, 2, …, n         (1), –  

n   балансовых  уравнений с n  неизвестными  q i j, iy .  
Та  же валовая продукция   суммируется    по  потреби-

телям  (по столбцам)  в  денежных единицах  и в расчете  
по текущим ценам. Так, например, в первом столбце 

1121111 ... mWqqQ  ,   или в общем виде 

 ii

n

j
iji mWqQ 

1
,       j = 1, 2, …, m      (2), – 

уравнение издержек (то есть jiji qp ). 
 Суммирование по строкам обозначается порядком ин-

дексов ij,  а по столбцам – их обратным порядком ji ,  а так  
как матрица квадратная, число строк и столбцов (произво-
дителей и потребителей) равно n = m.  

Для общего баланса затрат – выпуска по всей экономи-
ке валовая продукция, произведенная и потребляемая (сум-
мы по строкам и по столбцам), очевидно, должны быть 
равны (в денежном выражении): 

      i

n

ij

n

j
ijiiij mWqYq  

1
.                     (3) 
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Решение этих уравнений дает пропорции, необходимые 
для сбалансированного производства и потребления. По-
требление каких-то величин с отрицательным знаком пока-
зывает внутренние неувязки, дисбалансы, недостаток ка-
кой-то  продукции. 

В   ячейках по диагонали матрицы,  то есть на    пере-
сечении одноиндексных  строк и столбцов  (i=j,  напр.,    
q11,        q22,  …), оказываются величины продукции, потреб-
ляемой внутри самой производящей отрасли. Внутриотрас-
левое потребление, понятно, одинаково в левой и правой 
части балансового уравнения (3), и его исключение дает 

        



ij

iijii
ij

ij mWqYq                  (3а), 

где 
ij

означает суммирование всех j , которые не равны i. 

Исключение внутриотраслевого потребления ijq  из    
балансового уравнения (1) в другой записи означает 

          i

n

j
ijii yQqQq  

1
)1( .  

Сам Леонтьев пытался отвлечься от того,  что часть 
продукции потребляется внутри отрасли, и положил диаго-
нальные элементы матрицы 1iiq ,  – и ошибка, действи-
тельно, тем меньше, чем больше число отраслей. 

Величина ВВП (валового внутреннего продукта) есть 
сумма сумм элементов строк  


 


n

i
i

n

i

n

j
ij yqQ

11 1
 

или столбцов 

             
   


n

i

n

j

n

i

n

i
iiji mWqQ

1 1 1 1
.  

Обе равны друг другу, как объемы производимого и дос-
тупного потреблению (3). Исключение из левой и правой частей 
равенства одинаковых двойных сумм дает уравнение            

                 
 


n

i
i

n

i

n

i
ii mWy

11 1

,               (4) 
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В 1930 гг. непосредственные натуральные массы затрат 
– выпуска ijq  В.В.Леонтьев заменил их отношениями, 
удельных прямых затрат к удельной продукции (то есть к 
ее единице), так называемыми «технологическими коэффи-
циентами» (нормативами) прямых затрат, – в наших обо-

значениях 
i

ij
ij Q

q
t  ,  минимальное количество продукции из 

отрасли i, необходимое для производства единицы продук-

ции в отрасли j: 
2

12
12 Q

qt  ,  
1

21
21 Q

qt   и т.д. Например, сколь-

ко нужно тонн угля, руды и т. д. на выплавку одной тонны 
чугуна. Коэффициенты ijt  можно установить из статисти-
ческих данных по народному хозяйству или непосредст-
венно из технологических условий как «технические нор-
мы» (с.190 – 191). 

Для получения значений  из таблицы МОБ нужно раз-
делить элементы первого столбца (затраты) на сумму эле-
ментов первой строки (выпуск) и т.д.  

Технологические коэффициенты прямых затрат явля-
ются дробями, строковые и столбцовые суммы которых 
равны 1, и составляют технологическую матрицу (матрицу 
технологической структуры народного хозяйства) (input – 
requirements matrix) T = }{ ijt .  

               11t 12t   . .  .              0,2   0,3   . .  .   

      T =    21t   22t   . .  .   =      0,3   0,4   . .  .  
                  . . . .  .                .  .  .   .  . .  

      


n

i
ijt

1

= 1    1   . . .     Итого 1     1     . .  .  

Смысл:  на $ 1  сельскохозяйственной продукции за-
трачивается на $ 0,2   ее собственной продукции, на $ 0,3  
техники и т.д. 

Обычно коэффициенты  ijt < 1, а  их  сумма  в столбце 
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n

i
ijt

1

  1, так как себестоимость затрат должна быть 

меньше продукции (этого 1 доллара), – если производство 
не убыточно. 

Из определения коэффициента 
i

ij
ij Q

q
t   следует 

jijij Qtq   и при замене в уравнении валовой продукции (1) 

ее элементов ijq  на произведение технологических коэф-

фициентов ijk iQ  получается балансовое «уравнение Леон-
тьева»: 

   i

n

j
iji YtQ 

1
,             i = 1, 2, . .  . , n    (5) 

или в матричной форме    q = Tq + Y. 
Так как   ijt  задается технологическими условиями про-

изводства, то получается система из n уравнений  и 2 n не-
известных Q  и   Y, из которых только n может быть опре-
делено произвольно, смотря что принято за неизвестное.  
Если извне задать объем валовой продукции Q, то можно 
вычислить конечную продукцию Y, или, наоборот, из за-
данного извне объема Y – по уравнению (3) можно рассчи-
тать разные варианты планового баланса.  

Равенство  ijt = 0 означает отсутствие хозяйственной 
связи между соответствующими секторами или ее слабость 

ijt   0 и тем самым разложимость матрицы на подматри-
цы, плана – на подпланы, что позволяет облегчить расчет 
целого. 

Аналогично получаются коэффициенты удельной тру-
доемкости W i  отрасли  i,  коэффициенты удельной капита-
лоемкости ijk  ,  составляющих  матрицу  K  =  ijk : количе-
ство продукции отрасли   i,  которое необходимо для созда-
ния единицы производственных мощностей отрасли j,  ина-
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че говоря, частные производные прироста валовой продук-

ции K = 
y

Qi




.  

Например, для увеличения выплавки стали на 1 тонну 
нужно увеличить добычу угля, руды и т.д. на Q.  

2.3.5. Слабости экономических  балансов 
Все это, конечно, прекрасно.  
Однако в экономических расчетах балансов сохраняется 

уже известная нам радикальная трудность – статистическая:  
1) Чрезмерная размерность уравнений, недоступная 

счету, но потеря информации при попытке уменьшения 
числа переменных путем агрегирования показателей  

2) При представлении в натуральной форме возраста-
ние разнородности и несоизмеримости в её сводных обоб-
щениях – таких как валовые продукты, отраслевые, внут-
ренние, национальные и т.п. (1.2.5).    

3) А при переходе к денежной (≡ ценовой) форме их 
паралич повторным счетом (1.2.6)  и проблемами вычле-
нения “чистого”  продукта (дохода) (2.3.2).  

4) Использование денежной (≡ ценовой) формы свод-
ных  показателей создает порочный замкнутый круг и не-
возможность эндогенного определения цен и перехода к 
внешнему рынку. (См. 1.2.4- 6) 

В самом деле, в МОБ в натуральном выражении величины 
затрат в столбцах jiq  разнородны и имеют разные единицы из-
мерения: тонны, метры, литры, кВт-ч, штуки и т.д. и их сумми-
рование бессмысленно, но технологические коэффициенты ijt , 
как отношения разнородной продукции несоизмеримы уже не 
только по вертикали, но и по горизонтали, по строкам – и это 
вынуждает МОБ переходить к денежному выражению продукции. 

 Однако денежное отражение затрат по их ценам как издер-
жек jiji qp  приводит к повторному счету, ибо в цену затрат 
включаются цены предыдущих затрат, прямых для поставщика,  
но уже  косвенных  для  получателя,  и учтенных отдельно в ка-
честве продукции (1.2.5). А ведь эти косвенные затраты и их 
цены могут превышать прямые затраты и многократно. 



 131 

Как же сосчитать косвенные затраты и их сумму с 
прямыми – полные затраты? 

Первым способом приходит на ум подсчет затрат на рас-
сматриваемую продукцию у всех своих поставщиков, потом – у 
поставщиков поставщиков и т.д. по всей цепочке отраслей – по 
коэффициентам прямых затрат (для каждого из них собствен-
ные затраты являются прямыми): Т1 + Т2  + Т3  + . . . + Тn + . . .  
Стоит ли говорить, что это чрезвычайно трудоемко и тем не ме-
нее остается приблизительным и незавершенным. 

Другой способ получения коэффициентов полных за-
трат (Ланкастер К.,  с.99-100) исходит из предпосылки, что 
все косвенные затраты постепенно уменьшаясь, расходятся 
на все предприятия хозяйственной системы, так что сумма 
этого ряда технологических коэффициентов Т 1 + Т2  + Т3  + 

.  .  .  + Тn + .  .  .  сходится в пределе к единице


n

i
ijt

1

 = 1 (как 

это отражено внизу матрицы Т).  

Поскольку по главной диагонали матрицы располагаются 
коэффициенты затрат собственной продукции внутри отрасли 

iit , то если их дробь вычесть из 1, останутся коэффициенты 

косвенных затрат )(n
ijt . (Например, для 11t  получается 1 – 0,2 = 

5
4 .) А чтобы получить коэффициенты полных затрат (пусть 

11c , от complete), эту единицу делят на )(кt , (то есть переверты-

вают дробь):  11c  = 1 : 5
4  = 1,25. 

На остальных ячейках матрицы собственная продукция 
внутри не потребляется ( iit = 0); все затраты, как прямые, 
так и косвенные, поступают извне. Например, коэффициент 
прямых затрат t12  = 0,3 и вычет  его  из нуля не меняет его 
(знак минуса отбрасывается из невозможности отрицатель-
ных затрат). Коэффициент полных затрат получается из не-
го аналогично С12 = 1: 0,3   3,3. 

Такая операция «обращения матрицы» коэффициентов пря-
мых затрат в коэффициенты полных затрат обозначается в об-
щем  виде С = (I – T)-1, где I – так называемая единичная матри-



 132 

ца, в которой по главной диагонали стоят единицы, а остальные 
элементы – нули; Т – матрица коэффициентов прямых затрат; С 
– матрица коэффициентов полных затрат.   

Такой подсчет, разумеется, несрав-
ненно, легче; однако его предпосылка о 
распространении косвенных затрат на 
всю  систему и доведении до единицы по 
меньшей мере сомнительна. Для элек-
троэнергии, которая используется во 
всех современных производствах (тем более косвенно), это, ве-
роятно, так; но едва ли для изумрудов, трюфелей, циркония и 
других уникальных производств, творимых у немногих и для 
немногих. 

С коэффициентами полных затрат уравнение Леонтьева 

(5) принимает вид Q i  = i

n

j
ij yc

1
  или в матричной форме   q 

= Cy. Умножение коэффициентов полных затрат на конеч-
ную  («чистую») продукцию показывает, какой для этого 
должна быть валовая продукция Q i.  

В сравнении с рыночной моделью рыночного равновесия 
Вальраса – Маршалла у леонтьевской МОБ есть некоторые уп-
рощения: объем производства у него всегда прямо пропорциона-
лен прямым затратам; его линейная модель совершенно абстра-
гирована от возможной ограниченности предложения природных 
и трудовых ресурсов и некоторых производственных фондов и от 
возможности их замены; в рассматриваемое время  существует 
только одна технология; технологические коэффициенты ijt , cij  
постоянны; соответственно нет реакции цен на изменения техно-
логий, предложения и спроса, хотя в принципе не исключается 
изменение tij , замена затрат и технологии, но постадийная    и  
системная.  В  этом случае для выбора одной из альтернативных 
технологий  вводится  дополнительная  матрица D = {dij}, отра-
жающие показатели их сравнения по эффективности. 

Но в целом МОБ – это огромный шаг вперед от равновесия 
рынка, предложения - спроса с их случайными колебаниями, к 
определяющей основе – балансу производства, его технологи-
ческих пропорций, от отдельных агентов – к системе, связанной  
тем, что ресурс каждого является продукцией других. 
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Западные экономисты восприняли его проект «затрат-
выпуск-анализа» (Input-outputs-analysis (or economics)) как дол-
гожданный переход от абстрактных рассуждений к практике. В 
1930–60 гг. он был применен к описанию, прогнозированию и 
программированию экономики США и Японии, а появившиеся 
компьютеры позволили справляться  с решением его системы из 
сотен и тысяч уравнений.  

Еще труднее было преодолеть другую трудность – не-
достаток статистических сведений, являющихся там част-
ной «коммерческой тайной», так что в 1954 г. правительст-
во США даже приостановило было финансирование работ. 

 В 1973 г. В.В.Леонтьев стал нобелевским лауреатом. 
То, за что ему дали Нобелевскую премию, за то его совет-
ские коллеги получали концлагеря. 

2.3.6.Советская судьба МОБ 
Отвержение МОБ нанесло тяжелый удар советскому плани-

рованию. В планах «цифирь» стала браться с потолка по воле-
вым пожеланиям коммунистического руководства. Взамоувязки 
рушились. Вечно чего-то не хватало; из-за срыва «материально-
технического снабжения» заводы по полмесяца простаивали. 
«Толкачи» в правлениях поставщиков и в центральных ведом-
ствах и очереди в магазинах давились за дефицитом. 

В послесталинскую «оттепель», с 1957 г. в Советском Сою-
зе началось возрождение исследований МОБ, развернувшиеся в 
Институте экономики, в НИИ Госплана и ЦСУ, в  специальных 
учрежденном по инициативе акад. В.С.Немчинова в Централь-
ном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) и даже на 
отдельных предприятиях. С 1968 г. за эти работы экономистов 
стали награждать государственными премиями. Этот бурный 
подъем МОБ поддерживался поначалу  сверху – утопической 
надеждой заменить страшный рынок такими ручными и компь-
ютерными расчетами и обойтись без экономической реформы. 

Нет худа без добра. Советское натуральное планирование и 
распределение по существу бесплатных ресурсов и их изобра-
жение в МОБ обнажило для понимающих реальное натуральное 
содержание рыночных процессов, где вместо чистого «спроса» 
и «предложения» каждому видны балансы натурального по-
требления и производства, вместо «капитала» предстают 
средства производства, вместо «прибыли» – прибавочный про-
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дукт, вместо инвестиций в производство – дополнительные ко-
личества продукта, направляемые на его расширение и т.д. 

Однако МОБ оставались смешанными – натурально-
денежными, а цены  в них – экзогенными,  заданными     извне. 
И, несмотря на титанические усилия найти в них собственные   
незатратные, но объективные цены, - они так и не были найде-
ны, а потому и не открыто  никакого выхода от  производства  к 
рыночным отношениям.  

Как мы видели, в МОБ фактографическое описание по-
требления и производства оставляет неизвестным, чем же 
определяются их количества и тем более фигурирующие в 
них цены и доходы, зарплаты и прибыли. 

 
2.3.7. П. Сраффа 
Хотя, казалось бы, уже таблицы Ф.Кенэ (2.3.1), если их 

продолжить, ведут к открытию цен в природе воспроизводства; 
но, увы, сотни лет это «очевидное» никак не увидится. 

Пожалуй, ближе всех к открытию цен в воспроизводстве 
подошел подвизавшийся в Кембридже среди кейнсианцев ита-
ло-английский экономист П.Сраффа (P.Sraffa), чьи исследова-
ния (1925-60 гг.) были восприняты даже «сраффианской рево-
люцией». 

Указывая на неодинаковый период обращения разных час-
тей капитала, он справедливо обличил в маржинализме фанта-
стичность понятия непрерывно дифференцируемой производст-
венной функции и предельных величин, кривых спроса, пред-
ложения и их равновесия (1.2.3-5), а с ними – и неоклассиче-
ской догмы о предельном продукте и жесткой однозначной зави-
симости между производственными факторами L

K  и доходами.  

Развивая второго Вальраса, он заменил их линейными 
уравнениями производства. 

Хотя Сраффа сохранял рикардианскую надежду на редук-
цию затрат к «количеству однородного труда» (p.34 -40, 93 -5) 
(1.2.2), он тем не менее отбросил и марксову «стоимость». В его 
уравнении pk + r + wL = 0  для определения цен p и средней  
нормы прибыли r (прибавочной продукции, surplus) (p.7) доста-
точно выбора технологии k  (p. 3, 12) и произведения зарплаты  
wна  «количество однородного труда» L (р.9 -10) или наоборот. 
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Но такая непоследовательность, соединение разнород-
ного: натуральных и ценовых величин и «количеств труда» 
помешала также и ему решить проблему: чем и как опреде-
ляются эти цены или зарплаты и прибыли? – неизвестно. 

 Во всей глубине и открывающейся перспективе балан-
совые модели еще не поняли ни сами их творцы, ни их кри-
тики – и как раз потому, что еще не превзошли их границ.   

Настоящие основы экономических балансов лежат в потре-
бительно-производственной необходимости. Здесь лежит раз-
гадка  цен и других экономических пропорций и зависимостей. 

2.3.8. Почему экономические балансы не вышли к 
нецеситным ценам и к рынку  

Нецеситная квантовая теория является полным развитием 
воспроизводственных идей своих предтечей – от их наметок у 
П.Л.де Буагильбера, Ф.Кенэ, А.Тюрго и других физиократов и Д. 
Рикардо до конкретного детерминизма второго Л. Вальраса и И. 
Шумпетера (1912 г.), а также марксового разделения «необходи-
мого и прибавочного продукта», и в особенности межотраслевого 
баланса В.В.Леонтьева и полунатуральных уравнений П. Сраффы.  

В их вещных построениях неявно содержится  понятие 
необходимости; хотя как раз в силу его неявности нецесит-
ных основ и механизмов экономики они не открыли. 

Почему же так случилось, что даже в своих балансах  
межотраслевых потоков они не разглядели цен и прочих 
рыночных проявлений, несмотря на то, что, очевидно, под-
разумевают товарообмен между ними? 

 Мне кажется, потому, что у них не было озарения об-
щей нецеситной идеей,  чья эвристика одолела бы ее покро-
вы и отводы, создаваемые иным пониманием явлений.  

В наших нецеситных уравнениях и приравниваниях затраты 
предприятий фигурируют не фактические  qij , не средние или 
предельные, лучшие или худшие («замыкающие»), и не техно-
логические коэффициенты удельных затрат tij, а именно необ-
ходимые, то есть следующие из необходимых пропорций  по-
требления и производств всей экономической системы,  удовле-
творяя обменному балансу:  каждое производство, если оно не-
обходимо системе, получает из нее  в обмен за свою продукцию 
не менее необходимых ему   затрат (2.2.2). 
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Эта предпосылка образует исходное различие между 
подходами и предопределяет прочие.  

В частности, из их невидения нецеситных законов произ-
водства и его единства с обменом возникает их пренебрежение 
к производству, присутствующему у них эмпирически, но не 
теоретически. Этот отрыв от производства проявляется у них 
даже терминологически: они говорят о “выпусках” продукции, а 
не о её производстве, а что, дескать, происходит там, за “выпус-
ками”, – не наше, экономистов, дело.  

Отсутствие нецеситной предпосылки в моделях Л. 
Вальраса и В. Леонтьева раздробляет в них потребительно-
производственные потоки и затеняет общую экономиче-
скую картину, так что за этими загромождениями, и 
впрямь, мудрено разглядеть ее нецеситную суть.  

Если в нашей нецеситной теории потребление (затраты) и 
производство (выпуски) представлены в двух разных матрицах 
А и В и их приравнивание естественно создает точную балансо-
вую модель обмена между ними  Аxi = Вxj и обменных пропор-
ций – цен и доходов, то в леонтьевских межотраслевых потоках 
затраты и выпуски представлены в одной и той же шахматной 
матрице, к тому же не всего их комплекса в целом, а каждой 
отрасли порознь; отчего акты обмена между производствами 
пропадают из виду. 

А соединение потребления и производства в одной матрице, 
чтобы все же отразить их различие, принуждает к раздроблению 
продукции каждой отрасли по матричным ячейкам на доли по 
отдельным отраслям – ее потребителям. Общее же валовое по-
требление отрасли (но не отдельных производителей) получает-

ся суммированием вектор-столбцов (по i)  Q j = 


m

i
ijq

1

. 

Однако и это суммарное потребление не полно, включает 
только текущие производственные материальные затраты; тогда 
как личное потребление работников – зарплата  Wi  и прибавоч-
ная («конечная») продукция: роскошь, оружие и т.п., не потреб-
ляемая в производстве, отделены в особые квадранты II и  III и 
выпадают из экономического оборота.  

В результате  исключения из затрат личного и вообще 
непроизводственного потребления В.Леонтьев получает,  
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будто, к примеру, в машиностроении не используется сель-
скохозяйственная  или текстильная продукция.  

Наоборот, в модели вообще отсутствуют такие ресурсы, 
как земля, недра и т.п. используемые в производстве, но в 
нем не воспроизводимые, – «основные факторы» – и даже 
средства производства и труд. 

Аналогично в ней исчезают  и  выпуски  отдельных произ-
водителей; оставлены лишь отрасли, чья продукция тоже раз-
дроблена в раскладке по отраслевым ячейкам, а их вал получа-

ется лишь суммированием вектор-строк (по j):  Qi = 


n

j
ijq

1
 – и 

опять без конечной продукции, отделенной в особые квадранты. 
Таким образом, модель оказывается и раздробленной, и 

неполной (открытой). Поэтому даже приравнивание по-

требления и производства  


m

i
jiq

1

= 


n

j
ijq

1
 не дает баланса    

и не открывает в нем обменные пропорции – цены. 
Наоборот, нецеситная модель экономики открыта и к при-

родным, и к трудовым ресурсам, и к зарубежным связям, но 
замкнута внутри себя: в ней продукция служит затратами для 
дальнейшего производства и даже внепроизводственное по-
требление (личное и общественное) предстаёт как ее использо-
вание в производстве «рабочей силы». Тем самым в ней устра-
няется какой-то “самостоятельный спрос” и вырванное из хо-
зяйственного обращения некое «конечное потребление». (На его 
долю остаются только отхолы, паразитическое потребление и рос-
кошь.) А вместе с ними исчезают математическое представление 
этих фантомов, создающих искусственные затруднения для эко-
номического анализа, доказательств и решения уравнений. 

Еще глуше обменные потоки затеняет введение в МОБ тех-
нологических коэффициентов прямых затрат tij , коэффициентов 
удельной трудоемкости Wi   и капиталоемкости  kij. Нецеситные 
затраты aij  содержат в себе  эти коэффициенты, но шире их, яв-

ляются отношением не только двух благ tij = 
j

i
q

q ,  но всей их 

системы, притом не только технологических, но и социальных. 
Еще одна трудность леонтьевской модели: невозможность в 

ней натурального суммирования разнородной продукции, но не 
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узнавание в нем обменных приравниваний принуждает ее  к 
смешанной натурально-ценовой или полностью ценовой форме 
– денежному суммированию благ, которое производится в чу-
жих ценах (экзогенных), привнесенных извне и скрывающих 
собственные закономерности  системы, да вдобавок порождает 
повторный счет косвенных затрат, отравляющий, как сетовал 
В.Леонтьев (с.28), всю модель.  

Напротив, в нецеситной модели продукция обращается в 
натуральной форме исключительно непосредственно прямых 
затрат – и проблемы повторного счета (1.2.6) в ней  просто не 
возникает, поскольку в её натуральных приравниваниях нет 
никакой денежной оплаты предшествующих косвенных затрат. 

Наконец-то, можно вздохнуть облегченно! Дьявол по-
вторного счета  изгнан! Мы от него свободны! 

При такой раздробленности, неполноте и усложненности 
леонтьевских хозяйственных балансов не диво, что их энтузиа-
сты не могли рассмотреть в них реальные цены – пропорции 
обмена продукции, но десятилетиями упорно и тщетно бились в 
их поиске где-то в стороне, но не узнавали их у себя перед гла-
зами, и так и не вышли от натуральных потоков ни к собствен-
ным ценам, ни к другим рыночным феноменам, а потому не 
могли найти способа изобразить влияние инвестиций из одной 
отрасли в другие, вызывающей диспропорции, но служащей 
предпосылкой развития. 

Мне повезло. К идее нецеситной квантовой экономики я 
пришел в 1958 г. совершено независимо от моделей Вальраса и 
Леонтьева и до знакомства с ними, даже не зная о них, тогда 
запрещенных как некая таинственная вражеская антимарксист-
ская ересь. Правда, именно потому и опубликовать свою теорию 
я смог только через тридцать лет и то с недоговоренностями. Но 
если бы мне довелось начинать именно с вальрасо-леонтьевских 
моделей и без предваряющей нецеситной просветленности, я не 
уверен, что разглядел бы нецеситные квантовые отношения в их 
построениях, уводящих в сторону и запутанных. 

Нецеситные уравнения и приравнивания отлично объясня-
ют образование меновых пропорций – цен в простой и стройной 
теории. Но не только. В принципе из нецеситных уравнений и 
приравниваний реальные цены могут быть рассчитаны. Однако 
только в принципе и в приблизительной прикидке.   
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Нецеситные уравнения и приравнивания решаются легко, 
когда видов продукции три или немного. А если их миллионы? 
А производителей тысячи  или тоже миллионы? А на самом де-
ле так и есть. Реальному практическому расчету необходимых 
цен тоже  препятствует чрезмерная размерность уравнений и 
приравниваний: количество видов и подвидов продукции, от-
дельных производств, их затрат и продуктивности в экономике 
столь необъятно, что неподъемно для учета никакой статистике, 
а решение соответственного необъятного количества уравнений 
– никаким компьютерам.(2.3.5).  Их директивное планирование 
– утопичная претензия на замену ума миллионов экономических 
партнеров какими-то центральными сверх-умами.  

Проблемы размерности и другие трудности, не столь оче-
видные, отрезвляют и исцеляют от мечтаний о математической  
замене рынка. Однако в таком случае имеет ли нецеситная мо-
дель какое-то практическое применение? Или лишь теоретиче-
ское, для объяснения того, как объективно складываются цены в 
обществе? 

Я думаю, нецеситный расчет цен все же и возможен и 
бывает даже необходим.  

Нецеситная замена необъятной статистики данными  о тех-
нологически необходимых затратах и продуктивности, пусть 
усредненных и агрегированных,  позволяет получать  прикидки 
реальных цен, пусть тоже приблизительные, но тем не менее 
пригодные для предвидения и направления экономических про-
цессов, – как из центра, так и для регионов и отдельных фирм – 
и избавляет от ошибок и потерь слепых и опасных  рыночных 
шараханий из крайности в крайность. Но об этом дальше. 

Тем более такие расчеты нужны обществу для определения 
нецеситно справедливых цен для монополий, которые по опре-
делению вообще не могут быть установлены рыночным путем. 

 
2.3.9. Необходимые цены и рынок 
Мы выяснили, что необходимые цены, меновые пропорции  

диктуются естественными законами потребления – производст-
ва. Но, увы, существуют-то  они как пропорции меновые, то 
есть торговые, а потому  в рыночной системе устанавливаются 
через рынок, полуслепую стихию торговли и её средств – денег 
во всем их разнообразии и движении. 
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С одной стороны, необходимые потребительно-производст-
венные пропорции направляют и определяют торговую стихию 
(2.2.5), но, с другой стороны, также ею искажаются, поскольку 
поведение экономических субъектов ориентировано на буду-
щее, никому здесь достаточно достоверно и точно неизвестное, 
также как и последствия собственных действий, поэтому обора-
чивается ошибками – просчетами и реакциями на свои просчеты, 
а в своей массе,  в общественном масштабе – выливаются  в 
дисбалансы перепроизводств и недопроизводств, обеднения, 
разорения и увольнения, чьи страдания и принуждают к возвра-
ту к гармонии нецеситных балансов (2.2.4-6). 

 Это заставляет нас перейти к анализу взаимоотношения 
между, с одной стороны,  необходимостью потребительно-
производственных и меновых пропорций,  а, с другой стороны,  
рынком  с его  нецеситно  ограниченной,  но, тем не менее,  
свободой, зато информационной н едоо п ред ел еннос ть ю , по-
этому непредсказуемостью и субъективностью, – стихией. 

Как совмещаются потребительно-производственная необ-
ходимная детерминация и полуслепая полусвобода рынка? Как 
уживаются вместе необходимость и свобода? – вот, что любо-
пытно  далее  проследить.   

Что в этом кипящем соединении льда и пламени в принци-
пе возможно найти?  

И на что, собственно, способен человеческий разум в этой 
сваре? Что он выбирает?  В потребительно-производственной 
необходимости  свободу?  Или в рыночной полусвободе – чело-
веческую необходимость? Слепую стихию сделать зрячей? 
Свободу подчинить необходимости?  

Впереди нас ждут большие и пугающие вопросы. Увы, так 
всегда бывает в познании. Решив  одни проблемы, разум тотчас 
упирается  в новые.   
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  Часть 3. Деньги 
 

3.1. Деньги  

3.1.1. Что такое  деньги?  
Старинная русская  песенка  уверяет: 
  Всюду деньги, всюду деньги, 
  Всюду деньги, господа! 
  А без денег –  жизнь плохая,  
  Не годится никуда! 

–  веселя  оригинальностью  наблюдения.  
Но что такое деньги?    
Каких только чудес не усматривают  люди в деньгах! 
Одни, обычно те, у кого денег много, не устают прослав-

лять в них благодетеля человечества.  
Другие, обычно те, у кого их мало,  со времен Платона и 

катаров до Бабефа и Маркса – Ленина, наоборот, яростно  
бранят их как источник всех общественных зол и мечтают 
об их искоренении, и, победив, большевики всерьез соби-
рались их «уничтожить», но, промаявшись более полувека с 
этой затеей, в поисках выхода из хозяйственных заторов 
предались «развитию товарно-денежных отношений». 

Что же такое  деньги?  И что несут людям? 

3.1.2.Деньги – разлучники   
Товарообмен заключается в перемещении собственности от 

продавца к покупателю, где оба контрагента до последнего дер-
жатся за нее и отпускают на мгновение только для того, чтобы 
тут же вцепиться во вновь полученную.   

Первоначально обмен велся непосредственно товар на товар   
(Т – Т), так называемый натуральный обмен, бартер. При кризи-
се денежной системы экономика к нему вынужденно возвращает-
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ся, как было у нас в 90-е годы, когда доля бартера в сделках у нас 
превышала 50%.  

Появление посредников обмена – денег совершило  револю-
ционный раскол.  Деньги позволили разделить товарообмен – как 
единый акт (Т – Т*) –  на  два:  

1) продажу  (Т – Д) (сбыт,  “реализация”) и   
2) куплю (Д – Т*), –  

разнести их в пространстве и времени и превратить натуральный 
товарообмен  в торговлю – с её собственными квантами и 
лагами (2.2.9).  

Получение денег и сбережение их  есть продажа без покуп-
ки, отложенной на какое-то будущее. Зато в будущем мы обрета-
ем возможность совершить, наоборот, покупку (Д – Т*) без одно-
временной продажи нашего натурального товара. 

Кажется, вот здесь и определение: деньги – средство торгов-
ли. Но вы тут же спохватываетесь: ведь средств торговли много 
разных: и прилавок, и кассовый аппарат, и витрина, и весы, – 
много чего. И хотя все они, конечно, стоят денег, но язык 
почему-то не поворачивается назвать их деньгами.  

 Видимо, нужен дальнейший анализ и уточнения. 

3.1.3. Вера в деньги  
Но что же получается?  
Оказывается, в обмене мы отдаем свои полезные вещи за бес-

полезные бирюльки – деньги, – и лишь в расчете, что другие люди 
когда-то в будущем дадут нам в обмен на них вещи нужные нам. 

Однако на чем зиждется  наша вера? Ведь эти бирюльки сами 
по себе бесполезны также и нашим будущим контрагентам. Выхо-
дит, мы делаем это в расчете на такую же их веру в возможность 
обменять эти бирюльки уже на нужное уже им. И т.д. – по цепи.  

Значит, функционирование денег держится на общей вере лю-
дей  в   их  товарообменность. 

В этой вере в деньги есть сходство с доверием при одалжива-
нии кредита заемщику и такой же временный отказ от своего добра. 
И на этом обстоятельстве, вере в обменность денег, строится “кре-
дитная теория”:  наличные деньги – это обезличенный долг, под-
лежащий замене на предъявителя, а коммерческий и товарный кре-
дит – это долг индивидуальный. В этом, де, вся разница. 
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Психологическое явление веры в деньги и расчет на временный 
отказ от своего добра, очевидно, существует, но ведь оно само име-
ет какие-то причины, и, видимо, в каких-то объективных обстоя-
тельствах, одинаковых для людей. 

В такую материю эти теоретики не углубляются. 
Что заставляет людей “верить” в деньги? Даже несмотря на то, 

что они могут обмануть, оказаться фальшивыми или обесцениться, 
или не найти нужного нам товара. К тому же реально ведь никто 
нам не дает никаких обещаний и не берет на себя обязательств. Да и 
после стольких обманов кто бы стал отдавать свое добро в обмен на 
какие-то слова?  

На деле “вера” людей в деньги вовсе уж не такая безоглядная. 
Наоборот, она полна скепсиса и опасений. И, тем не менее, вопреки 
всем сомнениям и пренебрегая опасностями, мы отдаем свой труд и 
добро за деньги. Уж не глупцы ли мы? 

«Кредитная теория» денег, видимо, что-то упускает из виду и в 
этом ошибочна. 

Конечно, деньги – посредник товарообмена. Кто бы в этом  со-
мневался?  Но  констатации  этого, видим,  мало.  

В чем  состоит их  посредничество? – вот вопрос.  
Всего лишь в расколе товарооборота на отдельную продажу и 

отдельную покупку и последующем их воссоединении? (3.1.2 – 4) 
Как мы убедились, и этой данности совершенно недостаточно. 

3.1.4. Почему возникли деньги? Их необходимная основа  
В денежном расколе товарооборота нет никакой чьей-то 

«жертвы», какую часто фантазируют, желая его  себе как-то объяс-
нить, но не видя его материальной основы.  

На самом деле, получение взамен товара всего лишь денег в 
расчете на будущие покупаемые за них блага – нужно сторонам 
обеим: и продавцу, и покупателю.  

Секрет в том, что денежное разделение продажи и купли вы-
нужденно и не абсолютно.  

В развитом товарном хозяйстве для производителя не только 
деньги, но и его собственная продукция по большей части также не 
имеет никакой пользы («потребительной стоимости»). Ну, зачем 
самому мыловару выпущенные им горы мыла? Зато ему необходи-
мы для потребления (личного и производственного) разные виды 
чужой продукции, которые он и рассчитывает получить в обмене. 
Короче, продажа и купля здесь всем необходимы. 
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Между тем бесконечная продажа (Т – Д) без купли (Д – Т’) чу-
жих благ невозможна, как и бесконечная купля (Д – Т”) без прода-
жи другим своих благ,  потому что без купли иссякнут блага, необ-
ходимые лично и производственно, и потребление - производство 
остановится, а в бесконечной купле без продажи у покупателя ис-
сякнут деньги (Д→0). И, даже если купля ведется за счет печатного 
станка, деньги обесценятся, то есть тоже иссякнут (Д→0). В любом 
случае наступит прекращение товарооборота, а за ним и потребле-
ния - производство, поскольку оно является товарным. 

Вот почему, чтобы товарно-денежный обмен мог осуществ-
ляться, он должен заканчиваться обменом товарным  Т – Т’, с вы-
падением в итоге из него денег (Д↓), но так, чтобы величины про-
даваемого и покупаемого были “равны” по их  реальным ценам, 
натуральным, и тем самым обеспечивали потребительно-про-
изводственный  баланс (2.2.1-2), равенство общих сумм их цен:  

    r r
TPTP 2211 .                (1.2.5) 

Таким образом, как видим, деньги  и цены  едины.   
 Из этого нецеситного квантового закона следует уточненное 

начальное определение: деньги  есть общий  соизмеритель товаро-
обмена,  мера цен  и  потому  платежное средство.  

Сперва  деньги – мера номинальных цен, но в итоге  мера  ре-
альных цен,  то есть  средство обеспечения  необходимых  пропор-
ций обмена, – пресловутой “эквивалентности”  обмена  товаров,   
потому  что номинальные цены  Т – Д,  Д – Т’  (после выпадения из 
обмена  денег  Д↓)  должны  оставлять  необходимые  пропорции 
обмена – реальные цены  Т –  Т’  (См. 1.2.2. 2.2.1).    

В этом необходимая функция денег – великого счетоводного  
товарного соединителя общественной хозяйственной системы   

Таким образом, мы отдаем своё добро за деньги вовсе не пото-
му, что так уж непоколебимо верим в них, а потому, что доверять 
им вынуждены. Доверять деньгам нас заставляет нечто весомее 
словесных обещаний – это объективная потребность в обменивае-
мых чужих благах. Отдаваться деньгам нас заставляет не глупая 
вера, а необходимость. Общество, основанное на разделенном про-
изводстве, не может существовать без обмена продукцией, и потому 
и его посредников – денег. Просто в нем нет иной возможности вес-
ти производство и удовлетворять свои потребности. 

Там же, где нет  потребности в товарообороте,  в обществе   ав-
таркного натурального хозяйства,  там  нет  и денег. И даже золото 
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там не ценится в качестве денег. В натуральном государственном 
хозяйстве инков и ацтеков золото было всего лишь материалом, 
удобным для отливки различных священных фигурок, да еще укра-
шений, но не чеканки монет, и хранилось в храмах для священных 
обрядов, но не крутилось в товарообороте. И дорожили там золо-
тыми фигурками не больше, чем каменными идолами. Счастлив-
цы!? Вот еще когда и где была осуществлена коммунистическая 
мечта Маркса – Ленина о безденежном мире. 

Так перед нами всплывает необходимная (нецеситная) основа 
денег. На определенном уровне развития общества деньги – сред-
ство перемещения собственности – в необходимом балансе про-
порций, цен  и обеспечения не просто торговли, но через нее – са-
мого производства и тем самым существования людей.   

При сколько-либо развитом разделении производства нату-
ральный обмен неудобен и громоздок, вынуждает каждого на соз-
дание гигантских запасов ненужных себе товаров ради дальнейших 
многократных меновых операций, чтобы в итоге как-то выменять 
то, что тебе нужно, и  делает эту меновую цепь столь длинной и 
несоизмеримой, что технически не достижимой и способной пара-
лизовать потребление и производство.    

Эта необходимость в обеспечении товарообмена и вызвала  к 
жизни  его ценосоизмерительного посредника – деньги. 

 3.1.5. Коварство денег  
Нарушения необходимого менового потребительно-

производственного  баланса  
  r r

TPTP 2211 .                (3.1.5) 
 (но  не  «равновесия», 1.2.5)  и  есть разного  рода  дисбалансы,: 
локальные и общеэкономические:  дефициты и  профициты бюд-
жета личного,  корпоративного,  государственного, экспорта – им-
порта и торгового, прибытки – убытки,  разорения и т. д.,  включая 
«кризисы перепроизводства», «затоваривания», когда товаров 
больше, чем денег на их покупку. 

А итог этих дисбалансов одинаков – крах системы, потому что 
равенство совокупных продаж и покупок – в натуральном потреби-
тельно-производственном  балансе –  необходимость для жизни. 

В этом истинное содержание формулы Сэя – Вальраса (1.2.4, 
1.2.6, 2.3.1) – необходимное, нецеситное, и одновременно опровер-
жение их “закона” в его ортодоксальном эквилибристском  пони-
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мании, чисто торговом  и  со счастливой  оптимистической  верой  
во  “всегда  равно ”– исключением  неравенств.  

На самом деле, нецеситном, равенство совокупных продаж и 
покупок вовсе  не факт, а только необходимость, которая, как мы 
уже знаем, не только не исключает человеческой свободы  её нару-
шать, но  и  предполагает её. (2.1.9 – 10). 

“Просто” каждое отклонение от необходимого баланса отзыва-
ется болью нужды, истощением, застоем, деградацией  и в итоге – 
гибелью системы (2.1.2). И чем сильнее отклонение, тем  разруши-
тельней страдание. Это зло и принуждает нас вернуться к необхо-
димому или погибнуть. Необходимые балансы экономики охраня-
ются  её  дисбалансами.   

И общественная система не исключение. Необходимость – за-
кон  всего  живого. Любой организм  свободен  не есть,  не пить, не 
согреваться – в границах его резервов (2.1.4), а дальше – погибает. 

Кто же виновник этих дисбалансов? 
Как видим, возможность отклонений от меновых и потреби-

тельно-производственных балансов создают  деньги, расколов един-
ство товарообмена надвое: дали продаже свободу от покупки и сво-
боду покупке от продажи, – и превратив в торговлю.   

Со времен А.Смита и Ж.Б.Сэя  экономисты 18-19 вв. не сомне-
вались, что деньги нужны только для  торговых сделок. Отлично 
зная, что деньги способны изменять номинальные цены в инфляции 
и дефляции, они, тем не менее, исходя из того, что реальные цены, 
меновые пропорции оттого не меняются (1.2.2. 2.2.1), были убежде-
ны в «незначительности денег» и фактически рассматривали нату-
ральный обмен, неденежную (бартерную) экономику.     

Это упущение хотя и связанной с производством и торговлей 
(3.2), но особой собственной жизни денег,  незамечание обслужива-
ния ими ещё и многих  других нужд, зиждется на несознаваемой 
предпосылке, будто полученные деньги просто тратятся на какие-то 
покупки.  

Между тем деньги, позволяя продавать, не покупая, и покупать, 
не продавая, отрываются от своей базы – потребительно-поизвод-
ственных балансов, делают товарообмен в значительной степени 
самостоятельной сферой – торговлей и создают возможность иска-
жения необходимых натуральных цен во всевозможных инфляциях, 
дефляциях, дефицитах, профицитах,  спекулятивных пузырях, бан-
кротствах и т.д. – в частных и общих натуральных диспропорциях и 
торговых дисбалансах.  
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Вот почему деньги  не  только великий и незаменимый благо-
детель человечества – измеритель и регулятор цен, а через них – 
обмена благими,  перемены собственников (3.1.4), но также в меру 
своей свободы от их натуральной базы они способны искажать всю 
структуру необходимых цен, следовательно, всю экономическую 
информацию в обществе, тем самым деформировать саму структуру 
собственности и систему потребления-производства – и ввергать 
людей  в пучину неожиданных потрясений – от неведомых  причин.    

Денежная свобода чревата невольными трагедиями. Так не-
ожиданно  деньги коварны и опасны. Как всякая свобода без ума.  

И чем шире свобода – власть гордого человека над самими 
деньгами – в их вольном печатанье и в вольном кредитовании, тем  
разрушительнее приходят экономические обвалы.  

Это и благодетельное, и бедственное вмешательство денег в 
товарообращение ставит перед  разумом тяжелую задачу – исследо-
вать и понять, где когда и почему возникают такие грозные эконо-
мические дисбалансы, можно ли их по какой-то модели рассчитать,  
чтобы предвидеть, или, по меньшей мере, научиться замечать в 
экономической системе сигналы – их предзнаменования, чтобы уп-
реждать беду и вовремя  возвращать к необходимому балансу.  

Иного способа научиться направлению обращения денег и эко-
номической системы  не видно. 

Однако прежде, чем перейти к анализу последствий денег для 
экономики,  видимо, надо хотя бы очертить границы денег. 

Что подлежит включению в деньги – как средство товарообра-
щения? 

3.1.6. Номинализация  денег  
Сперва средством товарообращения (3.1.4) служил какой-

нибудь один из наиболее универсальных товаров: раковины, скот, 
зерно, пушнина – где что. Потом таким общим меновым средством 
стали золото и серебро как наиболее дорогие при малом объеме и 
удобные для дележа, хранения и перемещения. 

Естественно, не мудрствуя лукаво, первые теоретики свели 
деньги к золоту и прочим драгоценностям – «металлистическая 
теория денег», как на исходе Средневековья  рассуждали идео-
логи европейских купцов Т.Мен, Д.Норе, Ж. Мелон  и другие 
меркантилисты (См.I), почитая их единственным подлинным 
богатством нации. 
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Тоталиризация товарности хозяйствования склонила к друго-
му взгляду: деньги есть товары, используемые как средство обра-
щения и мера цены, а золото – только наиболее удобно для этой 
функции – такова общепринятая в 18-19 вв. «товарная теория де-
нег», которой держался и К.Маркс (т. 13, с. 35, т. 23, с. 140). Соот-
ветственно в глазах классиков «трудовой теории стоимости» А. 
Смита, Д. Риккардо и К. Маркса цена денег, как и всякого товара, 
определяется затраченным на их производство «количеством тру-
да», так же как в глазах их оппонентов – классиков утилитаризма, 
– их «предельной полезностью» в потреблении. 

Действительно, товары могут быть деньгами, а деньги – то-
варами, однако деньги не всегда товар, потому что сами лише-
ны личного и производственного потребительного качества. И 
жизнь скоро разрушила золото-товарную трактовку денег. 

Придание золоту, серебру, меди стандартной формы с клей-
мом – превращение в монеты – стало первым шагом отделения в 
них денежного знака, а истирание монет, возрастастающее рассея-
ние их металла произвело разделение этого номинального знака и 
товара – его металлического содержания. 

Такой разрыв стал источником монетной инфляции – чеканки 
властями и фальшивомонетчиками монет неполноценных по весу 
или составу металла, но с приданием им прежнего номинала. Од-
нако в полунатуральном хозяйстве крестьяне, ремесленники, куп-
цы, землевладельцы могли вполне сносно жить и после отказа от 
продажи своей продукции за обесцененные монеты и тем самым 
вынуждать власти снижать их номинал или изымать из оборота.  

Но с 18 века драгоценности в торговле вообще все 
больше стали вытесняться бумажными деньгами – банкно-
тами, «казначейскими билетами», выпускаемыми и охраняемы-
ми от подделки сперва банками, а потом государством. В 20 ве-
ке огромность их эмиссии совершенно оторвала их от золотого 
эквивалента – и золото перестало быть деньгами, а бумажные 
деньги – знаками золота. 

У бумажных денег самих по себе, очевидно, нет ни «стоимо-
сти» (издержки на их выпуск ничтожны в сравнении с обмени-
ваемыми на них благами), ни пользы - «потребительной стоимо-
сти». Они давно уже не разменны на золото и сами по себе, по 
своей физике, явно не имеют никакой полезности. По остроум-
ному замечанию А. Смита, деньги – единственная вещь, от кото-
рой мы только тогда получаем пользу, когда отдаем их другим. 
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Не удивительно, что население поныне сохраняет к цифровым 
деньгам настороженное недоверие, становящееся паническим во 
времена социальных кризисов, революций, войн и вообще полити-
ческой нестабильности. 

В 17-19 вв. во времена революций и войн в Голландии, Анг-
лии, Франции, США на горьком опыте катастрофических инфля-
ций у народа развилось панической недоверие к государствен-
ным бумажным деньгам и боязнь государственного регулирова-
ния (управления) денежного обращения. Идеалом была незамет-
ная служебная роль денег – всего лишь технического средства 
обмена товаров. И в сочинениях классиков политэкономии день-
ги фигурировали лишь номинально, а по существу анализировал-
ся натуральный товарообмен (бартер) и четко различались цены 
«реальные» и «денежные». 

Так возникло различие реальных денег (натуральных): хлеб, 
скот, пушнина, золото и другие товары, которые первоначально 
обслуживали обмен, и номинальных денег, выпущенных государ-
ством через специальные эмиссионные банки, напечатанных спер-
ва на металле (чеканные), а потом – просто на бумаге.  

А ведь сверх золота и банкнот, известны и многие иные 
средства соизмерения и обращения благ – смены собственника: 
депозиты, кредиты, банковские перечисления, векселя, доверен-
ности, чеки, кредитные карты, дарственные, завещания, акции, 
облигации и прочие “ценные бумаги”.  

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

Натуральные деньги неподвластны государству и единственно 
возможны во времена феодальных и военных раздоров, поэтому 
преобладали до образования современных разветвленных государ-
ственных аппаратов, а номинальные деньги – репрезентированы 
всего лишь в цифровых знаках на посредниках обмена – металли-
ческих монетах, бумажных банкнотах, чеках, цифрах пластиковых 
кредитных карточек – в записях (депозитах) в банковских книгах и 
компьютерах.  

Однако не отрицать же, что банкноты, чеки и кредитные кар-
ты – деньги? Когда они ныне составляют свыше 90 % всех соиз-
мерительных средств торговли?  

Таким образом, только исторически первоначально деньги 
имеют натуральную форму – какой-то обмениваемой продукции 
– товара, обладая полезностью («потребительской стоимостью»). 
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Но все их дальнейшее развитие заключается в их абстрагирова-
нии от этой материальной основы и в усложнении их функций. 

Один из товаров, действительно, может выступать в качестве 
денег. Но обратное неверно: деньги, как видим, не всегда товар. 
Иначе печатанье денег и инфляция  были бы волшебным спосо-
бом счастливого обогащения страны. 

Уже с 18 века критики меркантилистов и товарников Дж. 
Белларс, Д. Беркли, Дж. Стюарт и другие номиналисты выстав-
ляли на вид отличие денег от золота и других товаров и решили: 
деньги – всего лишь условные знаки, свидетельства, «счетные 
единицы» или «счетные билеты», «талоны» (numeraire); такова – 
«номиналистическая теория». Забавно, что  как  раз экономисты  
нашли неважным  то, что в обыденном рыночном сознании яв-
ляется самым важным – деньги. 

Однако ведь знак отличается субъективным произволом 
в его воспроизводстве, чего нет у денег – к сожалению или к 
счастью. В начале 20 в. Г.Ф. Кнапп уточнил: деньги – знак, от-
личающийся только заменой произвола субъекта законом 
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 разме-
рами их эмиссии. Но позиция Кнаппа тоже означала полный от-
каз 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 разви-
лась «количественная теория денег»: количество денежных 
знаков определяет цены и тем самым ценность денег. 

Этот радикальный вывод, разумеется, не приняли традицио-
налисты, в частности и К. Маркс, находивший «нелепым предпо-
ложение», 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 стоимо-
сти», а есть «знаки стоимости», поскольку «представляют золо-
то» – 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 бумажные деньги 
знаками (даже в БСЭ, т.8, с. 104). 
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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.  

 Хотя на деньгах и в самом деле появился знак, но не обычный. 
Различие знака и денег кардинально. 

1. Знак есть явление, чье воспроизводство доступно каждо-
му и имеет целью вызнать в сознании его воспринимателя 
образ другого, отличного от него явления – значение. Поэтому 
знак служит средством общения. А деньги не вызывают другие 
образы, не имеют  “значения”, – разумеется, не в смысле важно-
сти (importance), а в семантическом смысле (meaning). 

 2. Коммуникативный знак доступен свободному воспроиз-
ведению каждым человеком, благодаря чему и служит средством 
общения. Тогда как изготовление денег доступно только тем, кто 
ответствен за них, их гарантам: золото и другие драгоценности – 
природе, вексель – индивиду, банкнота – банку, бумажные день-
ги – государству,  ложные деньги – фальшивомонетчикам. 

И границы их создания специально регламентируются и охра-
няются: индивидуальностью почерка, редкостью металла, техникой 
печатания и уголовной ответственностью: попытка свободно «тво-
рить деньги»  карается как преступление. 

3. Деньги количественно подразделены на единицы веса, или 
штук, или цифр номинала, благодаря чему они соизмерены, потому 
что они и нужны для соизмерения и поддержания пропорций про-
дуктного обмена. А у знаков коммуникации никакой квантифика-
ции 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, ни 
на какие вещи и друг на друга не обмениваются. 

Таким образом, хотя в деньгах есть знак, но неполноценный, 
всего лишь предзнак – мета. А деньги не средство общения, а вы-
ражение некоего общественного отношения. 

Что за отношения представлены в деньгах? 

3.1.7. Искоренение  денег 
Между тем товарное и номиналистическое низведение де-

нег  до всего лишь временных посредников обмена – товаров 
или даже всего лишь знаков наводит на лихие проекты – исклю-
чить эти коварные посредники из товарообмена, заменить их 
прямым натуральным продуктообменом.  
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А тем самым осчастливить человечество – избавить от ча-
стного присвоения прибавочного продукта, а потом и от эконо-
мических кризисов.  

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

 Так родилась характерно чиновничья версия номина-
лизма:  деньги – 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 золото на «отделку писсуаров» (т. 44, с. 226), а 
возрождение в НЭП торговли воспринимал как вынужденное 
«отступление» (с. 229) от этой  великой цели. 

Квитанции и другие документы – это не деньги, а только 
административные веления; поэтому имеют силу исключитель-
но  для подчиненных и на указанных получателей, а другие лю-
ди и другим людям за них в обмен, увы, ничего не дадут. Тогда 
как деньги имеют всеобщую силу, для всех участников торгов и 
вместе с тем все же не обязательны, заменяются благом не по чье-
му-то приказу, а добровольно: хочешь – покупай, хочешь – нет. 

Такая противоречивость марксистского понимания денег по-
рождала в советской экономической литературе спорадические 
вспышки дискуссий об их природе. Официально принятой была 
трактовка нашего народного хозяйства как «исторически особого 
товарного производства» – «социалистического» (Кронрад Я.А. 
Деньги в социалистическом обществе.1969, с.139): «Планомерно 
организованные экономические связи в социалистическом хозяй-
стве 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 бюджетного финансирования (с.9-10). Так (как и в 
случае с «социалистической демократией») желаемое и офици-
ально  афишируемое  принималось за действительное. 

Однако находились еретики, которые осмеливались 
проницательно видеть фиктивность «социалистических» 
товаров и денег. 
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 Таким последним из могикан был суперкоммунист Э.В. 
Андерс3:  в государственном секторе, – разоблачал он, – 
предприятия лишены независимости – и торговля  происхо-
дит только формально, в форме записей в бухгалтерских кни-
гах и на счетах банков: безналичные расчеты с баланса предпри-
ятия на счет государственного бюджета налога с оборота, «пла-
тежей» за производственные фонды, свободного остатка «прибы-
ли» и т.д. – и обратно, государственное финансирование капита-
ловложений и дотаций существуют только как «директивные», 
административные передачи и (я бы добавил) для администра-
тивного контроля; но нет никакой реальной торговли, никакого 
выбора ни тебе товара, ни цены за него, ни ассортимента, ни по-
лучения и возврата кредита, ни размера зарплаты, – но все уста-
новлено сверху (с. 42-43). И в самом деле, какая же это торгов-
ля? Попробуй тогда кто “поторговаться” о зарплате или цене. 

Никакой купли – продажи, есть не «товарная сделка», а 
плановое «государственное управление, прямое централизо-
ванное присвоение и распределение», хотя оно и «осуществ-
ляется в денежной форме» (с. 42, 196, 198-199). Обязательные 
передачи записываются «продажей», кредиты не возвращают-
ся, банкроты не банкротятся, убытки и долги списываются. 

Даже у официалиста Я.А. Кронрада язык не повернулся 
назвать такие бюрократические передачи и распределения 
торговлей (с. 287). 

Тем не менее, я бы уточнил: и у нас торговля все же была, но 
на рынках и полуторговля для населения в магазинах (не хочешь 
– не покупай, если можешь обойтись без предложенной еды и 
одежды), а за границами этих ее резерваций считалась уже спе-
куляцией и уголовным преступлением. 

В таких условиях государственной организации и распреде-
ления между предприятиями и лицами «социалистические день-
ги», – прав Э.М.Андрес, – действительно сводятся к техническим 
квитанциям и талонам (с. 141) и перестают быть деньгами, сред-
ством обмена товаров, их мерой и теряют функции денег (с. 109). 

Характерна ссылка нашего сверхмарксиста на «предвиде-
ние» К.Марксом того, что при социализме товарное производст-
во исчезнет, а деньги  заменят простыми квитанциями (с. 56). 
                                                        
3 Андрес Э.В.  Основы теории денег социалистического общества. 
М., 1975.  
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Не знаю, понимал ли Э.М. Андрес, но, если и понимал, ска-
зать печатно, конечно, не мог, что вот эта-то замена торговли 
произвольным бюрократическим управлением и стала глубин-
ной причиной несбалансированности,  диспропорций, хро-
нического дефицита одной продукции и перепроизводства дру-
гой, неходовой и бракованной, расточительности и, в конечном 
счете, краха всей такой неторговой хозяйственной системы.   

Проекты «отмены денег» есть тот же их культ, только навыво-
рот, денежный фетишизм, слепой к их практической роли, но видя-
щий всего лишь  в меновых инструментах воплощение  каких-то 
сатанинских сил.   

И печальный опыт отказа от денег – торговли только показал 
их необходимость, а потому неотменимость. 

3.1.8. Тайна денег   
Однако к чему же мы пришли? Что это за феномен такой, 

всем необходимый, но таинственный и опасный, – деньги? Не 
золото, не товар, не знак, не квитанция. Что же?  

Выше сформулированное определение денег (3.1.4) мы назвали 
только  начальным, потому что опосредование товарообмена и со-
измерение его пропорций – цен («мера цены») в разделенном на-
родном хозяйстве является хотя и основной, но всего только на-
чальной функцией  денег. Развитие производства и торговли соз-
дает новые потребности и усложнения в обращении денег, их но-
вые общественные функции и новые виды.  

И ныне деньги  уже давно средство не только  обменного 
ценосоизмерения  товаров. 

Века споров и неудача всех определений денег заставили с 
конца 19 века (с Ф. Уолкера, F. Wolker) заменять их всего лишь 
указанием функции. Но какой? Функции сокровища? Это метал-
листическая концепция, явно архаическая. Может быть, основная 
функция – средство обращения, платежа? Это взял номинализм, 
но он не охватывает современные кредитные деньги. 

Одни теоретики стремятся перебрать все функции. Средство 
обращения, товарообмена (medium of exchange). Измерения (сче-
та) количества товаров (circulating medium). Мера стоимости 
(measure of value). Резервная функция – сбережения – «сохране-
ния стоимости» (store of value function) тезаврации, страховки от 
непредвиденных обстоятельств. Средство платежа (means of 
payments). Функция погашения отсроченных платежей (standard 
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of deferred payments). Перенесения стоимости во времени и про-
странстве. Предоставления кредита. Уплаты долгов. Уплаты на-
логов. Дарения.  

Сюда бы еще добавить функцию демонстрации богатства, 
проще говоря, хвастовства, обольщения невесты или жениха, 
подкупа чиновника, дачи взятки и т.д. – множество таких «функ-
ций» необъятно, потому что это вовсе никакие не функции (то 
есть не причинно-следственные связи в системе в их отношении 
к её необходимости), а всего лишь перечисление видов примене-
ния.  

Вот почему большинство современных экономистов опреде-
лять сущность денег по-позитивистски благоразумно  избегает. 

Но эта “неопределенность” денег, отсутствие критериев не 
позволяет статистике даже сосчитать величину «денежной мас-
сы» (М,  money) в стране. В самом деле, как сосчитать неизвестно 
что? Что включать в нее? Золото и прочие драгоценности, а так-
же наличные бумажные деньги, государственные кредитные би-
леты, «банкноты», обозначаемые М1 (или М1)? «Банковские 
деньги»? Но что именно? Вклады до востребования? Срочные 
вклады? Сберегательные вклады? Частные кредитные банковские 
билеты, чековые депозиты, счета, сертификаты банков (М2)? Ак-
ции, облигации, векселя, казначейские боны и другие «ликвид-
ные» (обмениваемые на наличные деньги) средства (М3)? 

Федеральная резервная система США с 1971 г. публикует 
три таких «денежных агрегата» (из М = М1+ М2+ М3). Банк Анг-
лии – сначала  три, потом – два. Банк Франции – четыре. И объем 
денежной массы при таких подсчетах различается в 2-3 раза. 

А есть предложения  включить в денежную массу также кре-
диты небанковских кредитных (финансовых) институтов: госу-
дарственные ценные бумаги, активы разных фирм, страховые по-
лисы и т.д., взвешенные по степени «ликвидности» (интенсивно-
сти их денежных свойств, degree of moneyness). А почему нет? 

Однако ликвидные активы фирм безбрежны, а их лик-
видность зависит от рыночной конъюнктуры. Сегодня лик-
видное – завтра неликвидное и наоборот. 

Такая неопределенность денег выливается в нескончаемые 
споры, что относить к «деньгам», а что – к «не-деньгам», а все 
экономические уравнения, где фигурирует эта денежная масса 
М,  расползаются  в туман и теряют смысл. (4.3.6).  
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И суть не в прениях о словах: что как называть: деньги – не 
деньги. Любое название можно пережить. Важно, что эти феномены 
диктуют нам нашу долю 

Как же быть? 
Выходит, если нас интересует, что такое деньги и для чего  

они существуют в обществе, нам не остается ничего иного, как 
обозреть механизм и становление товарной хозяйственной сис-
темы  в целом, а в ней – того, чем выражается и  формируется ее 
структура – цен, и ее крови – денег.  

Дальнейшее развитие денег от их исходного вида (3.1.4) вы-
звано появлением сверхнеобходимого («прибавочного») продук-
та (2.1.1, 2.2.1) и квантово-лаговой структурностью потребления 
– производства и обмена (2.2.9). 

Рассмотрим его. 
 
 

 

    3.2. Капитал и доход 

3.2.1. Издержки – доход 
Весь произведенный продукт в натуральной или денежной 

форме по отношению к необходимости делится на две части: 
 1) необходимый для потребления (личного и производственно-

го) участников производства и 
 2) сверхнеобходимый, “прибавочный продукт” (surplus (prod-

uct) (2.1.1.5, 2.1.11),  короче, – прибавка, избыток. 
 Притом нет необходимого и сверхнеобходимого вообще, не-

обходимость существует лишь в отношении к людям, поэтому про-
дукт прибавочный относительно работника, может быть необходи-
мым  для общественных потребностей в управлении, полиции, 
коммунальном хозяйстве, просвещении, инфраструктуре и т.д. 

В товарном производстве компоненты  затрат (inputs)  вымени-
вают готовыми извне и возникает необходимость в количественном 
соизмерении затрат а  и  выпуска b  и их сопоставлении для оцен-
ки выгодности производства, насколько b > а, представленном в 
«коэффициенте эффективности»  b/а. Если прибавочного продук-
та Δb нет, то от такого производства приходится отказаться (2.1.5). 
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В денежном выражении эти характеристики производства об-
ретают другие имена. 

Цена затрат – издержки (1.1.1)  (производственные расходы)    
с (cost), деньги, идущие на их покупку с = ра.  

В них включают прямые затраты, внутренние (внутри предпри-
ятия): меру износа машин, зданий и т.п. «основных средств произ-
водства» – амортизационные отчисления на их возмещение и цену 
одноразовых, сразу поглощаемых затрат сырья, материалов и т.п. 
«оборотных средств», к которым относят и оплату электроэнергии, 
водоснабжения, канализации, охраны природы, хотя они являются 
не внутренними, а общественными – «инфраструктурными». К 
внутренним расходам относят также так называемые «накладные» – 
на содержание основных средств: уход за ними, простои, порчу и 
т.п. и на организацию и управление производством.  

Но производство считает еще внешние издержки – транспорт-
ные и сбытовые: на хранение продукции, изучение спроса, рекламу, 
торговлю, обычно за вычетом, однако, затрат на дороги общего 
пользования, образования и здравоохранения работников, а также 
других «привлеченных (со стороны) средств», участвующих в про-
изводстве, но не принадлежащих предприятию. 

Накладные и внешние издержки, включая понесенные постав-
щиками сырья и т.п., вместе именуют косвенными – в противопо-
ложность прямым (2.3.2) 

Издержки в расчете на единицу продукции подразумевают под 
ее  (себе)стоимостью (first cost, prime cost, initial cost). 

Выручка (объем реализации, revenue, return, r) – деньги, полу-
ченные от продажи выпущенной продукции, ее суммарная цена:      
r = pb. 

Разность между выручкой и издержками именуют доходом y 
(yield, income):  y = r – c,  «добавленной стоимостью», приращен-
ной в данном производстве, «чистым продуктом» – тот же приба-
вочный продукт Δb = b – a  в денежной форме. 

В свою очередь доход делится уже общественно, между людь-
ми, как-то причастными к производству по рыночному принципу 
собственности – на зарплату (w, wage) наемным работникам (сала-
риям) как доход собственников своей рабочей силы и прибыль m 
(profit) – доход предпринимателя, поскольку для него-то оплата  
работников является  не  доходом,  а  также  издержками:  m = y – w. 
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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 (t, tax) 
государству как стражу рынка и организатору и собственнику ин-
фраструктуры. 

Раньше капиталист и предприниматель (entrepreneur, Unter-
nehmer) обычно совпадали в одном лице, но теперь часто это разные 
люди. Капиталист – это собственник, а предприниматель – созда-
тель нового, новатор и организатор  производства, возможно на за-
емные деньги или даже он сам наемный работник. Вместо капитала 
он богат умом, интуицией (“чутьем”), незаменимой в условиях не-
достатка информации,  волей и другими нужными для дела талан-
тами.   

Поэтому в чистой прибыли различаются вычитаемая из нее 
рента (p, rent) – плата собственнику арендуемой земли, помещений, 
оборудования и других средств производства  и (или)  (ссудный) 
процент (i, interest) – плата кредитору за деньги, одолженные на 
производство, – вообще капиталистическая  прибыль  m – собст-
веннику капитала k (capital). Остающееся – предпринимательская  
прибыль  π – предпринимателю:  π = y – (w + t + c + i).  

В отличие от бухгалтеров и налоговиков экономисты выделяют 
еще так называемую  экономическую чистую прибыль (пусть πе) – 
остаток чистой прибыли за вычетом скрытых (“вмененных”) издер-
жек (implicit costs, opportunity costs, economic costs) – цены затра-
ченных ресурсов собственных: собственного помещения, исполь-
зуемого под производство, и тем самым потеря ренты (p) от воз-
можной сдачи его в наем (например, р =1000 руб.) , собственного 
труда в нем  и тем самым потеря зарплаты (пусть, w = 5000 руб.),   
которую он мог бы получать, работая по найму, и т.п. Очевидно, 
выбор предпринимателя должен приносить ему больше этих упу-
щенных возможностей (πе > р + w + … = 1000 руб. + 5000 руб.  + . . . и 
т.д.) – или он теряет заинтересованность и может отказаться от дела. 

Однако поскольку эти затраты, не проходя через рынок, не об-
ретают денежного выражения в форме издержек, в их оценке много 
субъективного, – завышенного или заниженного.  Но не учитывая 
эти скрытые затраты, фермеры, мелкие торговцы,  ремесленники и 
другие малые предприниматели склонны завышать свою прибыль. 
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Столь разнопричастна и разноконфликтна структура товарного 
хозяйства, и это не может не вылиться в особую структуру мента-
литета  и продуктных отношений между  людьми. 

3.2.2. Собственность 
Сложность и точность товарного потребления, производства и 

обращения: много компонент, строго определённые  пропорции об-
мена,  болезненный  ущерб от любых ошибок и раздоры в распре-
делении дохода, – все это принуждает экономических людей к 
пунктуальному  контролю – расчетливости и к ревностному стрем-
лению отдать поменьше – получить побольше, так что само слово 
«экономия» стало синонимом бережливости, скупости и даже жад-
ности и алчности, – в противоположность безрасчетливости людей 
натурального общества.  

Вещь обычная. Как блага достаются, так и расходуются. Фео-
далу, взяточнику или вору богатства даются легко – отбираются и 
их отличает легкое расточительство. Капиталист наживает в азарте 
тщательного расчета  –  и тратит тоже расчетливо и скупо. 

Те же самые материальные отношения обмена и распределения 
благ с контрагентами заставляют четко различать и фиксировать их 
(ис)пользование (употребление, применение): что кому, что чье, – 
фактическое обладание вещью – владение, которое может быть мо-
рально и государственно не признанным, не легитимным и неза-
конным, и законное владение, если безраздельное – собствен-
ность, если частично уступленное в использование (например, для 
прокладки дороги, электропередачи и т.п.) – сервитут и временно   
уступленное – аренда.  

Как возникла собственность?  
Апологетическая и потому популярная “трудовая концепция” 

собственности  философа Дж. Локка (17 в.) выводит её из права ка-
ждого на распоряжение плодами своего труда. Но  в реальности она  
упирается в противоречие самой себе: частная собственность на-
следуется по “случайности рождения” (А.К. Сен-Симон, 1802-24) 
дает нетрудовые  доходы тому, кто никогда не работал, то есть ока-
зывается нетрудовой, присвоением чужого труда, его “кражей” 
(П.Ж.Прудон, 1840), и ведет к лени и некомпетентности в управле-
нии, паразитизму, расточительству и хищничеству монополий, 
(Т.Веблен, 1899, А.С. Пигу, 1912, К.Гэлбрейт, 1952, 1958, 1967), – в 
чем и отрываются (К. Маркс) перспективы перехода к социализму. 
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Как видим, такие доктрины  собственности означают уже не-
признание права собственности, начиная с её наследования или мо-
нополизации, – ее идеологический подрыв, который кончается  для 
неё плачевно.   

Между тем, происхождение собственности в истории бывает 
самым разным, – как трудовым, так и захватническим – силой или 
мошенничеством, но в итоге собственность есть просто общест-
венное, по меньшей мере государственное признание (право – “за-
конность”) владения, распоряжения (передачи другим) и пользова-
ния имуществом (объектом собственности).  

По количеству собственников (хозяев) собственность может 
быть частная (приватная), в свою очередь, личная (индивидуаль-
ная), семейная (принадлежность на общих началах семье), и обще-
ственная (совместная, групповая): коллектива, акционеров, проф-
союза, партии и т.д.), смешанная (например, акционерная, но с раз-
делением на частные доли, паи, акции), государственная (муници-
пальная и т.д.). 

Собственность допускает хозяина к потреблению вещи, делает 
ее  благом  для него, дает ему свободу и этим заставляет заботиться 
о ней как о себе самом: беречь от порчи, улучшать, охранять от хи-
щения и т.д. А бесхозное, «ничейное», как воздух или казенный лес, 
оказываются  и  бесхозяйственно  заброшенными. 

Однако в современных товарных условиях частное хозяйство-
вание всегда сопряжено с общественным. Это не натуральное про-
изводство, когда хозяин, точно Робинзон, мог не знать о существо-
вании остального мира.  

Нынче предприятие принадлежит частному лицу как его собст-
венность, но одновременно оно принадлежит общественному про-
изводству как элемент его системы и возникает парадокс, так ска-
зать, “общественности частной” собственности: вне некоторых уз-
ких рамок собственник, увы, реально  не в силах распорядиться 
“своей собственностью”, но вынужден подчиняться закономерно-
стям общественной экономики, чувствуя себя так, будто он оседлал 
тигра: и скакать жутко, и соскочить еще жутче. 

Притом поскольку собственность дает право распоряжаться 
вещью исключительно ее хозяину, то тем самым она отчуждает от 
нее других и разделяет людей на собственников и неимущих, собст-
венников разного уровня –  богатых и бедных – и тем сеет между 
ними зависть и раздоры, вплоть до убийств и массовых убийств – 
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войн, а за ними – сияющие мечты об уничтожении частной собст-
венности, её замене общественной.   

Однако сама  торговля - товарообмен заключается всего лишь 
в смене  владельца  имущества. Поэтому без собственности нет 
торговли. Вся ее расчетливость лишается стимула и становится не 
полноценной, а формальной. Так же, как без собственника предпри-
ятие лишается хозяина, его заинтересованного контроля, оценки и 
управления – регуляции.  

Коллективные самоуправляемые предприятия: такие, как  ком-
муны, возникавшие в 18-19 веках  в Соединенных штатах,  толстов-
ские  и кропоткинские анархические коммуны, одно  время в 1920 
годы популярные у нас, самоуправляемые фирмы в послевоенной 
Югославии, – в пору своего первоначального энтузиазма  процве-
тают, но потом  их начинают раздирать конфликты  с дирекцией  
из-за дележа дохода, стремление побольше получить его лично себе 
в виде зарплаты и гибельное нежелание его инвестировать в общее 
производство, оттого опасения банков давать им кредит.  

Это истощает их технологическое оборудование, снижает кон-
курентоспособность и  в  итоге  губит.  

Отменяя частную собственность, коммунисты, чтобы поддер-
жать какое-то рачение в производстве и в своем бюрократически 
направляемом обмене, изначально вынуждены были вводить разные 
ограниченные суррогаты собственности: «пользователь», «съем-
щик», «хозяйственное владение», «материальная ответственность» 
и т.д. Но такая неполная собственность не могла обеспечить пол-
ную заинтересованность: ни личной ответственности, ни бережли-
вости, ни устремления  к  умножению  богатства – дохода.  

Бесхозяйственность вела страну к экономическому отставанию. 
Если в 1900 году  Россия примыкала к развитым странам: средне-
душевой доход в ней (ВВП на численность населения) составлял ~ 
1,2 тыс. долл. –  против ~ 4,1 тыс. в США  и ~ 4,6 тыс. в Англии, то 
в начале 21 века  среднедушевой доход в России оценивается  в ~ 
3,7 тыс. долл. – против ~ 27 тыс. в США  и ~ 21 тыс. в Японии или 
Дании, и она попадает в разряд бедных стран, ниже среднемирового 
уровня (~ 5,7 тыс. долл.). Правда,  слава богу, еще пока побогаче, 
чем  современная. Бирма (со среднедушевым доходом ~ 1 тыс. 
долл.) или даже  Индии (~ 1,9 тыс. долл.). 

Экономическое отставание вынуждало коммунистическое ру-
ководство – наперекор собственной идеологии – все больше увели-
чивать привязь людей к имуществу – до арендаторства,  а, в конце 
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концов, в 1991 году заставило  вернуться  к  частной собственности, 
но самой неэффективной,  главным образом  бюрократической и 
монополистической, зато, как понятно, наиболее выгодной для бю-
рократии. Да и что было ожидать, если учредитель такой собствен-
ности – бюрократия? 

В кооперативах и акционерных корпорациях тоже возникают 
свои конфликты и борьба – между их учредителями – мажорита-
риями,  акционерами и управленцами – менеджерами. О них дальше 
(3.5.1, 3.5.3, 3.5.5) 

Так современное человечество бьется в этой драматической 
коллизии  собственности – между общественным и частным, между 
обобществлением («национализацией») и приватизацией.  

3.2.3. Капитал 
Большинство людей по-простецки отождествляет богатство  

(“капитал”)   с  деньгами.  
Но давно уже среди всех предметов собственности самыми 

привлекательными  стали  условия производства, в особенности  
его средства, поскольку они предназначены для умножения благ и 
приносят прибыль.   

За это экономисты, начиная с классиков (А.Смит, с. 311-313),  и 
величают их капиталом (по-лат. значит главный), представляя как в 
вещной форме – натуральный капитал, «физический», так и в де-
нежной – «денежный капитал», и определяя: капитал – это «иму-
щество», приносящее доход, включая  лакомую  прибыль. 

Хотя такое понимании страдает  некоторой естественной ком-
мерческой  иллюзией.  

Рыночная цена предприятия определяется по размеру его ре-
ального дохода или прибыли m за год и соотнесением со средней 
нормой  прибыли в обществе, которая обычно равняется средней 
норме  банковского процента i. То есть “цена  предприятия” (гово-
рят, его капитализация  К ) полагается  равной imÊ %100 .  

Например, если годовой доход предприятия равен 2 млн. руб., а 
норма прибыли считается равной 5%, то его оценка («капитализа-
ция») равна 2 х 100% / 5% = 40 млн. руб. Оттого-то  капитализация 
предприятия  очень изменчива, завися от цен и прибылей на рынке, 
хотя физически предприятие остается тем же самым. Больше того, 
оборудование может износиться, но его капитализация при подхо-
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дящей конъюнктуре – вырасти или, наоборот, оборудование может 
быть заменено более эффективным, но его капитализация – упасть.     

Уже здесь со всей определенностью проступает различие меж-
ду капиталом и “имуществом” – средствами производства с их 
пользой –  и  иллюзорность их обычного отождествления. Польза 
привязана к благу и к потребителю, а доход отличается отделенно-
стью и меновым способом существования. Таким образом, капитал 
– это не просто вещь, а экономические отношения – производствен-
ных затрат и продуктов. 

Поэтому и натуральный капитал – не любая  вещь,  а такая,  ко-
торая используется не для личного потребления, а для того, чтобы 
через продажу её использования приносить прибыль. Короче, ка-
питал – доходное имущество в экономике.  

Отождествлять капитал с самой натурой такого рода имущест-
ва столь же нелепо, как товарность вещи с самой вещью. Вещи из-
меряются в метрах, граммах, ваттах, байтах и т. п. физических  ве-
личинах, а товары и капиталы – в ценах.  

Имущество вернее так и называть имуществом, предметом соб-
ственности, в частности, каким-то предприятием. Говорить про 
предприятие, землю или постройку, что они есть капитал, в быту, 
конечно, простительно, но не в теории, потому что это не более  чем 
метафора (метонимия), вроде “дети – цветы жизни”. 

Производство и другие блага существуют всегда, пока сущест-
вует человек; но капиталом они становятся только в товарном про-
изводстве, когда  приносят доход и обретают цену. Здесь даже сам 
человек, его интеллект и сила, и для себя, и для других становится 
капиталом, приносящим доход – зарплату или прибыль, что и вы-
нуждает беднягу к расчетливости, точно предпринимателя.  

Открытием этой очевидности – “экономики” даже в самой ча-
стной жизни человека – от его рождения и семьи до образования и 
преступности – почему-то шокировал западного читателя Г.Беккер 
(G. S. Becker), почтенный  за это даже нобелевской премией.  

Вне рынка, в какой-нибудь пустыне ваша авторучка – только 
инструмент для письма. Но в рыночном обществе, если она исполь-
зуется для создания на продажу каких-то шедевров, приносящих 
доход, авторучка становится капиталом. Также, как и интеллект, 
который водит этой ручкой. И он, конечно,  в еще  большей мере.  

А вы, небось, и не знали, что капитал может быть у вас не в 
кошеле и не в сейфе, а  в  голове? 
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Так в рынке натуральный и денежный  капитал  соединяются. 
Здесь технические и иные натуральные характеристики вещей ста-
новятся экономическими. По каким-то физическим причинам упала 
производительность машины, а  экономически  это проявляется па-
дением  прибыли, а за ней и цены машины, её капитализации.   

3.2.4. Прибыльность 
Сильнее всего к капиталу влечёт одно его сказочное свойство. 

У большинства благ при потреблении их польза («потребительная 
стоимость», «ценность») истрачивается и, в конце концов, исчезает, 
но капитал почему-то сохраняется, возрождается, точно птица фе-
никс, и даже увеличивается – на прибыль, процент и ренту. И это 
несмотря на то, что, как и все на свете, сами капитальные средства 
при этом изнашиваются и разрушаются.  

Как же тогда сохраняется и увеличивается  капитал?  
Это чудо капитала – видимое нарушение в нем законов со-

хранения – его почитатели с придыханием  воспринимают ка-
ким-то дивным  волшебством.  

Хотя на самом деле, экономическое чудо капитала вызыва-
ется просто тем, что природа, работники и машины производят 
благ, конечно же, больше, чем тратится на них, – приносят при-
бавочный продукт (3.2.1). А иначе бы от них отказались, как на 
деле  и отказываются  всегда, когда  прибытка  нет.   

Таким образом, под торговлей  доход создается, разумеется, 
не капитальной вещью самой по себе. Сама по себе она лишь 
стареет и разваливается. Но и не денежным капиталом самим по 
себе. Деньги в сейфе или под подушкой ничего не приносят. 
Доход приносит  натуральное существо капитала – производст-
во  с его работниками и орудиями, – но в его товарном функ-
ционировании. А прибыль – денежное выражение прибавочного 
продукта.  

Это эмпирический факт. 
Подоходное измерение капитала осложняет измерение эффек-

тивности его приложения. 
Выгодность производства какой-то продукции принято оцени-

вать по ее «капиталоемкости» – размеру капитала, расходуемого 
на одну денежную единицу (1 руб., 1 долл. и т.д.), получаемую за ее 
продажу: pbKk  .  
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Например, если капитал предприятия равен 3 млн., а его про-
дукция 2 млн. руб., то ее капиталоемкость, очевидно, 3/2 = 1,5 руб. 
Однако такая оценка обеспечивается скрытым в нем порочным кру-
гом, поскольку цена самого предприятия («капитализация») опре-
деляется по его прибыли за год. 

Лучше показатель эффективности вложения капитала (инве-
стиции, то есть первоначального, «стартового» накопления) – до-
ходность или прибыльность (их «коэффициент», «норма», «рента-
бельность», rate of return, “возврата”) – отношение (в %) прибыли 
ко всему авансированному капиталу (К = рс): Kmm /100 . От 
нее зависит его  срок  окупаемости,  возмещения капитала К.   

Однако истина здесь открывается благодаря тому, что только 
на старте, во время инвестирования всплывает различие между раз-
мером реально вкладываемого денежного капитала и его после-
дующей рыночной оценкой, капитализацией. 

Потом же размер прибыли определяет рыночную оценку ее ис-
точника, капитализацию физических вещей и создается благостная 
картина рыночной справедливости – «пропорциональности прибы-
ли капиталу», каждый вознагражден по его вкладу.  

Забавно: сначала оценивают «капитал» по его прибыли, а по-
том недоумевают и ликуют, почему это прибыли имеют тенденцию 
к пропорциональности капиталу. 

Хотя складывается эта рыночная справедливость, понятно, не 
из приверженности морали, а из корысти – стихийно: чуть где про-
цент прибыли выше, как туда за ней устремляются другие ее иска-
тели. 

Тем не менее, стимулом  инвестиций является не только 
норма  прибыли,  но ещё и её размер – «масса прибыли» 
m ,  определяемая размером капиталовложения.   

И этот стимул для сведущих предпринимателей быва-
ет  даже предпочтительнее.  Так,  высокая норма прибыли у 
какого-нибудь ювелира оставляет его скромным малым  ремеслен-
ником, потому что его производственные возможности и общест-
венная потребность в ювелирных изделиях не  позволяют расши-
рить его дело.  

Но  при норме прибыли в какие-нибудь жалкие 2% торговые  
универсамы могут иметь такой колоссальный товарооборот, что 
делают их  владельцев  миллиардерами.  
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3.2.5. Распределение дохода 
Рыночная мораль распределения дохода по собственности – 

капиталу, как видим, просто вынуждена, но изо всех сил рядит-
ся в подходящие идеологические доктрины, стараясь принять 
вид «научной теории»: тут и отобранные факты, и глубокомыс-
ленные рассуждения, и математические уравнения, но… лишь 
их видимость.   

Дележ дохода по собственности – особенность ры-
ночной системы. В докапиталистическом обществе таких прин-
ципов не было. Чтобы феодал, собирая дань, соразмерял ее с разме-
ром какой-то собственности крестьянина? Смешная фантазия. Разве 
что для того, чтобы побольше ее отобрать. 

Нынче в социометрии преобладает деление населения на клас-
сы только по размерам дохода и – соответственно  – выделение 
“среднего класса”. Но с физиократов, еще с П. Буагильбера, и потом 
у А.Смита, Д.Рикардо, К.Маркса  было общепринятым деление на  
классы  по источникам  дохода: рента от земли – землевладелец,  
прибыль от  капитала – капиталист, зарплата от труда – саларий.  И 
оно во всяком случае не менее существенно, ибо одинаковый ис-
точник дохода создает у людей общий интерес в улучшении усло-
вий  для  этого источника. 

Как водится, при дележе благ  возникает конфликт интересов, 
даже антагонизм. Что для работника доход – зарплата, плюс,  то для 
владельца капитала – расходы, издержки, вычет. Налог – для госу-
дарства доход, но для предпринимателя – расход. Капиталистиче-
ская прибыль m для капиталиста – доход, а для предпринимателя – 
расход, издержки. И т.д.  

Д. Риккардо даже считал законом обратную пропорциональ-
ность зарплаты и прибыли: сколько прибавилось одному, столько 
убавилось другому, но так у него выходило при условии (другом 
его «законе») постоянства их суммы w + m = r на всех предприяти-
ях. Еще С.Бейль (1825) подправил «закон Риккардо» уточнением о 
возможности роста сразу и зарплаты, и прибыли – за счет улучше-
ния технологии и повышения доходности производства, а Г.Ч. Кэр-
ри (Carry, 1858)  дополнил его ещё  и  возможностью отставания 
доли  прибыли. 

Тем не менее, в каждый актуальный момент дележа дохода до-
бавка к доле одного происходит, понятно, за счет урезки доли дру-
гого – и рассуждения об этом священном акте, естественно, чрезвы-
чайно пристрастны и выливаются в идеологические споры, «теории 
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распределения», «модели доходов», служа оправданию тех или дру-
гих принципов дележа. 

В крайних доктринах каждый из антагонистов настаивает, что 
именно он создает весь  доход, и должен быть его полным хозяи-
ном.  

По Кене и другим физиократам, единственный создатель “чис-
того продукта”, богатства всего общества  – земля,  сельское хозяй-
ство, а горожане его только потребляют, как аристократы, или  
только преобразуют в качестве сырья, как ремесленники, словом, – 
“бесплодные классы”.   

Зачинатель трудовой теории стоимости А.Смит считал  произ-
водственные средства – “капитал” не “чистым доходом” (w + p + m), 
а лишь “промежуточными” продуктами труда, чья цена равна ранее 
созданным продуктам и во избежание “повторного счета” отказы-
вался  включать затраты капитала – издержки в цену “чистого про-
дукта” (Т.1, 1993, с.316). (1.2.5). Аналогично Д.Рикардо  считал  ка-
питал только накопленным  трудом  

На этом основании  социалисты и коммунисты от К. А. Сен-
Симона (I, 412) и Р. Оуэна (I, 179-188) до Маркса – Энгельса (т. 4, с. 
439, т. 25 (2), с. 380-1) объявили «труд» единственным источником 
всего богатства.   

Крайние либералы: И.Тюнен, Ф.Найт, М. Фридмен и др. –  чуть 
ли не единственным созидателем почитают  средства производства 
с их полезностью – «капитал», в котором накоплены жертвы, риски 
и труды его собственника.   

И каждая из доктрин присвоение «чужой доли» бранит “ис-
пользованием”  другого – эксплуатацией. 

Для характеристики степени эксплуатации трудящихся К. 
Маркс придумал такой показатель, как «норма прибавочной стои-

мости» (ценовое явление прибавочного продукта): %100
v
mm , 

где v – оборотный («переменный») капитал, который он сводил 
главным образом к зарплате w,  доле наемного работника.  

Но, к досаде советских идеологов, обнаружилось, что эта экс-
плуатация в Советском Союзе в середине XX века (~ 300%  по 
Г.С.Выготскому, и ~ 400%  по А.И.Кацу) в 3-4 раза выше, чем в 
царской России в 1908 году ( ≥100%  по В.И.Ленину (т. 22, с. 24) и в 
современных США (~ 115-120%  по В.Перло и В.М.Кудрову).  
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К. Маркс заметил возрастание доли техники – фондов, «посто-
янного капитала»  К  в затратах (в «органическом строении капита-
ла») и сокращение доли зарплаты W («переменного капитала»), а, 
считая источником прибыли исключительно  живой труд W (см. 
1.2.2),  он даже  вывел отсюда  «закон снижения нормы прибыли»  
m /(K + W) →0,  таким образом,  потерю капиталистической систе-
мой стимулов к дальнейшему росту производства, – и с ликованием  
открыл  здесь исторический  предел существования  проклятого  
капитализма. (Т.25(1), с. 262).  

В 19 веке, и впрямь, наблюдалось устойчивое падение нормы 
прибыл, но в 20 веке оно сменилось её стагнацией и зато было бо-
лее чем компенсировано возрастанием  массы прибыли (см.1.2.1). 

Кто возьмется отрицать влияние труда на производительность? 
Понятна и необходимость вознаграждения предпринимателя за изо-
бретение, инициативу, риск и организацию дела, тоже труд.  

Но откуда такая разница в доле? По либералам, предпринима-
тель получает многократно больше салария, не потому, что его ра-
бота настолько тяжелее, а потому что она по результатам для обще-
ства ценнее. Ведь и рабочий ничего не получит за всего лишь свою 
физическую усталость, если при этом ничего не произведет. И тут 
содержится важная истина: обществу нужны не трудовые действия 
сами по себе, а их результаты – продукция. 

Но откуда плата за капитал – прибыль? Кто возьмется отрицать 
влияние средств производства на его эффективность? Но орудия 
сами по себе, без работников, ничего не создают. И чем, если не 
трудом, создаются сами орудия – капитал? 

На такие социалистические нападки обычно отвечают по на-
ходке английского адвоката и экономиста М. В. Сениора (1836) и 
австрийского экономиста Е. Бём-Баверка (1886): капитал и прибыль 
возникают как вознаграждение за «жертву» – «отсрочку» потребле-
ния, «воздержание», попросту, – за бережливость, – вопреки на-
строению большинства ценить сегодняшние блага выше, чем буду-
щие. Бедные капиталисты, как они мучаются от воздержания в сво-
их дворцах.  

Конечно, скряги Шейлоки и Домби нередки. Но прежде, чем 
сберегать, надо иметь сберегаемое. Откуда же первоначальный ка-
питал и в таких размерах, которые не скопить на экономии своих 
расходов? Это уводит его адвокатов в темноту истории, которую 
неприятно вспоминать (3.2.2). 
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3.2.6. “Теория факторов” 
Умеренные либералы и социалисты, начиная с французского 

профессора и фабриканта Ж. Б. Сэя и до Дж. С.Милля, А.С.Пигу, 
Й.Шумпетера и др. полагают факторы производства все значимы-
ми, поскольку они все необходимы: доход создается всеми факто-
рами  – и природой N  (землей, недрами и т.д.), и орудиями –  “ка-
питалом” К ,  и  трудом L:  Y = f (N + K + L) – и в компенсацию из-
держек каждого – распределение богатства на компоненты: ренту 
ρ, прибыль m и зарплату w – должно идти без антагонизмов, – по   
“цене фактора”,  пропорционально вкладу каждого – такова «теория 
(производительности) факторов производства».  

Однако как определить эти пропорции – вот вопрос? 
Аргумент факторников: разное количество труда создает раз-

ную массу продукта, следовательно,  это доля труда, но и одно и то 
же количество труда создает разную массу продукта в зависимости 
от используемых орудий (“капитала”), следовательно, капитал тоже 
имеет свою долю; то же и с землей. 

Может быть, здесь и есть справедливость? Насколько такое  
рассуждение  верно? 

В конце 19 в. американский экономист Дж. Б. Кларк перестро-
ил ее сообразно маржиналистам в «теорию предельной производи-
тельности» (marginal productivity theory of distribution) – продукции, 
факторов,  как вида их «полезности»: доходы распределяются по 
факторам производства – по их предельной производительности.           

«Предельным продуктом» («эффектом») маржиналисты назы-
вают прирост продукции Δb/Δa от увеличения одного из факторов 
на единицу при неизменности всех остальных (как положено для 
частных производных).  

Дж. Б. Кларк ис-
ходит из предположе-
ния «закона убыва-
ния» этих приростов 
продукции (low of di-
minishing return) (с. 
35) у всех факторов, в 
частности, у труда, так 
что производительность  (B) каждого следующего нанятого рабоче-
го (А1, А2, …) уменьшается и у последнего (CD) уже равна его зар-
плате, потому что предприниматель не примет рабочего, если при-
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рост продукции от его найма меньше его зарплаты ΔY / ΔL < W. Но 
зарплата у всех рабочих одной специальности одинакова, – следо-
вательно, этот край и «определяет общий уровень зарплаты» (с.148) 
(AECD), – по маржиналистскому принципу предельной оценки.  

А излишек продукции над зарплатой (треугольник ЕВС) и есть 
прибыль, продукт капитала (208-9). Распределение дохода Y про-
порционально предельной эффективности каждого фактора: при-

быль – суммарный предельный продукт капитала K
K
Ym



 , зар-

плата – продукт предельного рабочего, умноженный на число рабо-

чих L
L
YW



 , рента – природы N
N
Y



 .  

И полное разложение всего дохода с помощью частных произ-
водных: 

                    N
N
YL

L
YK

K
YY












  

Каждый получает столько, сколько произвел по своему вкладу 
в доход. А когда рабочие, требуя добавки, бастуют, они бастуют , 
оказывается, «против науки». 

Современные неоклассики сами признают явную апологетич-
ность Кларка, но должно быть именно поэтому на разные лады его 
повторяют, тщась усовершенствовать.  

Представив его связь дохода с факторами отношением 


 







L
Kq

L
Y

, Кобб и Дуглас (Cobb C.W., Douglas P.H., 1928) пе-

реписали его уравнение короче – в виде произведения степеней 
(суммы показателей  степени = 1 и линейной функции двух аргу-
ментов  K  и  L) 

                               Y = qKαLβ,  
где Lα и Kβ – те же «вклады» («доли») «живого труда» и капитала в 
доходе Y, q – коэффициент пропорциональности (при росте q > 1, 
иначе q < 1),  α  и  β – возможности (эластичности) их взаимной за-
меняемости: α – эластичность выпуска по капиталу, β = 1 – α  – эла-
стичность выпуска по труду. 

 Их «равновесие» предполагает α + β = 1. 
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Расчет параметров этой производственной функции по стати-
стическим данным 1899 – 1922 гг. в обрабатывающей промышлен-
ности США дал  

                                    Y = 1,01 K0,27 L0,73. 
 Как видим, это всего лишь математическое отображение ста-

тистики, но никакого анализа ни динамики, ни даже кинематики 
реальных связей. 

Эту формулу еще дальше математически «обобщили» Р.Солоу, 
К.Эроу (1961) и другие мыслители. Математическая форма меняет-
ся, но смысл остается тем же, и главное – священное «вознагражде-
ние факторов» по их «предельным продуктам», что вслед за Е.С. 
Фелпсом (Phelps E.S., 1966) провозглашается «золотым правилом» 
(Golden Rule, GP). Еще бы не золотое – для кошеля. Но верное ли? 

Прежде всего, нет никакого «убывания производительности» 
как некоего безусловного закона. Наоборот, всякая новая техноло-
гия рассчитана на увеличение производительности и, если в ней 
увеличивать все необходимые параметры в одинаковой пропорции, 
никакого убывания эффекта не бывает.  

Убывание отдачи от различных факторов появляется лишь из-
за их неполного использования вследствие ограниченности некото-
рых из других ресурсов, к примеру, некоторых климатических ус-
ловий, питательных веществ в почве, пропускной способности до-
рог и т.п. внешних и обычно не учитываемых природных, трудовых 
и инфраструктурных, или вследствие насыщения потребности в вы-
пускаемой продукции (спроса), или конкуренции других произво-
дителей (2.2.8). В своем предположении Дж. Б. Кларк, сам из фер-
меров, и обобщает как раз подобную частную ситуацию в сельском 
хозяйстве, где на той же земле при той же технологии можно до-
бавлять удобрения, тщательность ухода и т.п., а прибавка урожая от 
этих вложений, увы, будет уменьшаться. 

Однако мало его исключительной посылки – «закона убывания 
производительности». За ней мы натыкаемся на другой исходный 
порок его маржиналистских рассуждений – незамечание комплекс-
ности и комплементарности (2.1.8) производственных факторов, 
которое и легло в основу его скрытой предпосылки об их независи-
мости друг от друга и их безграничной взаимной заменяемости 
(эластичности), что и толкает его на допущение их изоляции, искус-
ственное конструирование исключительного случая – увеличения 
одного фактора при неизменности остальных. Будто при той же 



 172 

технологии возможно нанять еще одного станочника, не добавив 
для него еще одного станка. 

Эти возвышенные предпосылки маржиналиста увенчаны мате-
матической нелепостью его исчислений и выводов. 

Произведение наименьшей производительности труда на число 

рабочих L
L
Y



, как всякому ясно, вовсе не равно продукции, соз-

данной трудом, подобно тому, как наименьшая скорость 
dt
ds

 поезда 

в конце торможения, умноженная на время торможения t, не равна 

всему пути, пройденному за это время t: t
dt
dsS  , но 

t

dt
dt

sdS
0

2

2

. 

Тем более суммарный доход салариев не равен их произведению на 
среднюю зарплату w: wL, как на чертеже Дж. Кларка. 

Аналогично в рамках кларковских посылок суммарный при-
рост продукции за счет труда дает интеграл по его предельной про-

изводительности по его росту от 0 до L:  



L

L dL
L
YY

0
2

2

, – при до-

пущении, что прочие факторы не меняются, так что при L = 0 рост 
продукции К и N тоже Y = 0. Так демонстрируется, что весь продукт 
создается исключительно одним трудом – без орудий и без приро-
ды. 

Но Дж. Б. Кларк, должно быть, из идеологических побуждений 
– ни с того, ни с сего берет да и отсекает от продукции труда все ее 
изменение (на его схеме треугольник ЕВС), объявляя его созданной 
капиталом.  

Этот умственный скачок поражает тавтологией: размер «вкла-
да» от каждого фактора определяется по размеру его доли в доходе, 
а потом доход якобы выводится из «вклада».  

Но и помимо рассуждений, объективно, как уличают неоклас-
сиков П.Сраффа и Дж. Робинсон, сам размер капитала («капитали-
зация») зависит от размера прибыли, и таким образом, их модель 
увязает в порочном круге. 

При недостатке какого-то из необходимых ресурсов убывает 
эффективность также и станка, и поля, и шахты, а после добавки 
недостававших их эффективность резко подскакивает. Так что же, 
если предположить постоянство L и N (так что при К = 0 их продук-
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ция YL,N = 0), к каким выводам обязывают нас кларковы посылки и 
его забавные рассуждения по «методу исключения»?  

С таким же произволом они позволяют всю продукцию припи-

сать («вменить» также одному капиталу  



K

K dK
K

YY
0

2

2

, – без ра-

ботающих людей и без природы, и одной природе N – без людей и 
без орудий.  

Так зависимость от фактора подменяется следствием фактора – 
и какого угодно. 

В подобных умствованиях можно идти и дальше – исследовать, 
к примеру, какая доля принадлежит электросварщику, а какая его 
сварочному аппарату или защитному флюсу. И если от использова-
ния песка производительность удвоилась, заключить, что половина 
продукции принадлежит песку (или его поставщику). Не хватает 
только делить продукцию между катодом и анодом.  

По кларкову «методу исключения» всю продукцию металлур-
гии, машиностроения и всех отраслей, где используются машины, 
надлежит вменить железной руде, так как, очевидно, что без руды 
производство в них невозможно. 

По «вкладу факторов» получается совсем немыслимое: капита-
лоемкость (затраты К) товаров, экспортируемых из стран с более 
высокой «капиталовооруженностью» и, стало быть, высокой произ-
водительностью, как раз поэтому в расчете на одного работающего 
меньше, чем у импортируемых в них, – парадокс Леонтьева (1959), 
устраняющийся при более полном учете структуры экспорта – им-
порта. 

Но факторники не знают, как его разрешить. 
Убожество этих маржиналистских дележных теоретизирований 

удивляет. Если не обольщаться математической формой до того, 
что не видеть за нею реальность, все их уравнения, даже подправ-
ленные, просто не имеют смысла. 

3.2.7. Нецеситное распределение 
Дж. Кейнс (с. 138-140) и его последователи не приняли выве-

дение размеров зарплаты и прибыли из «предельной производи-
тельности факторов», а понятие «совокупного капитала» вообще 
нашли бессодержательным. Правда, они долго игнорировали во-
просы распределения, а М.Калецкий (1933-79) и Н.Кальдор (1957) 
связали его просто с разделением капиталистом дохода на зарплату 
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и инвестиции: 
Y
I

Y
m
 ,  

Y
mY

Y
w 
 , – трюизм, конечно, но, по 

крайней мере, без лукавых мудрствований. Чем это разделение оп-
ределяется, оставляют неизвестным.  

Чем же на самом деле определяется разделение дохода?  
По нецеситной теории, ни один из производственных факторов 

сам по себе в отдельности  не производит ничего. Само производст-
во состоит  именно в акте соединения – взаимодействия  людей, 
орудий и природы, отчего эти факторы требуют необходимых про-
порций, и ни один без других не дает результата. Производство – 
это не геометрическое пространство, где векторы свободно доступ-
ны разложению по осям координат, разумеется, никак не взаимо-
действующих друг с другом. 

Нет никакой производительности (эффективности) одних лю-
дей L без орудий К и без природы N или наоборот. К тому же эти 
факторы не образуют какого-то непрерывного континуума, а вы-
ступают экономическими квантами, дискретны. Поэтому, если 
угодно, их производительность точнее всего представить формулой 
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если бы  этот кентавр из  разнородных величин имел смысл не 
только символизации отношений между ними, но и был доступен 
исчислению. 

Что касается «доли» каждого из факторов в дележе продукта, 
то она никак не связана с их «вкладом» в него, а является просто их 
ценой (3.1.3), к которой принуждают необходимость используемой 
технологии, конкуренции или монополии. 

Почему  размеры  зарплаты  различны?   
Естественно, потому что различна эффективность производств 

и получаемый в них доход.  Однако оплата  часто различается  и в 
одной и той же стране и даже на одном  предприятии.  Тогда раз-
личны выполняемые работы, необходимые для них условия, обра-
зование и способности – оттого и их цена.  

Для стимулирования работника размер его зарплаты обычно 
увязывают с трудом, его тяжестью, квалификацией, выработкой, но 
на самом деле ориентируются на количество благ, необходимых в 
личном потреблении для воспроизводства трудовой способности 
работника и его семьи.  
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Оплачивается не труд, а содержание трудящегося. В условиях 
рынка – это цена проката наемного работника, выступающего то-
варом, и определяется по тем же нецеситным закономерностям, 
что и цены других товаров, – с одной стороны, необходимостями 
воспроизводства работника, и, с другой стороны, потребностями в 
работниках  определенной  квалификации. 

А остальное, что остается, – прибавочный продукт идет нани-
мателю и тем, кто за ним, как налог, рента, ссудный процент и при-
быль, капиталистическая и предпринимательская. 

Если работников недостает, они получают и часть сверхнеоб-
ходимого, прибавочного продукта, как было в США в 19 веке, когда 
свободный доступ желающих к земле вынуждал предпринимателей 
привлекать рабочих необычайно высокой  зарплатой и заставлял 
заменять их машинами.   

Когда работники в избытке, они не получают и минимально 
необходимое, если не сумеют постоять за себя, – как было в Европе 
в пору индустриализации  в конце 18 – начале 19 века, когда  мас-
совое разорение ею крестьян и ремесленников наводнили фабрич-
ные и заводские пригороды толпами голодных, молящих о работе, – 
и эксплуатация чернорабочих была ужасной – работа по 14 часов в 
день за гроши, жизнь в тесноте  и духоте, – и безжалостное выбра-
сывание истощенных – больных  за ворота – умирать. Если нет по-
требности в  их высокой квалификации. И эта же история повторя-
лась в 20 веке в странах Азии и Латинской Америки  в начале их 
индустриализации. В 1950 – 60 гг. в Японии средняя оплата рабоче-
го была раза в 4 ниже, чем в Англии, и  ~ в 7 раз ниже, чем в США – 
настоящий питатель дешевизны ее экспорта и «экономического чу-
да». А где-нибудь в Южной Корее или в нынешнем Китае она еще 
ниже японского.  

Здесь побудитель «вывоза капитала» – переноса производства, 
не требующего высокой квалификации, – текстильной промышлен-
ности,  обувной,  конвейерной сборки  электроники и т.п. –  из севе-
ро-западной Европы и США  в страны  с дешевой рабочей силой – в 
Индию, Египет, Турцию, южную и  центральную Европу и т.п.  

Вопреки близорукому убеждению отсталых предпринимателей 
высокая зарплата (выше принятого уровня) выгодна нанимателю, 
поскольку  заставляет работать на пределе возможности без особого 
контроля и погони, чтобы не рисковать потерей такого  заработка,   
окупается  ростом  производительности и качества труда и снижает 
текучесть кадров. Иначе говоря, здесь действует конкуренция на 



 176 

рынке труда. Хотя, конечно,  все работодатели не могут платить 
выше принятого уровня – по его определению. 

Минимум зарплаты законодательно устанавливается  обычно в 
размере 40 – 50% от средней в отрасли и квалификации. 

Однако предпринимателям выгоднее обходиться меньшим чис-
лом работников – за счет улучшения технологии и повышения про-
изводительности труда, а  это ведет к росту средней ставки оплаты, 
но одновременно и безработицы (незанятости, unemployment), куда 
выпадают в первую очередь  низкооплачиваемые.  

Если столетие  назад, в начале 20 в., доля зарплаты и жалова-
ния в национальном доходе США составляла  ~ 55%, то сегодня 
поднялась до ~ 75% (округленно), а доля прибылей корпорации вы-
росла незначительно ~ с 8 %  до ~  9% (процент от бумаг ~ 10%, 
рента ~ 1%). Зато доходы самостоятельных работников (малых 
предпринимателей) сократились с ~ 24% до ~ 7% – вследствие со-
кращения их  относительного числа. 

И, тем не менее, поскольку численность собственников много 
меньше,  чем салариев,  доходы 20% богатейших семей  ~ в 9-10 раз 
больше, чем у 20%  беднейших  с их  5%  национального  дохода и 
считается социально опасным. Разрыв в доходах между 10% самых 
богатых и 10% самых бедных  в Западной Европе составляет ~ 6-7 
раз (в Скандинавии – даже ~ 4 раза), тогда как в современной Рос-
сии  ≥ 15, а в Латинской Америке во многих странах – еще выше; 
причина – та же, что и в Англии рубежа 19-20 вв., – в коренном 
технологическом и  социальном  переломе самого уклада жизни, 
ведущем к  массовой стратовой  переструктуризации с ее смутой, 
сменой квалификаций и приспособлений, успехом одних и неустро-
енностью других, преступностью и коррупцией.     

Официально “черта бедности” исчисляется  по пороговому 
уровню дохода, полагаемого необходимым для обеспечения суще-
ствования на минимальном уровне: продуктов питания, одежды и 
т.д. по самым низким ценам – и ежегодно меняется.  В середине 20 
века бедных в США насчитывали  ~ 23% населения,  в 1975 г. ~ 
12%,  в начале 21 века ~ 14%,  что составляет ~ 33 млн. человек. 

Существующие ниже минимально необходимого достатка 
прозябают практически без мяса, без кино и других развлечений, 
без услуг стоматолога, без газет и книг. Но американские бедняки 
невидимы для зажиточных, поскольку отдалены от них проживани-
ем в гетто, трущобах и отсталых сельских районах и не имеют ни 
собственных партий, ни профсоюзов. Дотации и социальные посо-
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бия, натуральные и денежные, помогают им выживать, но не реша-
ют проблемы, так как одновременно снижают стимулы к эффектив-
ному труду и повышению квалификации, то есть консервируют их 
положение и портят праздностью. 

 
 

  3.3. Накопление и кредит 
3.3.1. Торговля деньгами 
Описанные (3.1.4) торговые неравновесия: ∑2Р1Т1 ≠ ∑2Р2Т2  по-

рождают потребность в обратном движении – получить «сначала 
деньги» (заем, ссуду, кредит – от лат. credo – верю, доверяю) – ради 
покупки нужного товара  Д – Т, но в расчете что-то продать в бу-
дущем (Т’– Д) и с построенным на этом расчете обязательством 
заемщика вернуть взятые деньги Д – Д’ заимодавцу-кредитору с 
оговоренной добавкой Д’>Д,  ΔД = Д’– Д, – платой за услугу 
одолжения,  «ссудным процентом» (lean interest, i) – в процентах от 
суммы кредита  (ссуды, lean).   

Таким образом, кредит – это тоже продажа – на этот раз про-
дажа  денег, но с отложенным платежом. 

Так благодаря отсрочке платежа – кредиту деньги обретают ка-
чество товара, и возникает торговля деньгами; товарооборот обра-
щается  в обратное – деньгооборот. 

Однако в таком поверхностном образе поведение обеих сторон  
предстает  загадочным.. 

Вот заемщик. Что мешает ему продать свое добро не в буду-
щем, а сейчас? Тогда ему не придется делиться прибылью, отдавать 
из нее долю в ссудный процент. Положим, его прибыль от займа 
составляет 12%,  а заплатить за  заем  он должен 5%. Видимо, что-
то ему мешает. Что? Никакого объяснения его поведения здесь нет. 

Таинственен и кредитор. Откуда у него берутся   «временно 
свободные» деньги, накопления? Очевидно, накопления – результат 
продажи без покупки, а владелец денег отдает в кредит только их 
избыток, сверх нужных ему для сегодняшнего потребления, лично-
го или производственного.    

Накопления (сбережения) – под именем «кассовых остатков» 
(idle cash), «запасов» (hoards) у лиц и фирм, разность (сальдо) меж-
ду их доходом и потреблением – в экономический анализ ввели в 
конце 19 – начале 20 вв. Л. Вальрас, К. Викселль, А. Маршалл, А. 
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Пигу и другие теоретики так называемой кембриджской школы. Но 
чем вызываются накопления самих по себе никчемных денег вместо 
благ? Почему вырученные деньги не тратятся на какие-то полезные 
вещи?  Почему они «свободны»?   

Если от продажи чего-то  раньше, то почему их  владелец  ус-
тупает их другому, а не воспользуется ими сам, чтобы купить на 
них сейчас что-то нужное себе? Или чтобы самому провернуть де-
ло, затеваемое заемщиком, и тем самым получить прибыль всю, не 
5%, а все 12%? Какие причины  препятствуют ему это сделать.?  

По этой наружной констатации акта кредита ничего не ясно. 

3.3.2. Мотивы  кредитора 
Первым напрашивается предположение: побуждением к сбе-

режению является  предосторожность.  
Что ж, такое существует, и особенно велико в опасные времена. 

Так было в Средневековье и на его исходе в 17-18 вв., – время смут, 
мятежей, войн и прочих превратностей. И берегли тогда сокровища: 
золото, серебро, художественные драгоценности, – собирая  их в 
крепостях и зарывая в тайные клады, – так  называемая «тезавра-
ция». А бумажных денег тогда вовсе не существовало, потому что 
нетвердая власть не могла гарантировать качество даже металличе-
ских монет.  

Уже уроки первых экономических кризисов заставили Дж. 
С.Милля  в 1832 г. впервые обратить внимание, что в эти тревож-
ные времена  распространяется “склонность воздерживаться от по-
купок” и даже от хранения денег в банке, – то, что  через сто лет 
сделал  одним их своих ведущих тезисов Дж. М. Кейнс. 

Так и после черных потрясений 20 века россияне запасают на 
«черный день». И, не доверяя ни банкам, ни государству, заначива-
ют тоже не столько бумажные рубли, сколько доллары, евро и золо-
то.    

Но если сбережения делаются из предосторожности, то почему 
же они отдаются в кредит? Из алчности? Доверяются кому-то, кто, 
может быть, их вернуть не сможет? В таком случае  какая тут “пре-
дусмотрительность”?  

Тогда мечтательные экономисты заменяют у кредитора осто-
рожность обратным качеством – рисковостью  мудрецов, их “пред-
почтением” будущих благ сегодняшним: да, сейчас он себя ограни-
чивает и рискует, но чтобы потом себя вознаградить за риск (3.2.4). 
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Но если какие-то блага действительно необходимы сегодня, 
разве что маньяк отдаст их за обещание будущих благ. Почему же у 
кредитора оказываются  для него сверхнеобходимые деньги? 

К этим лестным доблестям кредитора – его и осторожности, и 
рисковости одновременно – Л.Вальрас  и развивший его Д. Патин-
кин (1956, 1965)  добавили  более трезвое наблюдение – разновре-
менность поступлений денег и платежей, а Дж. М. Кейнс – потреб-
ность в денежных запасах («страховых фондах»)  для обеспечения 
сделок, и в частности – для спекуляции – из-за обычной только пе-
риодичности доходов, но непрерывности расходов. Однако глубже 
коммерции и её психологии  и они не заглядывают. 

3.3.3. Нецеситное  происхождение кредита 
Такого рода коммерсантские экономисты не видят за коммер-

цией  потребления – производства. В их воображении витает  об-
ращение, главным образом, торговое,  каким оно существует для 
куцего  взгляда  перепродавца,  продал – купил – продал,  товар Т – 
деньги Д – покупка на них другого товара Т’ и т.д.: Т – Д – Т’- Д…, 
а откуда взялся товар и куда идет – это вне его интересов, это пред-
стает ему всего лишь каким-то “предложением” и “спросом”. Или 
финансовое отражение экономических процессов, каким оно видит-
ся торговцам деньгами: предложение денег, спрос на деньги, а от-
куда они – неважно (1.2.4). 

Такой отрыв кредита от  потребления – производства, как вся-
кое неведение, кончается плачевно – экономическими провалами. 

Во избежание бед, видимо, нужно исследование связей между 
кредитом и потребляющим  производством, но оно, увы, не ведется 
– ни теоретически, но потому также и эмпирически, в силу просто 
незнания, что тут исследовать. Именно вследствие такого  коммер-
сантского абстрагирования от материи появляются всего лишь на-
ружное статистического описания каких-то «склонностей» к по-
треблению и накоплению в их корреляции с «доходами» и ценами, 
«эластичностями» спроса (1.2.5). Констатируются некоторые на-
блюдения, а словами «склонность», «эластичность» избавляются 
от исследования их объективных причин. 

На самом деле, товарообмен посредством денег Т – Д – Т’ явля-
ется только частью, вернее, подсистемой полной системы оборота, 
включая потребление А в единстве в производством продукции В, 
выставление ее товаром Т  в обмен его на деньги для покупки новых 
потребляемых затрат А’ и т.д.: 
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        …А → В → Т → Д → Т’ → А’ → В’ → …, 
Это потребительно-производственно-торговое обращение есть 

та реальность, которая стоит и за спросом, и предложением, и дохо-
дами, и сбережениями, и кредитами, и всякими «склонностями», 
«предпочтениями» (2.5). 

Неверно, что деньги «возникают» в торговле. Деньги сущест-
вуют во всем потребительно-производственно-торговом обращении, 
притом заранее, потому что обслуживают не только торговлю, но и 
то более важное, что стоит за ней – обеспечивают возможность по-
требления и производства. В производство они, действительно, 
приходят из торговли при выпуске и продаже его продукции, но 
прежде всего в качестве покупателя – потребителя оно, наоборот, 
отдает их в торговлю. 

Сюда, на потребляющее производство ориентируются и рабо-
тают денежная эмиссия и кредит. Если нет потребляющего произ-
водства, то не нужны и деньги и нечего кредитовать. И здесь, в по-
требляющем производстве и по его нецеситным объективным зако-
нам образуются  денежные накопления. 

Накоплениями называют просто остатки денег, часть дохода, 
невольно или намеренно не истраченную на текущее потребление: 
ΔY = Y – C, – деньги, остающиеся, когда потребности, личные и 
производственные, удовлетворены.   

Сбережениями называют те же накопления, но намеренные, 
откладываемые на будущие нужды; в производстве – на обновление 
или расширение (прирост) производственных средств (мощностей, 
фондов), поэтому они рассматриваются как накопления  капитала 
для инвестиций  I = ΔК,  а их денежный  размер относится к «дейст-
вующему капиталу» как «норма накопления» Ykn   или к вало-
вому национальному доходу Y  как «фонду накопления» ∆ K / Y. 

В чем  же  нецеситные причины накоплений и сбережений? 

3.3.4. Лаговые  основы  накопления  и  кредита 
Итак, накопления  возникают из продажи (Т – Д) без покупки 

(Д – Т’), оставление себе денег Д. Но в потребительно-произ-
водственных процессах с их замкнутыми циклами невозможна дли-
тельная продажа без покупки всего необходимого для обеспечения 
производственного потребления (3.1.4). Даже прибыль большей ча-
стью не складывается, а  вновь вкладывается в дело. 

Тогда почему же образуются сбережения денег? 
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Накопление и кредит – протагонисты, но имеют общее проис-
хождение, подкоммерческое, в особенностях потребления – произ-
водства. Накопления создаются из временной невостребованности и 
поэтому избытка части дохода у одних, но нехватки денег и, стало 
быть, потребности в кредите у других. 

В свою очередь, денежный избыток и дефицит, накопление и 
кредит обусловлены  объективным технологическим разделением 
потребительно-производственного процесса не только в простран-
стве, по отраслям, но и во времени, отделением не только акта про-
дажи от акта покупки, но прежде – акта производства и акта по-
требления, которые объективно технологически частью не совпа-
дают – вследствие их асинхронности (разнодлительности), разли-
чия в продолжительности оборота в потреблении и производстве, 
поэтому асинхронности поступлений и платежей, иначе говоря, 
циклических потребительных (обозначим τа) и производственных 
(τb) периодов – лагов (τ) (2.2.9). 

Так в легкой промышленности, сервисе, молочном животно-
водстве и т.п. выпуск продукции и, стало быть, поступление дохо-
дов непрерывны (производственные лаги bτ кратки), также, как и 
смена оборотных средств, тогда как расходы на обновление долго-
служащих производственных средств, оборудования, скота и т.п. 
потребуются через годы (эта часть лагов τа  длительная): 

 τа >  τb,    (1) 
– и в результате на эти цели у них помимо желания по технологиче-
ски нецеситным причинам  скапливаются  временно свободные 
деньги, их  избыток – в виде отчислений в «фонды амортизации – 
модернизации». 

Наоборот, в индустрии сроки строительства машин, судов, са-
молетов и т.п., в полеводстве сроки выращивания урожая, в мясном 
животноводстве – скота и т.п. длительны (производственные лаги bτ 
велики), а между тем расходы требуются безотлагательно и непре-
рывно (потребительные лаги аτ кратки): 

 τb >  τa,   (2) 
 –  и  в результате  у них  возникает  временная нехватка  денег.  

Что им остается?  
Либо занимать в долг, либо самим заранее накапливать деньги, 

тоже временно не используемые. 
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3.3.5. Лаговая структура фондов 
Соответственно по наиболее крупному различию лагов, по ско-

рости потребления («оборота») – средства производства традицион-
но делят на две основные группы:  

1) долгослужащие, в течение многих производственных циклов, 
с постепенным потреблением-износом: здания, сооружения, маши-
ны и другое оборудование, сады, скот и т.п. – так называемые «ос-
новные», «фонды»  (у К. Маркса названные даже «постоянными»,   
т. 24, с. 331), fixed; 

 2) краткосрочные («текущие») – целиком потребляемые в од-
ном производственном цикле: сырье, материалы, топливо, комплек-
тующие, зарплата и т.п. – «оборотный капитал» (у Маркса – «пере-
менный»), variable. 

Различать эти  лаги заставляет необходимость  считаться с ни-
ми в восстановлении затрат, чтобы продолжить производство: рас-
ходы на оборотные средства должны быть возвращены также быст-
ро, за время, соразмерное одному производственному циклу, тогда 
как основные средства подлежат восстановлению через долгий пе-
риод, в конце 19 в. ~ через 10 лет (от 15 до 8), сейчас ~ 5 лет и даже 
менее; соответственно срок их потребления должен быть равен 
«сроку окупаемости» τа = tа; в течение его приходится делать спе-
циальные отчисления – накопления на их замену (реновацию) – 
амортизацию (по-лат. погашение) по норме ω = 1/τ 

а.  Если τа =10 
лет, то ω = 0,1 =10%. Если основной капитал К, то абсолютная ве-
личина амортизационных отчислений должна быть Кω= К/τа, и ее 
прибавляют к текущим (оборотным) производственным затратам, 
вместе составляющим «полные затраты» («приведенные»). 

Без сомнения, это традиционное деление производственных 
средств на основные и оборотные главнейшее, однако слишком ог-
рублено и неполно. На самом деле, потребительные (затратные) ла-
ги τа,  конечно, много разнообразнее, едва ли не у каждого вида за-
трат они свои,  так что  более точный  динамический  анализ требу-
ет учета  лагового строения (2.2.9) многообразных затрат τа

i,  да 
еще в соотнесении с многообразием производственных лагов τb

i, и  
представлять  их в специальных  лаговых  матрицах  Т а и  Тb. 

К тому же материальный оборот квантирован – как в снабже-
нии, так и в выпуске, идет толчками и перерывами, тогда как сам 
производственный процесс обычно непрерывен. Квантируются да-
же казалось бы непрерывные текущие затраты и выпуски сырья, 
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материалов, полуфабрикатов, поскольку они происходят в некото-
рых наиболее оптимальных партиях.  

Но разрывы в лаговой структуре между постепенностью износа 
благ и разовостью их замены, а также со сроками их выпуска суще-
ствуют не только в производстве, но во всех сферах общества. 

В быту аналогично совершается возобновление с разными 
сроками дорогих благ длительного пользования: жилья, холодиль-
ников, телевизоров, мебели, автомобилей и т.д. Именно дорогих. 
Срок службы у одежной щетки может быть дольше, чем у автомо-
биля, но кто же на неё копит? 

Торговый оборот много короче потребительно-производствен-
ного, но и здесь сверх длинных лагов замены оборудования и зда-
ний (фондов) есть еще лаги между поступлением и продажей товара 
(«скорость торгового оборота»), транспортные лаги – время на пе-
ревозку товара, в который деньги, однако, уже вложены, магазин-
ные лаги – время на «реализацию» товара – дни или месяцы; склад-
ские лаги – поскольку товары поступают партиями, не могут быть 
проданы в один день, но должны давать достаточный для по-
купателя выбор, то необходим их запас, больше объема продажи, – 
их недостаток оттолкнет покупателя, а избыток означает омертвле-
ние денег, рост издержек и падение выручки.  

Даже в армии есть свои лаги замены военных сооружений и 
вооружений. 

Сама  «рабочая  сила» является, пожалуй, еще более основным 
производственным фактором, чем признанные основные производ-
ственные средства: воссоздание работника, его выращивание, вос-
питание и образование, а затем поддержание особенно длительно 
(их лаги τb  чрезвычайно  велики), требуют больших непрерывных 
затрат, а отдача от него еще когда-то будет, и, хотя он сохраняется 
дольше, чем прочие производственные факторы, но тоже подвержен 
износу, – только забота об этих затратах перекладывается на самого 
работника, его семью и отчасти на социальное страхование.  

3.3.6. Нецеситная база денежного предложения и спроса 
Как видим, именно эти лаговые разрывы в затратах и выпусках 

τb ≠ τa и соответствующие временные разрывы между денежными 
поступлениями и тратами (деньги сейчас, а траты потом или наобо-
рот)  с  необходимостью  порождают  



 184 

 – временную нехватку денег у одних  – потребность в креди-
те, которая и предстает на денежном рынке как  “спрос”  (Э) на 
кредит и  

– временный  избыток денег у других, – то, что предстает как 
таинственное  накопления  (сбережения) S  («свободный капитал») 
и  по большей  части – “предложение”  денег  на их временную 
продажу – кредит.  

Притом, так как накопления есть противоположность обраще-
ния, не движение денег, а, наоборот, их покой в кассах, изъятие из 
обращения, то он обостряет потребность в кредите у других, спрос, 
а, с другой стороны, он же образует тот резервуар – предложения 
денег, откуда питается кредит и удовлетворяется спрос. 

3.3.7. Резервы  и  страховки 
Так сообразно объективным обстоятельствам денежное обра-

щение становится не равномерным, а прерывным и дерганным: 
деньги на время исключаются из движения и замирают в накопле-
ниях, перескакивают из них назад в виде кредита, опережая созда-
ние товара, возвращаются вперед к кредитору, нетерпеливо ждуще-
му их для своих нужд и т.д. Такие скачки и колебания в денежном 
обращении вызывают потребность в особых умышленных сбереже-
ниях – денежных  резервах – как у частных лиц, фирм, банков, так и 
у государства, – резервы домашние, сейфовые, банковские, предна-
значенные для компенсации денежных перебоев и соразмеряемые с 
их ожидаемой частотой и амплитудой. 

Аналогично зависимость удовлетворения личных потребностей 
от изменчивости природных и социальных условий, опасения коле-
баний в погоде, урожае, здоровье, безработицы, старости, полити-
ческих потрясений порождает самый древний вид сбережений – 
страхование, на «черный день». Их размер соразмеряется с опасно-
стями, но обычно поглощает около 20% доходов. 

По сути, еще одним крупным видом накопления являются го-
сударственные налоги, изымающие в государственный бюджет до 
30-50% доходов.  

Периодическая выплата налогов требует предварительных на-
коплений в той или иной форме, но одновременно прежде посту-
пившие в казну деньги расходуются как бюджетное финансирова-
ние в расписанные на год сроки, стало быть, на эти лаги пребывают 
тоже в виде накоплений и обслуживают кредиты. 
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3.3.8. Превращение накоплений в кредит 
Таким образом, денежные накопления неизбежны и необходи-

мы, но, увы, убыточны. Почему? 
Вопреки извинительной иллюзии коммерсантов, деньги сами 

по себе вовсе не приносят деньги, мертвы, если их не обменять на 
какие-то потребительно-производственные  блага.  Положи их под 
подушку или в сейф хоть на сто лет, их не прибудет (3.2.4). Хранить 
деньги в деньгах – то же, что зарывать их, как библейский «талант», 
они лежат «праздно», не принося прибыли. Потому что на самом 
деле дополнительные деньги приносит производство, принося до-
полнительную продукцию. Деньги «работают» в производстве. 
Внепроизводственное скопление денег означает остановку их обо-
рота и омертвление, упущение возможной прибыли, убыток. 

А такая мертвость денежного накопления рождает потребность 
либо заменить его займом  в банке, либо, когда кредит дорог (ссуд-
ный процент высок) или когда высвобождение и скопление денег на 
время лага происходит непроизвольно, помимо желания, просто в 
силу их нетраты до нужного времени, наоборот, отдавать накапли-
ваемое в кредит банку, хранить на депозите (3.4.5). 

А банки производят собирание (аккумуляцию) таких временно 
свободных денег и отдачу их за процентную приплату в работу то-
му, кто способен вложить их в производство с прибылью. В отличие 
от домашних или сейфовых накоплений, изъятых из денежного и, 
следовательно, из материального обращения, мертвых и убыточ-
ных, банковские накопления возвращаются в производственное об-
ращение, оживают и прибыльны. Хотя, конечно, кратколаговые на-
копления сдавать в банк не имеет смысла и такие внебанковские 
деньги в стране не устранимы. 

Такими путями накопление и кредит взаимно обусловливают и 
дополняют друг друга. Временно свободные деньги служат источ-
ников кредитных ресурсов; накопления питают кредит, а кредит 
заменяет накопления – в очерченных границах. В этом интересы 
накопителя и одалживателя совпадают. Как у одного деньги празд-
но скапливаются, так другой вынужден брать их в долг, чтобы пре-
одолеть производственные задержки 

Так накопление и кредит обеспечивают непрерывность вос-
производства. Но не только. Ёще больше потребность в накоплении 
или кредите при изменении производства, переходе на новую тех-
нологию и продукцию – модернизации. Но поскольку собственные 
накопления для таких экстремально больших денег чересчур мед-
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ленны, а то и невозможны, то без одалживания  здесь невозможно 
ни простое воспроизводство, ни его расширение. 

У нас в современной России сперва выгадывают на высокой 
инфляции, тем самым теряя на неподъемно высоком банковском 
проценте на кредиты, а потом годами удивляются умиранию жи-
лищного строительства, судо-, самолетостроения, сельского хозяй-
ства и других долголаговых отраслей. 

3.3.9. Натуральный  заем 
Вследствие своего производственного происхождения накоп-

ление и кредит зарождаются прежде широкого распространения 
денег, еще в доденежной форме – натурального сбережения и нако-
пления самих благ и натурального кредита, одалживания их на вре-
менное пользование. Прокат – это натуральная (в частности, то-
варная) форма кредита – пользование вещью на срок и в долг с по-
следующим возвратом товара и платой – рентой. Со стороны поль-
зователя тот же акт выступает наймом. Лизинг (leasing) – долго-
срочное (не менее 6 месяцев) кредитное пользование производст-
венных средств (машин, оборудования, самолетов и т.д.) до их пол-
ного выкупа без возврата. Рентинг – то же, но кратковременное и 
без права выкупа, хайдинг – среднесрочное. Кредитное пользование 
недвижимой собственности: земли, вод, квартир и других помеще-
ний – именуют арендой (наймом), а транспорта – чартером 
(charter). Наем – сдача в прокат собственных сил: наем работников, 
чиновников, журналистов, воинов и прочих наемников. 

Все эти виды натурального кредита существовали с древности 
и имеют целью обеспечение воспроизводства или других общест-
венных функций с разделом полученного  продукта между собст-
венником (хозяином) – сдатчиком или наемником – и пользовате-
лем (арендатором и т.д.), какой бы ни была плата за это, натураль-
ной – первоначально – или потом все чаще денежной. 

С этой более широкой стороны кредитные ставки ссудного 
процента являются сложившейся ценой кредита, то есть ценой 
пользования денег, проката денег. А заработная плата – цена 
проката работников разного рода. Так же и оплата услуг. 

Как все противоположности накопления и займы едины: вза-
имно дополнительны и необходимы друг для друга. Если где-то 
есть продажа без покупки, хотя бы временно отложенной, то дру-
гие, у кого товары пока не купили, не имея денег, вынуждены брать 
в долг или их производство, а то и жизнь остановится. 
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3.3.10. Вексель.  
А как продать товар, если покупателю он нужен, но у него вре-

менно нет ни денег, ни кредита? 
Потребности производственно-торгового оборота вызвали к 

жизни частный, так называемый коммерческий торговый (вексель-
ный) кредит, полутоварный, – продажа товара в долг, то есть с от-
срочкой платежа на оговоренное время, пока покупатель не продаст 
свои товары и выручит деньги для оплаты в форме «погашения» 
(возврата) долга. 

Торговый кредит оформляется как открытие счета: продавец 
отгружает товар покупателю без оплаты, но направляя ему с това-
ром счет на оплату, а у себя открывает на покупателя счет, занося в 
его дебет эту задолженность, и при сомнении продает товар «под 
вексель» – индивидуальную долговую расписку, письменное де-
нежное обязательство должника с поручителями уплатить владель-
цу векселя указанную сумму в указанный срок или на представите-
ля «по предъявлении» с приплатой процента. 

Коммерческий кредит обычно вынужден – для продавца, – тем, 
что иначе его товар вообще никто не может купить, и для покупате-
ля – тем, что у него нет наличных его купить, и оказывается единст-
венным способом ускорить оборот. Таким образом, причины торго-
вого кредита – тоже в лаговой асинхронности продаж и покупок. 

Вексель – тот же кредит, но выгоднее банковского. Заплатив 
векселем, вы оставляете обозначенную сумму в своем распоряже-
нии, а партнер получает за отсрочку проценты к сумме, например, 
12% , которыми не надо делиться с банком. За это пользование век-
селями и акциями называют избавлением от банковского посредни-
чества – «дезинтермедитацией». Оба партнера выигрывают, упус-
кает выгоду только банк.  

Выгоднее, но и рискованнее, поскольку  векселедатель бывает 
все же ненадежнее банка. Конечно, если одалживателю вдруг сроч-
но, до наступления срока возврата долга, самому понадобились 
деньги, то векселя сами могут быть переданы или проданы другому 
лицу, тем – третьему и т.д. до погашения векселя.  

Оплата путем перевода векселя называется релизом. Такой 
«переводный вексель» (иначе тратта) переводит («индоссирует») 
платеж с индоссанта (жиранта) на имя его нового держателя (так 
называемого индоссата, жирата). При этом на обороте векселя 
делаются надлежащие надписи – приказы векселедержателя (трас-
санта) плательщику (трассату) оплатить обозначенную сумму 
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третьему лицу – акцептору, который обязуется платить по векселю. 
И надписатели ответственны перед новым держателем векселя по 
принципу «все за одного и один за всех», кроме тех, кто сделал 
надпись «без оборота на меня». 

В случае отказа должника, давшего расписку, вексель, бон 
(краткосрочное обязательство) и других «процентных бумаг» от 
уплаты в указанный срок они протестуются у нотариуса, простые 
векселя – к неуплате, а переводные – в неприятии, – и суд взыски-
вает долговые платежи в «бессрочном порядке», арестуя и распро-
давая имущество должника (акцептора) без его согласия (акцепта, 
лат. acceptus – принятый). 

3.3.11. Сроки кредита 
Именно потребительно-производственные лаги диктуют сроки 

(погашения) кредита, различие кредитов краткосрочных – ссуда на 
оборотные средства – и долгосрочных – на основные средства про-
изводства и потребления, долгослужащие, которые просто техноло-
гически не в состоянии быть краткосрочными. 

Кредит разделяет торговую сделку во времени на две полови-
ны. Кредитор позволяет заемщику получить товар сейчас, а уплату 
отложить на будущее, отдавая ее не продавцу товара, а своему бла-
годетелю – кредитору. Благодаря кредиту для покупателя плата от-
стает от обретения вещи; но продавец получает деньги вовремя, при 
отдавании своего товара.  

Наоборот, потребительный товарный кредит (3.4.9) отсрочива-
ет получение платы для продавца. Полученная по ипотеке квартира 
уже используется, взятый по лизингу самолет или трактор уже ра-
ботают, а плата за них только тянется годами. Но отставание полу-
чения платы продавцами и производителями означает нехватку у 
них денег и возможность их существования обеспечивается только 
ее возмещением банковскими кредитами. 

Непогашенность (невозвратность) ссуды свидетельствует, что 
заемщики еще не произвели свою продукцию или не получили вы-
ручку от ее продажи, то есть о незавершенности кругооборота об-
щественного продукта в каком-то цикле воспроизводства или его 
расширения. Что-то непредвиденное его замедлило. 

3.3.12. Банкротство 
Но возвратность кредита важна для благополучия не только 

кредитора, но и для экономики страны в целом, ибо этот разрыв в 
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обращении – неплатежи разбегаются по всей цепи рыночных свя-
зей, порождая неплатежи у следующих агентов. И эта цепная реак-
ция пресекается  изъятием – банкротством первого неплательщи-
ка.  

Предоставление отсрочки по платежу или кредит возникает из 
потребности избежать банкротства долголагового производства.  

Но когда размеры кредита в экономике выходят за свои грани-
цы, они раздувают платежеспособный спрос в ней так же, как эмис-
сия денег, и создают возможность банкротств, едва проглянет по-
требность в наличности. Хотя их базовая причина, разумеется, не в 
кредите, а в бесприбыльности дела. 

3.3.13. Потребительский  кредит 
Торговый кредит с рассрочкой платежа распространяется и вне 

производства – на покупку потребительских товаров, особенно доро-
гих и длительного пользования: сегодня – автомобилей, мебели, ком-
пьютеров, холодильников и т.д., а также жилья и другой недвижимо-
сти. Такой кредит называют ипотекой, где залогом служат сами про-
данные товары, изымаемые в случае просрочки очередного платежа. 

Замена накоплений на покупку покупками в кредит, тем не ме-
нее, сохраняет сбережения, но в форме безналичных и не для поку-
пателя, а для банка или другого кредитора, который еще и берет за 
них процент. 

Уже в середине 1960 гг. задолженность по потребительскому 
кредиту в США достигла почти 80 млрд. долларов, а по ипотеке 
(«по закладным») ~ 200 млрд., ~ 25% всех банковских кредитов, 
вырастая ежегодно ~ на 8% и на их погашение американцы ежегод-
но тратили около 14% личных доходов – чистых, оставшихся после 
уплаты налогов. И больше ста тысяч американцев за неуплату теря-
ли свои дома – «персональное банкротство». 

Но по движению денежных потоков потребительский кредит, 
разумеется,  в итоге перетекает в производственный, поэтому чрез-
вычайно выгоден для производства. Так, сегодня в США доля ипо-
течного производства (от строительства  жилья  до  выпуска автомо-
билей,  компьютеров и т.д.)  достигает  ~ 66%  их ВВП.  

Не удивительно, что банки выплачивают торговцам вознаграж-
дение за каждую продажу в кредит. Ведь это та же ссуда от банка с 
процентами ему. И в расчете на это вознаграждение торговцы даже 
снижают цену, если товар берется в кредит.  
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Некоторые хитрые покупателя, зная об этом и добившись сни-
жения цены, после того, как договор о продаже подписан, вдруг 
объявляют, что передумали брать в кредит и тут же платят налич-
ными. И такую хитрость приходится предусматривать в договоре. 

3.3.14. Государственные займы 
Кредиты берет также и государство – как центральное прави-

тельство, так и местные власти. Его долговые обязательства назы-
вают облигациями (по-лат. значит как раз обязательство). 

Государственные займы бывают принудительными и беспро-
центными, – «выигрышными», собираемые на военные и другие 
чрезвычайные расходы.  

Особенно ими злоупотребляют диктатуры, по существу это про-
сто дополнительные налоги. Демократическое государство облигации 
обычно продает желающим, стараясь привлечь их обязательством вы-
купать в указанные сроки и платить по ним «твердый» (не зависимый 
от конъюнктуры) процент, понятно, из государственных налогов.  

Эти облигации сами продаются. 
Цена облигации р = d/i∙100, где d – приносимый «ценной бума-

гой» годовой доход, i – уровень банковского кредитного процента. 
Но на нее влияет также общее состояние экономики страны и соот-
ветственно политическая устойчивость государства. 

3.3.15. Обязанности и право в кредите 
Экономический долг для одной стороны акта есть обязатель-

ство к платежу: возврату займа и процента за него, а для другой 
стороны есть право – общественное разрешение его требовать, при-
бегая к помощи окружающих, даже насильственной.  

Таким образом, долги – это продуктные отношения между 
людьми. Обусловлены эти обязательства и требования не силой, а 
потребительно-производственными отношениями вещей – взаимным 
интересом, и потому выполняют их в значительной мере доброволь-
но: свое обязательство – чужое требование (право) выполняют ради 
удовлетворения собственного права на чужие обязательства – требо-
вания к другим.  

Взаимовыгода есть то, что охраняет собственность. Здесь и ее 
граница: когда взаимность выгоды нарушается, возникает конфликт 
интересов – напряжение и вражда и, в конце концов, они кончаются  
взрывом и крушением собственности, а то и всей общественной 
системы. 
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3.4. Банки 

3.4.1. Кредитное посредничество 
Первоначально кредитами торговали сами те, у кого заводи-

лись свободные деньги, совершая сделку в устной договоренности, 
какой-то записи у себя и в какой-нибудь расписке, позже – в рас-
писке, подписанной поручителями и заверенной – векселе. Но как 
водится в истории, постепенно выделились специализированные 
торговцы кредитами, сначала обычно из менял. 

Поскольку каждый феодал и город чеканили собственную мо-
нету, приезжим нужно было менять одни деньги на другие, пусть за 
некоторую плату. Менялы же могли и одолжить их нуждающемуся 
за процентную надбавку к ссуде, «отдать деньги в рост». Эти рос-
товщики и превратились в банкиров (по названию лавки, фр. 
banque, в которой они сидели). 

Банк – это хозяин денег, скупщик и продавец займов.  
Он берет у желающих их временно освободившиеся деньги на 

временное хранение, так называемые вклады (депозиты, по-лат. 
сохраняемое) – одолжения банку бесплатно или под невысокий де-
позитный (так сказать, вкладный) процент (обозначим д%), – обыч-
но невысокий, поскольку банк эмпирически убеждается, что его 
величина  мало влияет на массу вкладов.  

Неоклассики считают процент ценой банковских сбережений, 
но Кейнс не без основания свёл  их к неизрасходованным остаткам  
доходов и не питал иллюзий в возможности стимулировать вклады 
повышением ставки процента (с.105-6). Наоборот, вкладчики, на-
строенные на некоторый, достаточный для них доход, при повыше-
нии процента предпочитают уменьшить свои вклады.   

Таковы «пассивные операции» банка – по пополнению своих 
ресурсов.  

В свой черед банк отдает свои и одолженные деньги в долг 
(кредит, ссуду) другому – заемщику (дебитору, должнику), – как 
отдельному «физическому лицу», так и фирмам, «юридическим ли-
цам» и даже государству – под более высокий – ссудный процент (i, 
interest) – плата заемщика кредитору за пользование его одолжен-
ными  деньгами. Говорят, банк пускает деньги в оборот, то есть по-



 192 

мещает в выгодные предприятия под их заклад, – это его «актив-
ные операции». 

Разница между ссудным процентом, взимаемым за кредит, и 
депозитным процентом (выплачиваемым «по вкладам»)  – маржа  
м = i –  д %  идет в банковскую прибыль. 

Естественно, банки охотно кредитуют преуспевающие пред-
приятия, но зашатавшимся отказывают в кредитах или в продлении 
их срока, когда им пора платить по старым закладным. 

При взносе в банк денежных вкладов или сдаче на хранение 
ценностей или ценных бумаг банк открывает на имя клиента счет – 
депозит, долговое обязательство перед вкладчиком (депонентом, 
депозитором), являющимся для клиента – его правом получить на-
зад соответствующую сумму. 

Впрочем, счет (ссудный) открывается также и заемщику, если 
он не собирается забрать сразу же наличными всю ссуду. На нем 
учитывается предоставление и возврат кредитов. 

Таким образом, банк оказывается посредником между кредито-
рами и заемщиками, торговцем деньгами, как своими, так и – пре-
имущественно – чужими, одолженными ему. 

3.4.2. Факторинг.  Дисконт 
Однако банки извлекают прибыль не только по своим ссудам, 

от разницы между ссудным и депозитным процентами, но также от 
скупки чужих долгов – долговых процентных бумаг, таких, как бо-
ны, купоны, облигации, векселя и другие требования клиента к 
должнику, которые их держатели – предъявители хотят досрочно 
погасить или заложить в банке.  

Такая покупка чужих долгов называется факторингом (от лат. 
factor – агент, посредник), факторными операциями. 

Если банк признает процентную бумагу надежной, он выпла-
чивает ее владельцу сумму долга, сразу – около 80% и остальное – 
потом, наличными или кредитом, открывая ему текущий счет – он-
коль (от англ. on call) на эту сумму, получая право продать бумагу, 
если кредит не будет возвращен по первому требованию (call). 

При этом из суммы долга банк вычитает себе проценты, ос-
тающиеся до истечения срока оплаты векселя, бона или облигации, 
– «учетные проценты» (discount rate). Соответственно такая опера-
ция покупки процентных бумаг до наступления их срока – их учет 
(дисконт) приносит банку прибыль за счет взимания этой процент-
ной скидки (учетной, дисконтной ставки), дисконтирования. 
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Конечно, в скупке долгов есть и риск – и в сомнительных слу-
чаях при учете векселя банк требует еще предъявления так назы-
ваемого представительного соло-векселя, выписанного векселедате-
лем непосредственно на имя банка. 

Однако банки и сами выпускают собственные векселя – бан-
ковские билеты, банкноты. 

 
3.4.3. Безналичные расчеты 
У современных банков разнообразие операций многократно 

умножилось. 
Поскольку уже с 19 века фирмы держат свои деньги для безо-

пасности по большей части не у себя в сейфе, а на счетах в банке, к 
тому же часто в одном и том же, то во взаиморасчетах им удобнее 
не доставлять наличные деньга друг другу, а отдавать банку распо-
ряжение – платежное поручение плательщика или, наоборот, пла-
тежное требование получателя платы о переносе (трансферте) 
денег с одного счета на другой: на счете плательщика убавить и на 
счете получателя ту же сумму прибавить, а сами наличные деньги 
не шелохнутся и даже не появятся. Соответственно такой письмен-
ный способ платежей называется безналичными расчетами. 

К ним относятся инкассо – получение банком денег от клиен-
тов – плательщиков по чекам, векселям и другим платежным доку-
ментам для зачисления не счет получателя платежа. 

Для фиксации этого письменного движения денег, поступлений 
и расходов, по существу бухгалтерии клиента открывается банков-
ский счет, для юридического лица, ведущего самостоятельный ба-
ланс расчетов – расчетный счет, в частности, субсчет – подсоб-
ный, для какого-то подразделения предприятия, а для отдельного 
лица, производящего оплату каких-то поставок, например, от элек-
тропроизводителя или водоканала, открывается лицевой счет, о ко-
тором плательщик может и не знать. 

За это посредничество в платежах банк, разумеется, тоже имеет 
свой комиссионный процент. Современные крупные банки до трети 
своих доходов получают не от процентных операций, а в комисси-
онных за услуги по обработке данных и продаже ценных бумаг, 
платежей и т.д. 

Если для использования чужих денег в ссудах банку выгоднее 
так называемые «срочные вклады», в смысле сделанные на огово-
ренный срок, поскольку они не могут быть вкладчиком изъяты без 
потери своего процента., то для безналичных операций они непри-
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годны и для них появились «текущие счета» (контокорренты, от 
ит. conto – счет, corrent – текущий), которые для этих платежей мо-
гут быть вкладчиком востребованы лично или по поручению в лю-
бую минуту. Соответственно по таким текущим депозитам банк 
платит более низкий процент или не платит вовсе. 

 
3.4.4. Контокоррентный кредит 
Собственные кредиты банк тоже может оформить как текущий 

счет (контокоррент) заемщику-дебитору. Обычно такой кредит бы-
вает «связанным», то есть с определением не только процента и 
срока, но и дополнительных условий, с обязательством расходовать 
на приобретение только оговоренных товаров и на оговоренные це-
ли (целевой кредит). Соответственно связанный кредит является 
контролируемым и управляемым и в случае нарушения условия 
может быть отозван. Здесь ни рубля не идёт на лицевой счет или 
наличными заемщику, в его вольное распоряжение, а, минуя его, 
исключительно перечислением на счета работников и поставщиков 
– на оплату работ и фондов, купленных (что контролируется бан-
ком)  по одобренному бизнес-плану, и под залог купленного и про-
изведенного, таким образом, без возможности их украсть,  дать в 
откат и без надежды  на  амнистию долга. 

По контокорренту открывается «кредитная линия» – обяза-
тельство предоставлять суммы в пределах согласованного лимита и 
срока погашения, – так называемый «револьверный кредит» (от 
англ. revolve – обращаться) – автоматически возобновляемый в ус-
тановленных границах или овердрафт (от англ. overdraft – “сверх-
план”) – дополнительный кредит, превышающий остаток на счете. 

Контокоррентный кредит позволяет предпринимателю начать 
свое дело с нуля, даже не имея собственных денег, а банку – кон-
тролировать его и доверить ему. 

 
3.4.5. Банковские инвестиции 
Сверх собственно банковских операций: торговли кредитами и 

взаиморасчетами, – современные банки действуют также и как 
обыкновенные дельцы: скупают акции и облигации компаний и го-
сударства, становясь владельцами предприятий – «инвестируют» 
свои капиталы, а также спекулируют на разнице курсов валют, ак-
ций и облигаций и т.п. торговле процентными бумагами. 
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Обычно такие инвестиционные банки или фонды, чтобы при-
влечь деньги клиентов, платят более высокий процент по депози-
там, однако и риск в этих банках больше. 

 
3.4.6. Виды банков 
Разнообразие операций, как водится, приводит к специализа-

ции банков и – шире – кредитных корпораций.  
– Коммерческие банки, депозитно-кредитные, делают прибыль 

на приеме вкладов у фирм и частных лиц и предоставлении им кре-
дитов, а также на безналичных расчетах. Это основной тип банков. 

– Инвестиционные банки, фонды, тресты и т.д. специализиру-
ются на долгосрочном кредитовании предприятий, а вклады  обыч-
но не принимают.  

В РФ они до сих пор немногочисленны. Тем не мене, к приме-
ру, так  называемые Паевые (инвест) фонды (ПИФы) – акций, обли-
гаций,  индексов, приносят своим пайщикам от 3% до 33% годового 
дохода, но с соответственно возрастающей рискованностью. 

– Сберегательные кассы и кредитные общества. 
– Пенсионные фонды. 
– Страховые компании заняты в основном страхованием, но 

предоставляют и кредиты и часто на более длительный срок. 
– Ипотечные банки специализируются на предоставлении кре-

дитов на строительство и под залог строений, на ипотеке (3.4.9). 
– Ломбарды и ссудные кассы дают кредиты также и на потреб-

ление, но под залог имущества. 
– Фактор-фирмы заняты факторингом (3.5.2). 
 – Над всеми стоит центральный банк, банк банков, имеющий 

право выпуска (эмиссии) наличных денег, и контроля всех прочих 
банков. (В США его называется Федеральной резервной системой, 
ФЕД.)  

Инструменты его влияния на денежный рынок:  
1.Кредиты государству и коммерческим банкам,  предоставле-

ние «межбанковской ссуды» по «учетной ставке» (rate, «ставке 
рефинансирования», refinancing, – повторное финансирование).   

2. Изменение учетной ставки: её повышение или понижение, – 
«политика дорогих» или «дешевых денег» (tight or easy money pol-
icy) ЦБ тем самым влияет на ссудный процент i (денежный, номи-
нальный) остальных банков и на количество денег в обращении (де-
нежную массу М), а через нее – на номинальные цены (1.2.2), их 
рост (инфляцию) или падение (дефляцию).  
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Ставка процента за вычетом темпа инфляции n называется ре-
альной (real interest rate): r = i – n,   i = r + n. 

3.Изменение нормы резервирования для банков.  
4.Операции на рынке – продажа и покупка государственных 

облигаций. 
Вот все эти кредитные корпорации образуют «денежный ры-

нок», важнейшую часть «рынка ссудных капиталов». 
В 2006 году в России действовало ~ 1,3 тыс. банков, в том чис-

ле ~ 217 сравнительно крупных.  
Но конкуренция между ними ничтожна, потому что домини-

руют несколько крупнейших – прежде всего Сбербанк (~ 60% депо-
зитов физических лиц и долгосрочных кредитов) и уже значительно 
уступающие  ему ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Банк Москвы. 
Некоторая конкуренция есть только на рынке вкладов (Их общая 
сумма > 3 трлн. руб.), а кредиты, особенно долгосрочные, дороги, 
из-за высокой инфляции и оттого из-за высокого  ссудного процен-
та  востребованы мало. 

 
3.4.7. Пассивы и активы 
Капитал банка по его происхождению и функционированию 

разделяется на три вида. 
1. Собственный капитал банка, то есть его владельца – банкира 

или его акционеров, который и приносит прибыль, приблизительно 
равную ее средней норме в промышленности и торговле. 

2. «Основные пассивы» – все ресурсы банка: собственный капи-
тал + привлеченные средства: вклады, векселя, закладные, облига-
ции, акции и другие «ценные бумаги», которые банк хранит у себя 
как займы или дисконт. 

3. Активы (или авуары, от фр. avoir – имущество) банка – опе-
рации, приносящие ему доход (через процент): выданные им креди-
ты, открытые у него текущие счета (3.4.3), выкупленные им чужие 
долговые обязательства (3.4.2), его инвестиции (3.4.5) или, наобо-
рот, его собственные долги – выпущенные им билеты и т.п. 

Для банка его резервы являются вынужденным необходимым, 
но досадным изъятием из оборота, «омертвлением» капитала, день-
гами, которые могли бы приносить процент, но не приносят. С дру-
гой стороны, поскольку вкладов много и они достаточно долгое 
время не изымаются, это позволяет банку использовать их на кре-
диты. А если какую-то часть вкладов вкладчики потребуют, банк 
имеет возможность расплатиться за счет остающихся, так что все 
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100% резервов банку понадобятся, только если вкладчики потребу-
ют свои деньги все вместе одновременно. 

Поэтому чем больше банк, тем меньше нужна ему доля кассо-
вой наличности. Обычно запасной капитал – резервный денежный 
фонд в обеспечении долгов составляет 15-25% от депозитов, но в 
состоянии сокращаться до 1-2%, а от сумм проводимых операций – 
активов еще меньше, – так велик «кредитный рычаг» – превышение 
активов над пассивами. 

Однако если банк чрезмерно увеличит свои активы, он может 
оказаться неспособным в острый момент удовлетворить предъяв-
ленные к нему претензии: выплатить по вкладам и т.п. А всякая та-
кая  заминка, естественно, вызывает у вкладчиков беспокойство, а 
то и панику: они массами бросаются отзывать свои вклады, акции 
банка падают, его наличные деньги кончаются и наступает банкрот-
ство, банки ликвидируется, клиенты лишаются своих вкладов. 

Опасность таких взрывных платежей, превосходящих налич-
ные деньги, заставляет банк срочно обращаться к использованию 
своих активов и подразделять их по степени ликвидности (по-лат. 
текучий) – возможной скорости их продажи, превращения в денеж-
ную наличность.  

Ликвидные активы – наиболее быстро реализуемые: золото и 
другие драгоценности, купчие и закладные на землю, дома и другие 
охотно покупаемые товары, облигации и другие государственные 
ценные бумаги, акции, срочные векселя солидных фирм, принятые 
банком к учету, бессрочная дебиторская задолженность, подлежа-
щая погашению по первому требованию и т.п. 

Необходимые размеры ликвидных активов определяются раз-
мерами платежей, суммой краткосрочных обязательств – оборотом 
банка и меняются в зависимости от конъюнктуры (1.2.1). 

Ныне, чтобы предотвратить разрушительные для экономики 
банкротства банков, умерить их аппетиты, норма обязательных ре-
зервов в них по закону устанавливается и контролируется центро-
банком.  

Тем не менее, случается, и это не спасает их от краха, – и, что-
бы возместить вкладчикам потери, учреждается общий для банков 
страховой фонд, куда они делают обязательные отчисления. 

3.4.8. Правление банка 
Встарь во главе банка обычно стоял его индивидуальный соб-

ственник, – банкир, теперь во главе акционерных банков стоит со-
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вет директоров из его крупнейших акционеров и вкладчиков – вла-
дельцев или управляющих (менеджеров) разных промышленных и 
сервисных компаний, – банковский и промышленные капиталы пе-
реплетаются и сливаются. В председатели или президенты банка 
они выбирают либо одного из своей же братии или того чиновника 
– топ-менеджера, который, по их мнению, способен обеспечить 
банку наибольшие прибыли или большие и льготные кредиты для 
их компаний – в благодарность за поддержку при избрании. Поэто-
му сказки о «революции менеджеров» здесь, якобы переходе к ним 
реальной власти рассчитаны на профанов. Правит собственность. 

Прочие сотрудники банка назначаются советом его директоров, 
а их авторитет, жалованье и канцелярия: кому положен всего лишь 
стол в общем зале, кому отдельный кабинет, личный секретарь, 
персональный лимузин и другие служебные привилегии – ранжи-
руются, соразмеряясь с суммой займа, какую ему доверено право 
выдать по заявлению. 

Коммерческие инспекторы сидят в большом зале и выдают 
кредит, например, до десятков тысяч долларов, инспектор – уже 
сотни тысяч и сидит в том же зале за стеклянной перегородкой, зам. 
старшего администратора может раскошелиться на миллион, 
старший администратор в ранге вице-президента – на несколько 
миллионов – и сидят они в роскошных офисах за секретарями, что-
бы впечатлить клиентов, дабы внушить им доверие и почтение к 
банку, – тоже важно для бизнеса. 

Всем им помогают младшие администраторы по займам – со-
бирают и проверяют всю информацию о заявителе, его «кредитную 
историю», баланс его бюджета и часами беседуют с ним, чтобы 
удостовериться, что ссуда будет возвращена. 

Решения по более крупным займам, на десятки миллионов и 
более, и другим важнейшим делам принимает уже комиссия по фи-
нансовой политике банка из нескольких членов во главе с его пре-
зидентом. 

3.4.9. Функции банков  
Встарь, в полунатуральном хозяйстве, торговали главным обра-

зом излишками производства и предметами роскоши; поэтому для 
большинства населения деньги были не обязательны. Феодалы гна-
лись за деньгами, чтобы купить в городе дорогое оружие, ювелир-
ные украшения, тонкое цветное сукно, шелк, заморские вина и про-
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чую роскошь, а крестьян к торговле вынуждали, требуя платить об-
рок деньгами. 

В то же время в условиях феодального произвола и нескончае-
мых войн давать деньги в кредит было опасно – и ростовщики дра-
ли в среднем по 10% (впрочем, для современной России сейчас это 
до смешного мало), а часто от 30% до 600% и более годовых. По-
этому к ростовщику обращались редко, в случае исключительной 
нужды и чаще всего это был верный путь к окончательному разоре-
нию должника. Неудивительна тогдашняя общая ненависть к рос-
товщику, воспринимаемому безжалостным  палачом. 

Да и ростовщик единственное, что мог сделать с собранными 
деньгами, это превратить их в сокровище – мертвый капитал, не 
служащий воспроизводству и его расширению, а, участвуя в пре-
вращении крестьян, ремесленников и других производителей в ни-
щих, он даже опустошал производство. 

Но с централизацией государств и появлением торгового и 
производственного кредита ростовщичество преобразуется в бан-
ковское дело. В отличие от ростовщиков банки кредитуют пред-
принимателей, следовательно, производство и торговлю. Банков-
ский кредит стал необходимым средством обеспечения воспроиз-
водства, необходимым не только разоряющимся богачам, но и 
вполне преуспевающим, притом необходимым не в одни черные 
дни, а постоянно. А межбанковская конкуренция и невыгода резать 
клиента – свою яйценосную курицу – заставили снизить плату за 
временное пользование денег и к 18 веку умерить ссудный процент 
в среднем до 3% годовых, а то и ниже. 

А. Смит, Д. Рикардо и другие классики отождествляли «ссуд-
ный капитал» со средствами производства, «реальным капиталом» 
(3.2.3), в кредите видели передачу вещественных благ, а роль денег 
считали незначительной, чисто посредствующей – «натуральная 
теория кредита».  

Наоборот, основатель Английского банка В. Паттерсон, Дж. 
Ло, Г. Максеод (19 в.), Й. Шумпетер, Дж. Кейнс (20 в.) отрывали 
кредит от производства, отождествляли с деньгами и приписывали 
ему, то есть деньгам, чудотворческую силу для экономического 
роста («капиталотворческая теория»). Да и в современных учебни-
ках материал о банковском деле (banking) обычно сводится к кре-
дитно-денежной эмиссии, а его реальная роль в народном хозяйстве 
не раскрывается. 
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Между тем банки выполняют в современной экономике функ-
ции  незаменимо  необходимые: 

– Банки разрешают постоянно возникающие разлады в произ-
водственно-торговом обороте – разноместные лаговые временные 
избытки и недостатки денег (3.3.3 -3.3.8) – тем, что собирают 
(«аккумулируют») накопления, временно свободные и праздноле-
жащие деньги («капитал») в одних сферах и переливают их в форме 
кредита в другие сферы, где иначе их нехватка тормозит, а то и ос-
танавливает производственно-торговые процессы (3.4.5). 

– Банки централизуют проведение денежных расчетов между 
фирмами; безналичные расчеты сокращают потребность в переме-
щении наличных денег и тем облегчают и ускоряют денежное об-
ращение, оборот капитала, а за ним – и производства (3.4.3). 

– Но банковский оборот служит не только преодолению меж-
отраслевых  денежно-производственных  диспропорций (3.3.4), но 
еще и перераспределению средств  для изменения пропорций необ-
ходимых для технологического развития народного хозяйства. 

– Банковские кредиты эффективнее и строже государственного 
бюджетного финансирования,  а  главное – они  продуктивны. 

Чиновничьи ассигнования идут не из своих денег, обычно  без-
возвратны и беспроцентны, поэтому безответственны и небрежны, 
потворствуют расточительству и разворовыванию.  

Тогда как кредитные деньги выдаются из собственных средств, 
под угрозой собственных убытков и в расчете на свою прибыль, 
поэтому  крайне осторожны  и расчетливы.  Поэтому  кредитные 
деньги, включая в значительной части даже потребительский кре-
дит,  продуктивны, потому что подлежат возврату, да еще с процен-
том,  и для этого требуют создания  общественного продукта Q  да 
еще с его прибавкой ΔQ.   

– Кредитные деньги  в силу своей продуктивности  являются 
анти-инфляционными, подавляют инфляцию, потому что увеличи-
вают не только денежную массу  М, но и продуктную Q и притом 
еще больше, так что цены P ≈ M / Q  не растут и (или) снижаются. 

Между тем в России 1990-х гг. гиперинфляционное обесцене-
ние банковских вкладов, мошеннические банкротства и общая сла-
бость и нестабильность банков подорвали к ним доверие населения;  
в результате, как предполагают, оно держит дома фантастические 
суммы  ~ $ 25-50 млрд. и  триллионы рублей, да еще ~  $ 150-200 
млрд. за рубежом, но отечественным банкам их не доверяет.  
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Даже вместе с пенсионными и инвестиционными фондами доля 
банков в ВВП РФ  в 2006 г. едва дотягивает  до ~ 7%.  

Сегодня кредитных денег в России раз в пять меньше, чем не-
обходимо для ее экономического подъема. Этот недостаток кредит-
ной  рублевой массы  М  душит экономику страны: из-за монополий 
и малости  кредитной денежной  массы  малейшее увеличение пен-
сий и зарплаты бюджетников тотчас кончается всплеском инфля-
ции, а  из-за не прекращающейся инфляции и потому высокого 
ссудного процента  люди не  могут найти доступные по цене долго-
срочные кредиты  для инвестиций в развитие собственного произ-
водства, в ипотечное строительство себе жилья  или в образование 
молодежи.  

Так колоссальна  роль нормальной банковской системы для ус-
пешного экономического развития страны и так колоссален эконо-
мический ущерб от ее разрушения и непонимания.  

 
 

3.5. Акционерный капитал  

3.5.1. Кооперация   
Совместная деятельность людей изначальна. В условиях рынка 

она регулируется  юридически – договором о партнерстве – вза-
имных правах и обязанностях по собственности, принятии решений 
и разделении коммерческой ответственности и доходов, обычно с 
объединением в одно юридическое лицо – корпорацию. 

В отличие от фирмы одного собственника – предпринимателя 
(solo proprietorship)  корпорация – это фирма, в которой собствен-
ность разделена на доли (паи, акции), так что каждый из совладель-
цев ответствен только в границах своего вклада.  

Частным мелким производителям в сельском хозяйстве или 
ремесле нужен кооператив (кооперация – по-лат. сотрудничество) 
торговый или потребительной – для своего снабжения, хранения 
продукции и продажи.  

Но редко бывает нужен кооператив производственный – обыч-
но неэффективный, потому что, сколько его ни совершенствуй, он 
не способен преодолеть уравниловку в оплате труда, а во внешних 
отношениях с рынком не способен к необходимому для конкурен-
ции риску и привлечению капиталов (3.2.2). Оттого-то в условиях 
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рынка производственные кооперативы вырождаются в обычные 
капиталистические предприятия с наемным трудом или разоряются. 

В Средние века надежными почитались паевые товарищества, 
притом «полные», где «товарищи» (пайщики, «комплементарии») 
несли полную солидарную ответственность всем своим имущест-
вом по обязанностям общества: каждый за всех и все за одного, – 
так что владей пайщик всего 1% общей собственности, но в случае 
возникновения долгов и отсутствия средств у других товарищей, он 
обязан платить за них.  

Соответственно и инициатива каждого компаньона здесь свя-
зана: без согласия остальных нельзя принимать решении и тем бо-
лее продать свою долю или принять нового члена, а смерть любого 
из них требует ликвидации активов и образования нового товари-
щества. Такая жесткая круговая ответственность делала товарище-
ства довольно неуклюжими – и они распространялись главным об-
разом в сельском хозяйстве и розничной торговле. 

3.5.2. Акционерные компании 
Развернувшаяся в 19 в. индустриализация: строительство же-

лезных дорог, огромных металлургических,  машиностроительных 
и химических заводов, – потребовала капиталов в невиданных пре-
жде размерах, неподъемных тогда даже для банков, и породили но-
вый вид сбора средств, то, что встарь именовали складчиной.  

Однако старые товарищества для гигантов индустрии денег со-
бирали недостаточно и были недостаточно оперативны. 

Средство привлечения дополнительного капитала для расши-
рения дела (предприятия, бизнеса) индустриализация открыла в об-
ращении к инвестору путь мелкому, но зато многочисленному и в 
массе дающему значительную сумму, – вызвала к жизни новый тип 
обществ – акционерные компании (общества). 

Как же строится акционерная компания? 
Акционерные компании – это корпорации, чьи совладельцы – 

компаньоны-акционеры владеют долей в ее паевом капитале, полу-
чившей имя акция, – это выпущенное учредителями компании в 
продажу бумажное обязательство (обещание) (АйПиО,  IPO) еже-
годно платить по ним их покупателям часть прибыли – дивиденды. 

По «привилегированным» акциям платится «твердый» (неза-
висимо от прибыли) процент от их номинала (например, 5%), а по 
«обыкновенным» акциям – в зависимости от размеров прибыли или 
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убытка в истекшем году, – зато они дают  право голоса  в управле-
нии делом.  

Таким образом, для фирмы акции – это тоже своего рода кре-
дит, подобный банковскому депозиту, но выгоднее, потому что ак-
ции – это капитальный кредит. Но оттого и рискованнее. Сверх 
того, это кредит безвозвратный: эмитенты не обязуются вернуть 
заплаченные за акцию деньги. 

Тем не менее, у акций находится много покупателей, поскольку 
они приносят держателю ежегодный хороший процент, которым к 
тому же, как и в случае с векселем, не надо делиться с банком 
(3.3.10)., и потому могут быть проданы – по их номиналу, или до-
роже, но и дешевле, смотря каковы выплачиваемые дивиденды, а их 
продажа – это своего рода возврат.   

Исключение составляют «ретроактивные привилегированные 
акции», подлежащие в определенный срок возврату (ретракции) 
эмитенту для выкупа с выплатой полученных дивидендов («куму-
лятивная акция»).  

Акционерное общество бывает «открытым» (у нас ОАО) – 
распространяющим свои акции в открытой продаже и «закрытым» 
(ЗАО) – продающим акции только по подписке среди ограниченно-
го круга лиц. Чаще всего оно бывает «коммандантным» – «с огра-
ниченной ответственностью» (у нас  ООО), то есть только в пре-
делах своего вклада (пая, акции). В Европе их обозначают добавкой 
к названию LTD, сокращения от limited. 

Так «прямые инвестиции» – в создание собственного предпри-
ятия – дополнились инвестициями «портфельными» – вложениями 
капитала через покупку акций ради получения прибыли. (Портфель, 
от франц. porter – носить + feuille – лист, совокупность экономиче-
ских документов: заказов, акций, денежных средств и т.п.). 

3.5.3. Бюрократизация капитала  
Учредители (founder, Grunder) компании выпускают, например, 

20 тыс. акций первоначальной стоимостью 10 долл. каждая.  
Из них 10 тыс. акций оставляют себе, чтобы сохранить за собой 

«контрольный пакет», поскольку на собраниях акционеры голо-
суют не по числу голов, а по числу акций у них и для решения тре-
буется не единогласие, а большинство.  

А остальные 10 тыс. акций продают «каждому желающему», 
кто предложит цену. В случае банкротства компании акционер мо-
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жет потерять только свой первоначальный взнос – плату за акцию, а 
личным состоянием не рискует.  

Имена покупателей акций регистрируются компанией только, 
чтобы знать, куда посылать дивиденды и объявления о собрании 
акционеров.  

Для текущих дел избирается правление человек в двенадцать. 
Учредители компании – обычно крупные капиталисты – и ста-

новятся ее заправилами – мажоритариями – основными («мажо-
ритарными») акционерами.  

Еще до распродажи акций на учредительном собрании, где 
учредители, понятно, составляют большинство, они принимают 
решения, какие им угодны: засвидетельствуют свои взносы капита-
ла, возможно, липовые, засчитывают неденежные взносы (апорты, 
apports): недвижимость, контракты, лицензии на изобретения и т.п. 
– по преувеличенной оценке, расписывают между собой подряды и 
поставки для компании на льготных условиях, устраивают дутую 
рекламу акций. 

 Но еще важнее – они  распределяют между собой высокоопла-
чиваемые должности – синекуры: президента или председателя 
совета директоров корпорации, директоров, членов правления, на-
блюдательного совета (якобы контролирующего их) и т.д., столь 
необременительные, что они могут состоять в десятках правлений 
одновременно.  

Эти «учредительные захваты» и обеспечивают им господство 
над компанией и особые выгоды. 

Имея за собой большинство акций, правление совершенно не 
зависит от ежегодных собраний акционеров. Ведь большинство 
мелких акционеров бессильны оказать какое-либо влияние, поэтому 
крайне робки и даже не являются на собрания. Какой смысл? Соб-
рания посещают какие-нибудь десятки человек, а решения прини-
мают те же крупные акционеры на основе своей доли акций да еще 
письменных «доверенностей», которые им присылают другие с 
правом использовать их голос (точнее, голос их акций).  

Акционеры и общественность получают искусно подтасован-
ные элегантные годовые отчеты, рисующие розовую картину ра-
боты компании, а реальные решения принимаются за закрытыми 
дверями зала заседаний совета директоров. Собрания же акционе-
ров просто их штампуют, так что и протокол их нередко составля-
ется заранее, а правление становится бессменным. 
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В таких условиях “воротилам” компании выгодно распылять 
акции среди массы мелких держателей: по 2-3-4 штуки, навязывать 
“народные акции” своим работникам и проводить разделение 
(сплит, split) непроданных акций на более мелкие. Они получают 
их деньги, но отстраняют от влияния и беззастенчиво обирают, на-
правляя доход не столько на дивиденды, сколько себе, своим друзь-
ям и родственникам на огромные оклады, тантьемы, пенсии, пре-
мии, погашение счетов по расходам (якобы деловым), на взятки и 
расширение своих привилегий. 

Таким способом  хозяева компании увеличивают свои доходы 
за счет дивидендов. Ведь их размер заранее не известен и меняется  
год от года  после вычета из дохода компании ее производственных 
и других накладных расходов, которые можно преувеличить.  

А по «обыкновенным акциям» воротилы имеют право и совсем 
ничего не платить, уверяя, что все, де, израсходовано на жалованье 
и на дивиденды по «привилегированным акциям» и облигациям ком-
пании, – то есть долговым обязательствам платить облигационеру 
всю номинальную стоимость облигации плюс процент в течение 
нескольких лет по определенной доле каждые полгода – платежи 
«по купонам» – срезаемым уголкам облигации, отсылаемым компа-
нии по почте. 

Права на доход владельцев «привилегированных акций» и об-
лигаций, конечно, лучше защищены, зато при инфляции номинал их 
бумаг обесценивается, а при банкротстве компании они по ним и 
совсем ничего не получают. 

Однако потребность в хорошем управлении компании застав-
ляет ее владельцев выделять среди менеджеров наиболее знающих 
и талантливых специалистов и продвигать их на высшие должности 
с многомиллионными гонорарами, облачая своим  доверием и дик-
таторской властью, с обычной для нее величественной  бесцере-
монностью и грубостью манер, рявканьем и громогласным хохотом, 
и поощрять свой кадровый резерв –  переутомленных трудоголиков 
– карьеристов («яппи»), нацеленных не деловой успех. Так капитал 
абсорбирует в себя бюрократию. 

Если под «революцией управляющих» (менеджеров или их вер-
хов – топ-менеджеров) иметь в виду этот бюрократизированный 
капитал, то вот она, эта «революция». Но масса наемных средних и 
низших администраторов, выполняющих активную техническую 
работу, в решениях и доходах – ничто. 
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3.5.4. Холдинг  
Правление меньшинства компании владеет обычно что-нибудь 

20% или даже меньше акций, дающих право голоса, но разрознен-
ность мелких акционеров дает ему почти безраздельную власть.  

Но не только в своем обществе. Владелец 100 тыс. долл. может 
контролировать компанию с активами, положим, в 1 млн. долл., но 
та в свою очередь может быть компанией-держателем (холдинг-
компанией; holding), которая, владея что-нибудь 10% акций, кон-
тролирует другую компанию с активами уже в 10 млн. долл., та в 
свою очередь – третью, с активами в 100 млн. долл. – и так вы-
страивается целая пирамида контроля.  (3.5.3). 

Уже к концу 19 в. корпорации на Западе овладели большей ча-
стью производственных мощностей в тяжелой промышленности. В 
середине 20 в. всего что-то около двухсот гигантов в США владело 
что-то  40% всех нефинансовых активов и больше трети банковских 
активов, итого, больше четверти всего национального капитала 
(Самуэлсон, с. 105). 

3.5..5. Управа на заправил 
Не удивительна распространенность в обществе враждебности 

к магнатам.  
Акционерные корпорации облагаются высоким государствен-

ным налогом на их прибыль – до 50-80%, хотя личный подоходный 
налог с них меньше (около 40%), поскольку выплачивается с диви-
дендов, то есть с прибылей, оставшихся уже после уплаты налога, а 
нераспределенные прибыли корпорации, идущие на инвестиции в 
производство, освобождаются от личного подоходного налога. 

Произвол мажоритариев корпорации, конечно, встречает отпор 
и со стороны мелких акционеров: они могут объединиться вокруг 
какой-то инициативной группы, собрать достаточно доверенностей 
и  ввести в правление своего представителя или даже прокатить на 
перевыборах старый состав правления, устроить аудит или судеб-
ное разбирательство и проверку его деятельности и бухгалтерии. 

Но аппетиту хозяев компании есть и объективный предел – ры-
нок. Продажная (курсовая)  цена (курс) акции Ра есть ее «капита-
лизированный» (3.2.3) дивиденд, то есть, как и у облигации (3.3.14) 
находится в прямой зависимости от размера дивиденда (d) и в об-
ратной – от уровня (нормы) банковского ссудного процента: 
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100
i
dРа . Например, при доходе от бумаги в d = 10 долл., если 

банковская ставка по займам  i = 5%,  то цена акции Ра = 200 долл. 
Но если i > d, то выгоднее продать акции, чтобы пустить  день-

ги  на кредит.    
Акционеров компании интересует не управление ею само по 

себе, а прежде всего свои доходы, и если правление будет платить 
малые дивиденды, их рыночная цена упадет. Недовольные проголо-
суют кошелём – начнут распродавать акции, даже ниже номинала – 
и чем больше этот дисконт, тем больше угроза либо банкротства, 
либо их скупки кем-то, кто и станет новым хозяином компании.  

Таким образом, дивиденд равен разделенной доле прибыли 
только в абстракции. А реально заправилы компании, с одной сто-
роны, норовят увеличить присваемую ими нераспределенную часть 
прибыли за счет занижения дивидендов. Но, с другой стороны, бо-
ясь снижения рыночного курса акций, компрометации, а то и гибе-
ли компании, они могут, платить дивиденды, даже влезая в долги, 
несмотря на низкую или нулевую прибыль или даже при убытках. 

 
 
 

3.6. Биржа 
3.6.1. Что такое биржа 
Концентрация торговцев в одном месте увеличивает предложе-

ние и выбор товаров, тем самым, конкуренцию, тянет цены вниз, но 
одновременно собирает также и покупателей, тем самым увеличи-
вает спрос, в итоге обеспечивает оптимальную цену. Первыми сбо-
рами продавцов и покупателей были рынки – постоянные сосредо-
точения торговли и ярмарки – периодические торги (1.1.2). 

Современной формой сосредоточения регулярной оптовой тор-
говли являются  биржи (от лат. bursa -  кошелек).  

Зачатки их возникли еще в 15 в. в Венеции и Флоренции, пер-
вая значительная на Западе биржа появилась в Амстердаме в 17 в., 
где торговали восточными тканями, кофе, перцем, гвоздикой и дру-
гими пряностями – «колониальными товарами», а также векселями, 
облигациями королевских займов и акциями голландской и британ-
ской торговых компаний. В России первая биржа открылась при 
Петре I в 1703 г. в Петербурге, в 1914 г. их было больше ста. 
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Современная биржа – это обычно огромное помпезное здание,  
где собираются купцы и их доверенные (агенты) для коммерческих 
сделок. Но внутри этих зданий, однако, не найти ни продаваемых 
товаров, ни их продавцов и покупателей. 

Правда, в вестибюле среди справочных бюро посетителей 
встречают шикарные магазины, но всякой текущей мелочевки, да 
они не биржа.  

Сверху, точно со стадиона, доносится тысячный рев глоток, вот 
там-то и находится огромный торговый («операционный») зал бир-
жи, на биржевом жаргоне – «яма».  

С застекленной смотровой галереи для туристов он виден весь. 
Внизу по мраморному полу несколько сотен мужчин в одноцветных 
пиджаках, похожих на пижамы, кружат, топчутся и мечутся, то со-
бираются в кучки, то разбегаются, что-то показывают друг другу на 
пальцах и отчаянно вопят, напоминая пациентов сумасшедшего до-
ма. Между ними ходят облаченные в униформу клерки, иногда, 
будто в довершение сходства, – женщины в белом, похожие на мед-
сестер. Вдоль стен – ячейки контор, сотни международных телефо-
нов, телефаксов, телетайпов и горящие дисплеи компьютеров. Под 
потолком на световом табло бегут колонки цифр, номера вызывае-
мых торговцев, изменения курсов и совершаемые купли.  

Рев толпы прерывают свистки и звон колокола – сигналы свит-
ча (switch – переключение) – завершения операций по одним видам 
бумаг и переходу к другим.  

Это и есть современная оптовая торговля, а мечущиеся по залу 
суматошные – это посредники между продавцами и покупателями, 
торгующие чужим;  в Европе их называют  маклерами,  в  США –  
брокерами. На американских биржах допускается также дельцы (ди-
леры) и джобберы, торгующие за свой счет. Но, несмотря на офи-
циальный запрет, за свой счет торгуют и в других странах. 

Эти посредники – агенты представляют тысячи разных фирм со 
всех концов страны, а то и мира – настоящих продавцов и покупа-
телей. За тысячи километров они передают биржевикам  приказы о 
купле – продаже, и те ради комиссионных (маклерского гонорара – 
куртажа – и собственной прибыли бросаются их исполнять по те-
кущим ценам (фиксингу), торопясь опередить конкурентов, лихора-
дочно надеясь сорвать куш и боясь убытка. Скорость передачи ин-
формации решает  успех.  

Кто раньше узнает и получит заказ, тот провернет дело выгод-
нее, чем опоздавшие. В царящем оглушительном реве свои крики 
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маклеры вынуждены дополнять жестами: отталкивание ладонями – 
значит продавать; притягивающие – покупать; руки у подбородка – 
поступил заказ из-за границы и т.п. Заказ клиента фиксируется на 
специальном бланке, а после выполнения маклеры – брокеры с ши-
ком их разрывают и бросают прямо на пол. 

За короткий, всего двухчасовой биржевой день здесь прокру-
чиваются  миллионы и миллиарды. 

Доступ в члены биржи – трейдеры (trader – торговец) ограни-
чивается имущественным цензом (в Нью-Йорке – в сотню тысяч 
долл.), рекомендациями ее нескольких старых членов и баллоти-
ровкой, так что проходят в основном ставленники крупных компа-
ний и банков. Впрочем, и сами биржевики «зарабатывают» недур-
но. По уверению журнала «Forbes», почти четверть всех современ-
ных миллиардеров сколотили свои состояния именно здесь. 

Из биржевиков выбирается комитет или совет (в США) управ-
ляющих и допускающая (к продаже) комиссия. 

Эти ограничения порождают кулисы (фр.) – неофициальные 
биржи, организуемые частными маклерами со свободными прави-
лами. 

3.6.2. Интернет-биржи 
В конце 20 в. возникла биржа нового типа – NASDAQ – спе-

циализированная на акциях компаний, разрабатывающих новые 
технологии и использующая  Интернет, без традиционной торго-
вой площади. В 1990 г. она охватывала 30% финансового рынка, в 
2000 г. – около 60%. 

Сегодня компьютеры оттесняют традиционную картину бир-
жевой торговли, позволяя заменить беготню и суетню по залу мак-
леров – брокеров электронным обменом и сопоставлением инфор-
мации. 

Нетрудно предвидеть, что в недалеком будущем  Интернет в 
значительной мере позволит заменить и самих этих посредников и 
маклерские – брокерские фирмы общением непосредственно самих 
заказчиков продажи и покупок. 

3.6.3. Товарная биржа, аукционы и торги 
В 19 в. биржи разделились на два типа – товарные и фондовые 

(stock exchange). 
На товарной бирже торгуют массовым заменяемым товаром 

по стандартам и образцам: нефть, уголь, металлы, лес, хлопок, 
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шерсть и другое сырье или пшеница, соя, растительные масла, са-
хар, кофе и другое продовольствие. Крупнейшие товарные биржи – 
нью-йоркская, чикагская, лондонская, ливерпульская. 

Существуют и видоизменения товарных бирж. Для продажи 
товаров, поступающих отдельными партиями и требующих осмот-
ра: пушнины, табака, чая и т.п., или художественных произведений, 
или принудительно распродаваемого имущества должников – про-
водятся периодические публичные торги – аукционы (auction) с 
предварительными выставками и конкурсом покупателей в зале: 
товар получает тот, кто после трех призывов ведущего даст наи-
большую цену, что и утверждается стуком молотка. 

Для разовой продажи целых зданий, заводов, нефтеносных зе-
мельных участков и других крупных объектов объявляются специ-
альные торги в форме специально организованной конкуренции – 
конкурсы или тоже аукционы. 

Торги на аукционе могут вестись по разным принципам: 
1.Английский аукцион – начинается с низшей цены и продает-

ся тому, кто предложит наивысшую цену. 
2.Голландский (Dutch) аукцион  начинается с объявления наи-

высшей ставки и снижается, пока не найдется покупатель. Такой 
принцип обычен на распродаже подержанного.  

3. “Втемную” (sealed-bid auction): все покупатели представляют 
свои ставки одновременно, а товар достается тому, кто дал высшую 
цену, или покупается у того, кто предложил наименьшую ставку. 
Такой способ обычен на продаже государством облигаций или под-
рядов на строительство и т.п. 

Если  чиновники торга-аукциона не подкуплены монополиста-
ми и конкурс не формален, вокруг лакомых кусков развертывается 
нешуточная борьба: покупатели засылают разведчиков, а собствен-
ные документы прячут в сейфах, окружают своих агентов воору-
женной охраной, разнюхивают, подкупают, доходя до драк, пере-
стрелок и административных схваток. Как бы не прогадать! Как бы 
узнать заявки и цены конкурентов, на что и почему они нацелились. 
В зале торгов разгораются страсти похлеще, чем на бирже. Слушая 
объявления о результатах торгов, зал ахает, ревет, визжит, кто-то 
обогатился и прыгает, кто-то все потерял и теряет сознание. 

Но можно утешиться тем, что в ажиотаже аукциона обычно ли-
бо переплачивают – платят больше или меньше настоящей цены, – 
так называемое “поражение победителя” (winner’s curse).  
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3.6.4. Фондовая биржа  
Фондовая биржа занимается продажей и перепродажей еще 

более дивного товара –  процентных («ценных») бумаг: облигаций и 
акций, а также валюты, то есть торгует представленными в них 
производственными фондами, капиталом компаний.  

Фондовые биржи и появились с распространением акционер-
ных компаний, с конца 18 в., и особенно их роль выросла со второй 
половины 19 в.. в пору подъема тяжелой промышленности, по-
скольку свои акции и облигации фирмы продают либо через инве-
стиционный банк, но там конкуренция недостаточна, либо как раз 
через биржу, а сегодня – еще в Интернете. 

В зале фондовой биржи царит та же возбужденная толчея тол-
пы маклеров – брокеров, что и на товарной. Это просто место, где 
посредники – маклерские – дилинговые (брокерские) фирмы про-
дают и покупают акции компаний по заказам их владельцев, делае-
мых  обычно по телефону и получая свои  комиссионные. Зарегист-
рироваться здесь может фирма, предлагающая акций не меньше, 
чем на цензовую сумму, например, в 1 млн. долл.   

Биржевые профи:  маклеры – брокеры – «зарабатывают» на 
всем: растут ли курсы акций, падают ли – они из всего умеют из-
влечь прибыль. Но непрофессионалы, не имеющие ни знаний, ни 
времени следить за биржевыми  играми, но желающие вложить в 
акции  свои освободившиеся деньги, чтобы не потерять их в инфля-
ции и получить какую-то прибыль, – мелкие и средние инвесторы 
получают выход на фондовый рынок через дилинговые компании, 
если оперируют суммой не менее двух тыс. долларов, но получая от 
них «кредитную линию» («дилинговый рычаг»), в несколько раз 
превышающий сумму депозита. Или – через инвестиционные банки 
или ПИФы (3.4.6). 

Допуском акций на биржу ведает биржевой комитет (3.6.1). Он 
разрешает выпуск акций вновь учрежденных акционерных обществ 
или уже существующих  (их эмиссию), устанавливает их исходные 
курсы (котировки) и регистрирует биржевые сделки. Котироваль-
ный комитет публикует биржевой бюллетень с ценами, по кото-
рым шла торговля в последние дни; информационные службы – о 
ходе биржевых процессов; расчетная палата (клиринговая) (3.5.3) 
на бирже осуществляет и контролирует расчеты по сделкам. 

Крупнейший в мире фондовый рынок (stock market) – нью-
йоркский на знаменитой Уолл-стрит. На ней зарегистрировано око-
ло двух тыс. компаний, охватывающих более 40% американского 
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ВВП и около двух десятков млн. акционеров, ~ 50% взрослого на-
селения штатов, но 2/3 их – мелкие, с годовым доходом от акций не 
более нескольких тысяч долларов.  

Другие крупнейшие фондовые биржи – Токийская, Лондон-
ская, Парижская, Цюрихская, Гамбургская, Чикагская, Сингапур-
ская. Но в Западной Европе акции имеет менее 10% населения. 

3.6.5. Механизм биржи 
Как же работает этот таинственный механизм биржи? 
На фондовой бирже меньше всего торгуют продукцией. Тор-

говля процентными бумагами есть торговля капиталом (3.2.3), 
волшебной палочкой, обещающей регулярно приносить прибыль. 
Отсюда-то такой биржевой азарт – больше даже, чем в казино, да и 
во всех азартных играх, эксплуатирующих человеческую алчность, 
надежду разбогатеть на халяву – без особого труда.  

Поскольку покупка акций является той же инвестицией (капи-
таловложением), то фондовая биржа выступает видоизменением 
банка, это, так сказать, массовый банк или банковский рынок.  

В начале 20 в. немецкий социал-демократический экономист Р. 
Гильфердинг окрестил этот банковский и акционерный капитал 
вместе – как однородные явления – «финансовым». По-моему, не-
удачно. Финансы – понятие более широкое, охватывающее всякий 
субъектный доход и оборот, от мелкого ремесленника до государст-
ва (4.1.4). Общее в банковском и биржевом деле – кредит  и  их 
вместе, банковский кредит и биржевые покупки акций точнее на-
звать кредитным капиталом, а их операции – кредитным рынком. 

Как мы знаем (3.5.5), в общем курсовая  цена (курс) процент-
ных бумаг  р = d ∙ 100/i непосредственно зависит прямо от их до-
ходности d (размера процента по облигациям или дивиденда на ак-
ции): чем больше доход, тем, естественно, дороже ее ценят. Но они 
находятся в обратной зависимости от сравнения с доходностью ее 
конкурента – банковского процента  кредитной ставки i.  

Владелец денег прибывает в дергающем состоянии выбора: ку-
да их выгоднее вложить, в акции или в банк? Та же бумага, которая 
при доходе в 10 долларов и банковской ставке в 5% стоит 200 долл.; 
если банковская ставка повысилась до 10%, стоит уже вдвое дешев-
ле – $100. Не диво, что биржа так бурно реагирует на изменение 
Центробанком его учетной ставки.  

Показателем рыночного курса акции принят так называемый 
«биржевой множитель» – отношение ее курса к последнему вы-
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плаченному дивиденду, которое обычно колеблется от 5 до 50 (на 
один доллар дохода) – уровень «капитализации» дохода – в зави-
симости также от ожиданий ее дальнейшего роста или снижения. 

 
3.6.6. Биржа и  производство 
По существу биржа – тот же базар с его стихией, но базар ка-

питалов. Однако за этой торговой поверхностью таятся производ-
ственные глубины, которые ее и детерминируют. Уже размер диви-
дендов, которые платит компания: больше или меньше, – формаль-
но служит признаком прибыльности и, стало быть, успешности ее 
производства. И где дивиденды выше, туда и текут дополнительные 
капиталы.  

Отсюда важнейшая функция фондовой биржи – осуществляе-
мый ею быстрый переток  капиталов из отрасли в отрасль, из ре-
гиона в регион, от одних предпринимателей к другим, от менее 
прибыльных  в более прибыльные и производственно эффективные.  

Оперативное регулирование капиталопотоков в экономике, без 
сомнения, необходимо. Поэтому биржа, разумеется, отражает со-
стояние народного хозяйства. Как шутят в США, если экономика 
гриппует, биржа чихает, а если биржа чихает, голова болит у мил-
лионов американцев. 

Но не стоит идеализировать биржевой механизм. Он отражает 
состояние экономики не зеркально, а лишь косвенно и неполно, а 
часто – искаженно и обманно, потому что самое важное для курса 
акцией – истинное положение дел в фирме является ее величайшей 
«коммерческой тайной», хозяева его всеми силами стараются 
скрыть: успехи преувеличить, чтобы взвинтить курс акцией, а про-
валы, чтобы окончательно не разориться, утаить за липовыми отче-
тами и выплатой какое-то время завышенных дивидендов, даже не 
получая дохода, пока позволят кредиты (3.5.3). 

И это естественно в силу обратного действия курса акций на 
компании.  Курс акций компании – это ее бюллетень о здоровье. От 
него зависит кредит от банков,  страховых компаний и партнеров, 
возможность реализации дополнительных пакетов акций для полу-
чения инвестиций и опасность скупки конкурентом значительной 
части подешевевших акций. 

Конечно, за столетия средние и мелкие акционеры как-то нау-
чились контролировать свои правления: и законодательно, и суда-
ми, и аудитором (3.5.5.), – обязывая к «прозрачности» ведения дел. 
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Да заправилы-то фирм в прозрачности не заинтересованы – и по-
стоянно то там, то здесь взрываются скандалы открывшихся обма-
нов и неожиданных банкротств. А самыми честными и прозрачны-
ми выглядят как раз самые продувные мошенники. 

Разумеется, многие маклеры – брокеры тоже догадываются, что 
надежный биржевой успех определяется производственной эффек-
тивностью капиталовложения, и рассчитывают урвать долю этого 
капиталистического пирога в награду за его отыскание.  

Да только как его узнавать-то?  
Официальным отчетам компании они справедливо не очень-то 

верят. На то и щука в море, чтобы карась не дремал. 

3.6.7. Биржевая лихорадка и спекуляции 
И как всегда бывает с людьми в ситуации неизвестности, наде-

жды и риска, на бирже царит неуверенность и ее поведение лихора-
дочно и даже суеверно. Хотя биржи выработали свои условные по-
казатели движения курса на них – индикаторы, «фондовые индек-
сы»:  Дау-Джонса (Dow Jones Industrial – публикуемый фирмой 
Дау-Джонса на Уолл-стрит средний курс акций тридцати крупных 
промышленных компаний США – “голубых фишек”); Насдаг 
(NASDAQ Comp.) США – курс акций в наиболее высокотехноло-
гичных отраслях; Никией (Nikkei) – Япония; FT-SE – Великобрита-
ния  и т.п., из чьего дерганого движения силятся выявить преобла-
дающую тенденцию – тренд, возрастающий (uptrend, upward, “бы-
чий”, bullish)  или убывающий (downtrend, “медвежий”, bearish). 

Но они не гарантируют предзнание их будущего, даже бли-
жайшего.   

Обделенным информацией акционерам и маклерам приходится 
судить о состоянии дел по косвенным поверхностным признакам, 
хвататься за газетные утки и политические события.  

Даже малейший слух об ожидаемом изменении прибылей 
предприятия, даже обмолвка или выражение лица предпринимателя 
колеблет курс акций. И бедняга-бизнесмен боится не так чихнуть. 
Даже когда на душе кошки скребут, положение приучает его изо-
бражать на лице белозубую улыбку и задирать подбородок. Хотя 
неприятность может быть вовсе не деловой, а какой-нибудь домаш-
ней: занудная жена заела или балованный сын-балбес опять набедо-
курил и доигрался с наркотиками. Но упаси бог нахмуриться. Кто 
же станет разбираться в причинах? Щелкнут окаянные папарацци, 
докатится весть до биржи – и жди обвала. 
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Но азартней всего маклеров захватывает, конечно, то, что у них 
непосредственно перед глазами – спрос и предложение акций и сле-
дующий за ними подъем и падение их курсов, сливающихся в круги 
автоиндукции курсов: наплыв распоряжений клиентов о продаже 
акций какой-то компании вызывает дополнительную их продажу – 
и вот в страхе перед падением никто не хочет их покупать, но все 
хотят от них избавиться, как от прокаженных – их курс падает; но 
удешевление акций провоцирует их покупку и рост цены; однако 
производственно не подкрепленное умножение количества вла-
дельцев акций снижает приходящийся на долю каждого дивиденд, 
что опять снижает их цену и спрос на них, и т.д.  

Одни маклеры – брокеры – продавцы акций, на биржевом жар-
гоне – «медведи» (bears), сбывают товары или акции в расчете в бу-
дущем купить их подешевле (на «короткую позицию»), тянут их 
курс вниз, «играют на понижение»; другие, покупатели – «быки», 
bulls, – скупают процентные бумаги в расчете на их будущее подо-
рожание, «играют на повышение» их цены («длинную позицию») – 
курсы акций лихорадочно колеблются ежедневно и ежечасно. 

Колебания курсов акций и пытаются предугадать биржевые 
спекулянты, чтобы купить их, когда они подешевле, положим, по 
12,2 долл. за штуку, а продать, когда они  подорожают, например, 
до 12,5 долл.  

Спекуляция (1.1.2) на бирже, как и на любом рынке, – это пере-
купка-перепродажа ради получения дохода на разнице между по-
купной и продажной ценой в расчете на изменение цен во времени.  

Спекулянты используют также то, что совершаемые на бирже 
сделки бывают не только «кассовые» – с оплатой в кассе биржи в 
ближайшие 2-3 дня, но еще и «срочные», на срок (фьючерсные, от 
англ. futures – заблаговременная покупка) с исполнением в течение 
месяца-трех, но по цене (курсу) дня их заключения (фиксингу). Они 
придуманы для страхования (хеджирования, хеджа, hedging – по-
англ. ограничивание) будущей сделки от риска возможного повы-
шения цен («длинный хедж») или их снижения («короткий хедж»). 

Хедж достигается заключением  опциона – договора о покупке 
не самих акций, а только права на их покупку – или одновременно-
го заключения  обратной – контрсделки – покупки и тут же продажи 
того же товара. Такая компенсация одного риска другим, сдвоенная 
сделка с исполнением одновременно через определенный срок на-
зывается своп (swap – обмен), с разными сроками исполнения – 
спрэд (spread – размах), с правом своего выбора – стеллаж (нем.). 
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Но фьючерсные сделки, как ни стараются теперь их контроли-
ровать, открывают заманчивые перспективы для спекуляции, если 
угадать, каким будет курс акций или валюты в оговоренный срок, 
например, через 2,5 месяца.  

Ожидая снижения цен, «медведи» идут на депорт (фр.) – про-
дажу своих акций сейчас в расчете потом купить их дешевле и на-
житься на курсовой разнице. Ожидая повышения цен, хеджер, – 
«бык» рассчитывает перепродать потом еще не оплаченные им ак-
ции дороже, тоже получив курсовую разницу, обогатиться, даже не 
имея  начального капитала.  

Ну, а неудачнику остается отчаяние, бегство от кредиторов, а 
то и досрочный уход в лучший свет. 

Впрочем, бывает и компромисс – офсетная операция (англ. 
offset – возмещение) – ликвидация или выкуп фьючерсного кон-
тракта по более высокому курсу, если это в нем предусмотрено – 
так называемый репорт (фр.). 

В эти биржевые страсти втягиваются также и учредители ак-
ционерных компаний, когда, с одной стороны, тратятся на релиз – 
подкуп маклеров, помогающих привлечь клиентов, преувеличенно 
расхваливают свой проект в его рекламе, ради лажа – поднятия 
«позиции» своих акций на бирже и их рыночную цену над номина-
лом, но, с другой стороны, и сами начинают верить в него, как бы-
вает с шаманами, и горько прозревают, лишь когда затея провали-
вается – и в итоге вносят свою лепту в дерганья биржевых курсов. 

От этой неизвестности производственных глубин конъюнктуры 
на бирже и царит спекулятивная горячка: то эйфория и ажиотаж, то 
тревога, паника и отчаяние, а несчастные маклеры – брокеры после 
двух часов своей сумасшедшей «работы» уходят совершенно измо-
чаленные. 

Вот почему я утверждаю, что биржа – индикатор состояния 
экономики слепой, бредущий на ощупь, но азартный и оттого край-
не нервный и гиперболический. И, согласитесь, доверять свою 
судьбу такому слепому и дерганому поводырю для экономики 
опасно и не может не оборачиваться тяжелыми ударами. Очевидно, 
что биржа нуждается в радикальном реформировании. 

Естественно, наибольшие возможности первыми узнать о на-
мечающихся изменениях в производстве и коммерческом положе-
нии имеют капиталистические магнаты.  

Поэтому по-крупному «выигрывают» даже не манипуляторы 
ценами, которые будоражат рынок временной скупкой или выбра-
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сыванием в продажу больших партий акций  и  распространением 
ложных слухов, а  те маклеры – брокеры,  кто в силу своего слу-
жебного положения или знакомств – «связей» и покровителей име-
ют доступ к закрытой конфиденциальной информации, а то и к сек-
ретам в государственных ведомствах и в различных фирмах – ин-
сайдеры (от inside – внутри), а потому продают и покупают навер-
няка, получая до 20-30% прибыли с оборотного капитала. Они-то и 
наживают грандиозные деньги. В современной России – сотни мил-
лионов рублей. Законопроект об инсайде обсуждается у нас в Думе 
с 2001 года, но никак не может быть принят: как нам  объясняют 
депутаты, уж очень он строг. 

Эти денежные воротилы и видят истинную основу биржевых 
курсов: не поверхность их случайных эмоциональных дерганий и 
спроса – предложения, дальше которых не дано заглянуть проста-
кам из простых акционеров и спекулянтов, а долговременное поло-
жение дел в производстве и маркетинге компаний. 

3.6.8. Модернизационная  аккумуляция  капиталов 
Собственно, какие реалии отражают  акции и их курсы? 
Объем биржевых сделок никак не равен товарной продукции 

рассматриваемого периода. Продажа акций – это не торговля по-
требительными товарами. Те продаются в магазинах, на рынках, на 
товарной бирже и по прямым заказам и договорам между фирмами. 
На фондовой бирже торгуют не продукцией, предназначенной для 
потребления, а капиталом – производственными фондами, на-
стоящими  или  будущими, то есть обещанными. 

Однако совокупный акционерный рынок не равен и производ-
ственным фондам. Большая часть, иногда до 70-90%, производст-
венных фондов обновляется фирмами путем внутреннего самофи-
нансирования за счет специальных отчислений на это – амортиза-
ционных, прибыли и сокращения ее распределяемой по акциям до-
ли. Такое самофинансирование просто вынужденно в периоды вы-
сокой инфляции, поэтому высокой ставки банковского процента по 
кредитам и потому низкой цены акций. Так было на Западе в пер-
вые послевоенные десятилетия. 

К выпуску акций приходится прибегать, когда надо финанси-
ровать технологическую модернизацию и расширение действую-
щих производств, но особенно – создание принципиально новых 
производств, для которых собственных денег нет, а кредит в банке 
получить затруднительно, поскольку инновации – всегда езда в не-
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известное и рискованны. Какой банк не поопасается раскошелиться 
под одни самохвальные обещания? А усердие в убеждении банков-
ских администраторов грозит потерей технологической тайны, а с 
ней и похищением всего проекта. К тому же даже как будто бы оп-
робованная технологическая новинка сколько именно потребует 
денег для своей реализации, уверенно предусмотреть невозможно. 

Покупатели акций – это как раз рискуны, покупатели кота в 
мешке, те, кто согласился на безвозвратный кредит, – разделить 
риск в расчете на успех проекта и ежегодные дивиденды. В отличие 
от банковских кредитов акции являются нам более рискованными 
кредитами на инновации. 

Биржевая торговля предстает спекуляцией (3.6.5), но по содер-
жанию  оказывается межотраслевыми и межфирменными перелива-
ми капитала в новейшие отрасли и подстегивается ожиданиями 
дельнейших переливов, ее итогом становится переструктуризация 
экономики, когда старых капиталистических магнатов – миллиар-
деров, вроде Морганов (вооружение, сталь, железные дороги, элек-
тростанции) или Рокфеллеров (нефтеперегонка и машиностроение), 
поднявшихся на инновациях конца 19 в., теснят Форды, Дюпоны 
(автомобили), потом  – Хьюзы,  Ханты, Гейсы (электротехника, са-
молетостроение, электроника, химия, фармацевтика, косметика) и 
другие новые магнаты, кливлендские, техасские, бостонские, чикаг-
ские, калифорнийские, возносимые современной технологической 
революцией. 

3.6.9. «Фиктивный капитал» и финансовые кризисы 
Грандиозные производственные обновления, творимые, поми-

мо прочего, биржей, звучат гимном ее оперативности и мощи. 
Однако суммарные продажи акций, акционерный инновацион-

ный капитал не равен и реальному капиталу, созданным новым 
производственным фондам, потому что уже учредители компании 
завышают цену и эффективность проекта, чтобы сорвать побольше 
«учредительные захваты» (3.5.3), а затем изменения дивидендов и 
банковских процентов, биржевой ажиотаж и спекулятивные горяч-
ки еще вздувают рыночные курсовые цены акций, так что они могут 
многократно превышать их номинальную цену.  

Неудержимый рост «маржинальной торговли» на бирже, на 
«воздушные» деньги, – взятые в долг, многократно превосходящие 
собственные, еще более обостряет рискованность её операций. 
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В результате совокупный акционерный капитал может значи-
тельно, иногда в 3-4 раза, и то в десятки раз (!)  превышать реаль-
ный капитал, вложенный в предприятие, новые производственные 
фонды. А государственные облигации чаще всего вообще не пред-
ставляют никакого реального капитала. За эту непредставитель-
ность (нерепрезентативность) акции и облигации не зря именуют 
«фиктивным капиталом». 

В конце технологического цикла (3.3.4) модернизаций, когда 
производство упирается в границы потребительского спроса, осо-
бенно велик страх фирмы раскрыть ухудшение своих дел и велик 
соблазн приукрасить положение – и тогда больше всего раздувается 
эфемерный пузырь фиктивного капитала, далеко отрываясь от реа-
лий производства и продаж.  

Накануне кризиса 1907 г. промышленное производство в США 
за три года выросло на 25%, цены – на 9%, а курс акций (среднего-
довой индекс) – на целых 75%, втрое больше производства. Нака-
нуне великого биржевого краха 1929 г. за три года промышленное 
производство США выросло на 10%, общий индекс оптовых цен 
даже снизился, а курс акций вырос в 2,3 раза, то есть на 130% – раз-
ница в 13 раз. За три года перед спадом 1965 г. американское произ-
водство выросло на 11%, прибыли компаний – на 24% (главным 
образом благодаря росту цен перед их падением в начале 1965 г.), а 
стоимость акций поднялась на 30%, то есть почти в 3 раза больше, 
чем производство. Аналогичная картина повторялась на нью-
йоркской бирже в октябре 1979 г., в январе 1988 г. 

За 1982-87 гг. индекс Дау-Джонса (3.8.7) неуклонно шел вверх 
и повысился на 2900 пунктов (пункт – мера для измерения бирже-
вого курса, в США для процентных бумаг равен 1 долл., для коти-
ровки валют и товаров – 1%), перейдя отметку 2700. Иностранцы 
скупали американские акции. Курсы акций в среднем выросли в 3,5 
раза, стоимость акции 5 тысяч крупнейших американских компаний 
выросла на $ 2,2 трлн. – примерно 50% ВВП. Но в октябре 1987 г. 
грянул крах – падение стоимости акций на треть – на 0,5 трлн. 
долл., нанеся урон более, чем 50 млн. американцев (около 20% на-
селения), связанных с биржей акциями или через инвестиционные и 
пенсионные фонды. 

В 1998 г. ежедневный объем торговли физическими товарами 
составлял около $12 млрд., а финансовых сделок ~ $ 420 млрд. 
Американский финансовый рынок «перегрет» больше, чем перед 
1929 годом. Доллар обеспечен резервами менее чем на 5%. 
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За 1986-94 гг. мировой рынок деривативов (вторичных ценных 
бумаг, обязательств на всего лишь другие обязательства, 3.6.7.) вы-
рос с $ 1,1 трлн. до > 4,5 трлн., то есть примерно на 60% в год. 

В начале 21 в. финансовая система в мире ежегодно пропускает 
через себя более 1,5 трлн. долл., что примерно в 10 раз больше, чем 
так называемая реальная экономика. “Финансовый капитал” создает 
угрозу развала “финансового рынка”. 

Так таинственность реальной базы биржевой игры и ее ото-
рванность от производственной реальности оборачивается дисба-
лансами (3.1.3) между кредитным капиталом и производством со 
всеми печальными последствиями этих зияний как для кредиторов, 
так и для производства. 

Пузырь фиктивного капитала зыбкий и нервозный, ликующе 
раздувается, пока не наткнется на общий спад продаж и цен, вздо-
рожание банковского кредита и снижение дивидендов – первые 
симптомы экономического кризиса перепроизводства; тогда опти-
мистический пузырь с громом лопается, биржевые мужики крестят-
ся в панике, в лихорадке распродаж акций, банкротств и отчаяния. 
А поскольку в биржевой игре участвуют и банки, и правительство, 
и десятки миллионов граждан, биржевой кризис переходит в общий 
кредитный кризис. 

Таким образом, биржа, восславляемая зеркалом экономики, не 
только не предотвращает экономический кризис, но даже не преду-
преждает о нем, больше того, маскирует его. И эти капитальные 
катастрофы звучат уже не гимном бирже, а траурным рыданием. 

3.6.10. Реформа биржи  
Где же спасение от этих несчастий? 
Оно мне видится в коренной реформе биржи – придании бир-

жевой торговле прозрачности.   
Как её добиться? 
Сейчас биржевая торговля ведется во многом втемную, при 

скрытости подлинного состояния компаний, и в азартной спешке. 
Понятно, это раздолье для спекулянтов и инсайдеров, но гибельно 
для экономики. В таких условиях достаточная  открытость в ней 
едва ли достижима.    

Уже давно в «непрозрачную компанию» – такую, которая толь-
ко заявляет о себе, но не проходит независимый аудит своей отчет-
ности на подтверждение дохода (revenue recognition) и пр., мало на-
ходится рискующих вкладывать, поскольку инвесторы справедливо 
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подозревают, что она, мягко говоря,  завышает свои успехи – по-
средством суммирования не выполненных обязательств, торговли 
между собственными подразделениями и других  приемов «двойно-
го счета» или совершенной нечестности. Однако этот аудит пока 
все же добровольный и нередко коррумпированный.   

Не претендую на полноту мер, но мне видятся следующие.   
Во-1) обязательным условием допуска акционерных компаний 

к размещению  на бирже её акций  должно стать прохождение ими 
постоянного и независимого аудита  их отчетности,  бухгалтерии и 
маркетинга, – и с размещением его результатов в Интернете.   

Притом аудита, в конечном счете, под контролем тех, чей ин-
терес в его достоверности наибольший, – биржевиков. Для этого 
проводимого одновременно  разными аудиторскими фирмами, к 
тому же конкурирующими между собой, стало быть, в свою очередь 
подверженными оценке  со стороны брокеров.  

.Во-2) прозрачность капитальной торговли требует отмены 
для биржевых компаний священного института “коммерческой 
тайны” (3.6.6) – при сохранении взамен  на определенное время 
“тайны технологической”, охраняемой патентом, – как интеллек-
туальной собственности (1.1.1) инноватора на его конкурент-
ные преимущества.   

 Отмена коммерческой тайны компании обеспечит  достаточ-
ную достоверность информации о её коммерческом состоянии.  

В-3) замедление торгов, введение долгого  перерыва  между 
объявлением продажи акций и её проведением – на часы и даже су-
тки – для необходимого покупателям сбора и анализа информации.     

Нет продаже “кота в мешке”. Все  маклеры – брокеры и все 
участники капитальных торгов становятся почти  инсайдерами.  

Предполагаю,  здесь возможны и многие  иные меры.  
Прозрачность биржи, можно надеяться, повысит надежность её 

информированности о реальности и поостудит на ней спекулятив-
ные страсти, станет важным регулятором биржевых курсов и от-
личным пугалом для кредитного капитала не отрываться от реаль-
ности, а в итоге перейдет в общий глубинный контроль состояния 
всей экономики, позволит предвидеть кризисы и принимать  упре-
ждающие их  меры  к  их  разруливанию.  

(Об этом дальше)  
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3.7. Ссудный процент 

3.7.1. Утилитаристское объяснение 
Чем  же определяется банковский  процент по кредитам, – кре-

дитный (ссудный, lean interest, i)?  Единого мнения  неизвестно. 
Утилитаристы (1.2.3., 3.3.2) и даже Дж. Кейнс объясняют его 

«предпочтением» заемщиком наличных благ и недооценкой буду-
щих. Но ведь другая сторона сделки – кредитор – выше оценивает 
как раз будущие блага. Какой же здесь общий закон? Почему одни 
люди предпочитают настоящее, другие – будущее? Никакого объ-
яснения не оказывается.  

Здесь отражается разве что взгляд рантье (фр. rente), живущего 
на проценты от банковских вкладов или облигаций. 

 
3.7.2. Эквилибристика  процента  
«Неоклассики» в русле своего общего выведения цен из отно-

шения спроса (d) и предложения (s) полагают несомненным, что 
ставка процента (i - interest) как цена – плата за пользование день-
гами – находится  в прямой  зависимости  от спроса на ссуды и в 
обратной – от предложения:   i ~ d/s.                                

Избыток «свободных» (не используемых в 
хозяйстве) капиталов вызывает понижение 
процента, а  их  нехватка – повышение. 

Кажется несомненным и обратное: про-
центная ставка действует на движение капита-
лов и всю конъюнктуру: понижение ссудного 
процента ↓i должно вызывать рост кредитов Cr, 
в частности, для инвестиций I, они – рост производства (↑П), оно – 
прибылей (m), курса акций (Pa), зарплаты (w), расходов (c), но тем 
самым рост цен (Р) и импорта и возможность отлива свободных ка-
питалов в другие регионы, где ссудный процент выше, что должно 
привести к нехватке капиталов и как следствие и повышению ссуд-
ного процента и т.д.: 

↓i → ↑Cr → ↑I → ↑П → ↑m → ↑Pa →↑w → ↑c → ↑P → …→↑i 

А оно  вызвать обратный ход  по  всей экономической цепи: 
подавление и спад кредитов, затем – инвестиций, затем – производ-
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ства, прибылей, курса акций, зарплаты, расходов, цен и импорта, но 
поощрение экспорта,  привлечение внешних капиталов и т.д. – об-
ратное повторение круга.  

Такое красивое движение к «равновесию». 
Именно эта картина питает популярную идею обрести в ссуд-

ном проценте регулятор движения капиталов, через «дисконтную 
политику  управлять экономикой» (4.1.6). 

Теория «ссудных капиталов» (loanible-funds theory) Р.Хоутри и 
шведского экономиста К. Викселла, развитая после  великого кри-
зиса 1929 г. А.С.Пигу и англичанкой Дж. Робинсон, тем не менее, 
рисует ту же неоклассическую картину, дополненную констатация-
ми из обыденной практики банков рыночного многообразия ставок  
i и их изменений по отдельным видам займов в зависимости от их 
объема, сроков, целям, обеспечению, – что Дж. М. Кейнс обходил.   

Да и весь современный «микроэкономический анализ» – это тот 
же маршаллианский образ рынка, соединяемый с поднятыми Кейн-
сом обсуждениями роли в нем денег и кредитов, но запутавшийся в 
клубке корреляций, нерешенных проблем и разногласий (5.4.8). 

3.7.3. Нецеситные  истоки  денежного  рынка 
Что стоит за предложением денег  и спросом на них? 
Действительно, из банковской практики известно, что кредитор 

в установлении процентной ставки руководствуется, с одной сторо-
ны, размером своего запаса денег (банковскими резервами) – «пред-
ложением», а, с другой стороны,  якобы «спросом» на ссуды, а на 
деле – попросту согласием клиентов на такую цену кредита.   

Но, как обычно, констатация этой поверхности в неоклассиче-
ском трюизме i ~ d/s не заглядывает дальше кругозора коммерсанта. 
Ведь у предложения и спроса есть свои причины. Но до этого 
мысль не идет. Беда эквилибризма не в том, что денежного предло-
жения и спроса не существует, а  в том,  что в их картине они пред-
стают беспричинными и совершенно произвольными.  

Искатели равновесия предложения и спроса по большей части 
даже не замечают, что проступающий у них замкнутый круг: объем 
предложения «свободных капиталов» диктует процентную ставку, а 
она – объем предлагаемых «свободных капиталов» – не имеет в 
этом круге первичное и потому по существу оставляет эти корреля-
ции без объяснения. 

Очевидно, предложение ссудных капиталов накладывает свои 
ограничения на процент. В условиях избытка капиталов поднимать 
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ссудный процент – значит отталкивать заемщиков в конкурирую-
щие банки. А в условиях недостатка ссудных капиталов низкий 
процент может быть всего лишь промежуточным: конечно, деньги 
по нему охотно возьмут, но, скорее всего, чтобы тут же перессудить 
их дороже. Уже отсюда видно, что в круговой зависимости капита-
ла и процента размеры предлагаемых капиталов первенствуют. 

Тогда откуда же берутся эти «свободные капиталы», их нехват-
ка или избыток? Откуда берется «предложение денег»? Почему это 
какие-то чудаки  вдруг отдают свои  деньги другим? В ответ ничего, 
кроме детских сказок о «предпочтениях» будущих благ настоящим 
или «предпочтении ликвидности» и т. п.    

Между тем их первичность означает, что свободные капиталы 
появляются на рынке извне рынка.  

Откуда возникает «спрос на деньги»? Будто желания денег нет 
чуть ли не у всех землян на свете, к тому же часто безмерного и не-
насытного. Как же тогда  измерять  величину этого «спроса»? 

Что стоит за этими «переменными величинами» в такой подку-
пающе простенькой формуле i ~ d/s?   

Для нас они являются лаговыми извержениями нецеситного  
потребительно-производственного оборота (3.3.3-8, 3.4.9). Но это та 
преисподняя экономики, заглядывать куда для коммерсантских 
аналитиков – цеховое табу. 

3.7.4. Бездонность денежного предложения 
Впрочем, воображаемое эквилибризмом предложение ссудных 

капиталов давно уже стало пройденной историей. 
Что подразумевается под «предложением капиталов»? Банков-

ские резервы? Но, по меньшей мере, с 19 в. выдаваемые банком 
кредиты многократно превышают его резервы – раз в 5 или даже в 
50, не говоря об открываемых им текущих счетах – депозитах, в ча-
стности, море предоставляемых предпринимателям контролируе-
мых контокоррентных кредитов (3.4.4) вне всякой связи с резерва-
ми. Не говоря о привлечении банком межбанковских займов для 
повторного вложения – рефинансирования кредита (3.4.6). 

После уроков, преподанных великим кризисом 1929 г., сами 
коммерческие банки обрели возможность при необходимости брать 
межбанковский кредит в конечном счете  в центробанке под «учет-
ный процент», более низкий, чем их ставка клиентам.  

Так что банковские резервы капитала стали фактически безгра-
ничными, их предложение s → ∞ и, если следовать эквилибрист-
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скому закону i ~ d/s, ссудный процент должен бы вообще изничто-
житься, i→0. Сегодня иногда он и падает до нуля. Но иногда, а в 
целом этого не происходит, потому что центробанк как монополист 
сам, по своему разумению экономической ситуации, устанавливает 
свой учетный процент, то понижая, то повышая. А кредитный про-
цент i коммерческих банков, чтобы обеспечить возвратность займа 
центробанку, должен быть всегда выше, и если среди клиентов нет 
охотников одалживаться по такой цене, то и коммерческие банки 
вынуждены отказываться от любезности своего главы. Так склады-
ваются местные межбанковские процентные ставки: ЛИБОР – лон-
донская, ПИБОР – парижская и т.д. 

Таким образом, сегодня нижнее ограничение банковского про-
цента на заем капитала вовсе не в его предложении s, а в размерах 
кредитно-возвратного спроса на займы, отвечающего учетной став-
ке центробанка. 

3.7.5. Нецеситная база спроса на деньги 
Но и эта обратная сторона противовеса – спрос воображается 

эквилибризмом не менее абстрактно упрощенной. 
Что стоит за спросом? Желание получить деньги? Но у кого его 

нет? Однако ведь кредит дают не всем, кто пожелает. Реакция на 
спрос зависит от того, кто спрашивает, его “эффективности”, бюро-
кратической или производственной. 

Бюрократический фактор является, разумеется, внерыночным, 
но он реален. Крупные компании получают кредиты в первую оче-
редь и по наименьшему проценту – благодаря своему лобби во вла-
стях, представительству в правлениях банков, личным связям, часто 
еще со школы и университета, замаскированному подкупу и адми-
нистративному давлению властей. 

На свободном рынке кредит дают под гарантии его возврата с 
добавкой процента, стало быть, его берут в качестве капитала – 
денег, приносящих доход  (d),  к тому же превышающий банков-
ский процент (d > i),  дабы оставались предпринимательская при-
быль p = d – i. Иначе ради чего заемщику хлопотать? Поэтому 
обычно ссудный процент не может превышать доходность кредита 
и равняется на доходность биржевых процентных бумаг, как и она – 
на банковский процент (3.6.4). 

Но откуда берется доходность?  
За предпринимательской поверхностью движения капитала от-

крывается определяющее его производство, потребности и возмож-
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ности, его технологическая эффективность, производительность, 
достаточная для получения этого дохода, превышающего банков-
ские проценты. За кредитовозвратным спросом обнаруживаются 
размеры достаточно эффективных производственных инвестиций. 

Капиталы занимают и инвестируют, пока доходность выше 
ссудного процента: I = k (d – i). Хотя, конечно, это не исключает 
некоторых экстремальных ситуаций, например, потребности вопло-
тить техническое изобретение или завершить модернизацию произ-
водства, когда предприниматель при недостатке собственных капи-
талов вынужден отдавать за кредит всю прибыль или даже больше 
ее, но какое-то время, то есть в расчете на будущую все же более 
высокую прибыль. Ссудный процент ориентируются на доходность 
не только текущую, но и на ожидаемую. 

При этом ожидаемая производственная эффективность и тем 
самым доходность инвестиций может не совпадать с их предпола-
гаемой надежностью – и кредитор в выборе ссудного процента раз-
рывается между ними: чем меньше надежность, тем большим про-
центом он старается компенсировать свой риск. Оттого-то от госу-
дарственных облигаций даже в условиях политической стабильно-
сти требуют 5-6% годовых, а то и больше, а за кредит под залог 
земли довольствуются ~3%, под залог же строений могут согла-
ситься даже на 1%. 

Ввиду большей надежности экономики США или ФРГ, но, не-
смотря на их более высокую доходность процентные ставки там 
обычно ниже, чем в Италии или Франции. Но в тревожной конъ-
юнктуре центробанки, наоборот, снижают учетную ставку – в на-
дежде оживить этим экономическую активность. Так, в начале 2006 
года учетная ставка в США была 4,5%, а в ЕС около 2,5%, в Японии 
– даже 0,1% 

Процент зависит также от размера кредита. Крупные займы 
предоставляются более надежным клиентам и обычно существенно 
дешевле. 

Эти доходные границы банковского процента подразумеваются 
в его распространенном от  К.Маркса и Дж. Кейнса (М., 1949, с. 
128) до П. Самуэлсона (с. 643) реалистичном  понимании, видящем 
в нем всего лишь долю средней нормы прибыли, которую предпри-
ниматель уступает кредитору. Правда, оно требует поправки: по-
скольку нынче ссуду берут не только предприниматели, но и потре-
бители из наемных работников – салариев –  на покупку автомоби-
ля, дома и т.п. – потребительный кредит на товары длительного 
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пользования, то нужно обобщить: ссудный процент является ча-
стью дохода, а он делится на зарплату – доход салариев, прибыль – 
доход предпринимателя, ренту – доход собственника земли и дру-
гого имущества, сдаваемого в аренду, и ссудный процент – доход 
кредитора (3.2.5). 

Вот почему снижение средней нормы процента на кредиты 
служит тревожным симптомом падения нормы дохода в произ-
водстве. И наоборот: обновление и расширение производства вызы-
вают рост потребности в инвестициях, спрос на кредиты и рост 
ссудного процента. Вопреки эквилибризму начало круга и детерми-
нанта ссудного процента находится не в банке, и не в торговле, а в 
потреблении-производстве. 

Поэтому-то обратное влияние – величины ссудного процента 
на кредит оказывается несоразмерно меньшим, а на накопления – 
вообще ничтожным , – к недоумению поверхностных теоретиков 
(3.4.1, 5.5.10). И такая преимущественная односторонность детер-
минации здесь понятна, поскольку предложение и спрос на ссуды – 
вторичное денежное преломление объективных нецеситных вещ-
ных процессов. 

 
3.7.6. Детерминанты  колебаний ссудного процента 
Отсюда проистекает базовый производственный закон ссудного 

процента: долговременные колебания потребности в кредитах и 
процентах по ним следуют за социальными, а в основе – за техно-
логическими обновлениями производства и потребления, посколь-
ку введение новшеств умножает производительность, но и требует 
значительных дополнительных инвестиций. 

В Средние века технические усовершенствования происходили 
медленно и преимущественно не через торговлю, а в автаркном на-
туральном хозяйстве. Нужда  же в кредитах возбуждалась феодаль-
ными поборами, разорами и тщеславием роскоши. А в условиях не-
скончаемых феодальных междоусобиц и произвола риск невозвра-
та кредита был огромен. И для страхования от него средняя норма 
процента по займам у ростовщиков была фантастически высокой, 
редко опускаясь хотя бы до 10% годовых (3.4.9). Но когда на исходе 
Средневековья, к 17 веку, в Европе государственная власть более-
менее стабилизировалась, потребность в кредите стала менее экс-
тремальной и ссудный процент упал в спокойные времена  до 3%. 



 228 

Хотя, разумеется, и сегодня процент по кредитам также зависит  
от их  рискованности.  Один и тот же немецкий банк  дает кредит 
под 2-3% в Германии, но под ~ 12%  в России и под ~ 18%  в Афри-
ке. А когда возврат кредита обеспечивается подавлением чинов-
ничьего произвола и коррупции, тогда снижается  и ссудный про-
цент. 

Однако развернувшееся в 18 в. развитие машинной промыш-
ленности, «промышленная революция», вызванное ею разорение 
крестьян и ремесленников и политические революции и войны воз-
будили острую потребность в кредитах, сделавшихся, однако, рис-
кованными, и вновь подняли ссудный процент. 

Но с завершением промышленной революции и великих войн к 
1830-ым годам ссудный процент снова опускается. 

Потребности развернувшегося в середине 19 в. строительства 
железных дорог, огромных металлургических и машиностроитель-
ных заводов – вновь его резко подняли, а с основным завершением 
индустриальной революции в 1870 гг. он снижается.  

Современная технологическая революция обусловлена бурным 
компьютерно-роботным переоборудованием производства, элек-
троники и химизации и подняла ссудный процент в 1970-е годы 
чуть не до средневекового уровня, в первую очередь в США, крат-
косрочных 8-12% годовых и долгосрочных около 5%. 

На эти долгосрочные технологические и социальные колебания 
ссудного процента накладываются более короткие циклические ко-
лебания, следующими за циклами экономических кризисов. Поэто-
му их рассмотрение удобнее провести дальше.  

3.7.7. Безответность эквилибристики 
Из указанной производственно-социальной базы ссудного про-

цента нетрудно догадаться, что живописуемая эквилибристская  
картина его обратного  действия на экономику чрезмерно абстракт-
на и оптимистична. Влияние банковского процента на сбережения 
невелико (3.4.1), – и Кейнс и сам это видел, утверждая  «неэластич-
ность» вкладов относительно процента – депозитного (1978, с. 174).  

Сверх того, вес кредитов ослабляется большóй долей самофи-
нансирования корпорации  и государственных инвестиций. 

Снижение центробанком учетной ставки ради поощрения инве-
стиций («политика дешевых денег») при общих худых условиях 
производства оборачивается всего лишь бегством капитала за гра-
ницу, туда, где банковский процент выше, а повышение учетной 
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ставки в целях ограничения инвестиций ради предотвращения «пе-
регрева экономики» сводится на нет приманиванием иностранного 
капитала. 

 Но даже самое серьезное повышение учетной ставки не то, что 
не привлечет в страну капиталы, но даже не остановит их бегство, 
если им угрожают какие-то экономические или политические не-
приятности: обесценение вкладов от инфляции, как было в 1921-23 
гг. в Германии, задавленной репарациями, или в России в 1992-2005 
гг., страх политической нестабильности, войны, роста налогов или 
национализации, как в Англии в 1926 г. после всеобщей стачки, или 
в Германии 1930 г. после выборов в рейхстаг, или в условиях эко-
номического кризиса с катастрофическим затором сбыта и не-
догрузкой предприятий, как в США и Англии, в 1929-33 гг. И т.д.  

В подобных тревожных ситуациях повышение банковских про-
центов только еще больше тревожит вкладчиков и усиливает изъя-
тие капиталов. 

 

     3.8. Развитие  денег 

3.8.1. Цена  золота  
Первыми  деньгами – средствами товарообмена служили сами 

товары, а среди них как наиболее удобное выделилось  золото.    
По нецеситной квантовой экономике, цены  даруются нам  во-

все не «равновесием» спроса и предложения (1.2.4-5), а потреби-
тельно-производственной  необходимостью (2.2). 

Однако, как мы  уже вскользь упомянули (2.2.4), есть товар, цена 
которого на первый взгляд определяется почти исключительно спро-
сом и предложением. Таким товаром  является  золото, а также пла-
тина, серебро, самоцветы  и другие драгоценности, чья польза ни-
чтожна,  а высокая цена  в общем мнении  диктуется  их редкостью. 

 Они кажутся  исключением из нецеситных законов ценообра-
зования,  однако только потому, что как раз подчиняются им, а их 
особенность порождается сферой их употребления. Ведь они редко 
нужны для использования их физических и химических свойств – в 
медицине или технике.  

Их потребление  не  производственное, а почти исключительно 
торговое, функционирование в качестве первородных природных де-
нег (3.2.1).  
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 И в качестве денег  цена драгоценностей определяется количе-
ством  этого менового средства,  его предложением и спросом. 

Правда, золото ценится много выше пропорций между его 
предложением и употреблением, потому что употребляется не 
просто ради обмена, а обычно сначала еще ради сохранения бо-
гатства и только когда-то потом последующего  отложенного 
обмена.  

Обмен бывает немедленный и законсервированный. Кон-
сервация реальных меновых пропорций – в этом  первое служе-
ние драгоценностей. И они полагаются наиболее надежным со-
кровищем, недоступным обесценению – инфляции, хотя это и 
не совсем  так.   

Как деньги  драгоценности  подвержены всем рыночным  коле-
баниям, от золотой  инфляции, которая в свое время подорвала во-
енное могущество Древнего Рима и доконала всемирную империю 
Испании, до участия в дефляции, которая к концу 19 в. подчинила 
промышленность банкирам (4.4.1-2), – да подвержены  и  всем  про-
чим рыночным  треволнениям.  

Когда ссудный процент опускается ниже инфляции, желтый 
металл дорожает. Когда ссудный процент выше инфляции, хранить 
сбережения в золоте становится невыгодно. Но продолжают хра-
нить, поскольку  доходности предпочитают надежность.  

А когда драгоценные материалы используются не рыночно, а 
собственно производственно – в медицине, технике или художест-
венном творчестве, в ювелирных изделиях  и других украшениях, к 
их цене добавляется соответствующая поправка, хотя они сохраня-
ют и свою денежную ценность. 

Как видим, цена золота тоже определяется обычными  неце-
ситными пропорциями между его производством и потреблением 
(2.2.2); отличие только в том, что его употребление  не производст-
венное, а почти исключительно торговое – в качестве хранителей 
пропорций.  

Впрочем, ведь и торговля в общественно необходимой мере 
может рассматриваться  как вид производства (1.1.2).  

Таким образом, строго говоря, исключения нет. 

3.8.2. Бумажные деньги 
Производственные и торговые длительности – лаги вызыва-

ют временную нехватку денег – заторы в торговле и производст-
ве, а их преодоление – потребность в кредите (3.4 – 3.5).  
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Как мы видели (3.4.3), кредит возник в качестве замены недос-
тающих денег, поэтому сам обрел их качество, стал функциониро-
вать вместо них. Продажа в кредит чудесным образом как бы тво-
рит прежде не существовавшие деньги, пусть вначале ограничен-
ные, связанные с агентами сделки. 

Кредитное обращение начинается уже с векселя. Эту расписку 
ее держатель волен еще до наступления срока платежей продать 
кому-то или отдать для уплаты за товары третьему лицу или еще 
как-то использовать для расчетов (3.4.10). 

В 17-19 вв., когда спрос на ссуды все чаще стал превосходить 
банковские резервы, выдачу ссуд металлическими деньгами банки 
дополнили широким выпуском собственных векселей – банковских 
билетов, банкнот (I, 3.5.2), выступающих платежным средством с 
номинальной покупательской способностью – как деньги. 

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 банкноты 
стали быстро вытеснять обращение торговых векселей.  

Сначала они обслуживали главным образом расчеты между ка-
питалистами в оптовом обороте и купюры (их единичные экземпля-
ры) были крупными,  но с середины 19 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 далеко отстает 
от роста товарного оборота и банкам трудно было устоять перед 
давлением спроса и собственного соблазна расширять выпуск таких 
бумажных заменителей денег, и это кончалось их банкротством. 

Частые банкротства банков вызвали общественное возмущение 
и требование государственного регулирования эмиссии банкнот. 

Конечно, государство не преминуло последовать завидному 
примеру банков: оно запретило выпуск банкнот частным банкам и 
отдало его в монополию собственнику государственному – центро-
банку – единственному эмиссионному (3.5.6), чьи банкноты законом 
наделялись обязательной платежной силой.  

Первая государственная регламентация банкнот началась во 
Франции при Наполеоне еще в 1800 г., а затем последовала их госу-
дарственная монополизация. С 1814 г. – в Голландии, в 1833 г. – 
Англии, с 1846 г. – Пруссии, с 1876 г. – во Франции. 
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3.8.3. Разлука с золотом 
Понятно, что скоро государство отказалось от обязательства 

размены своих банкнот на золото. Кто ему запретит?  
Сперва взамен золота оно печатало их под обеспечение облига-

циями государственных займов, а потом оставило обеспечение 
формальной записью на купюре, а то и без нее.  

Казначейство стало выпускать свои – «казначейские билеты», 
даже без формального обеспечения. В Советском Союзе такими 
считались более мелкие купюры в один, три и пять рублей для раз-
мена банкнот. Но реально после отмены размены на золото разницы 
между этими «неразменными» («дефектными») банкнотами и ка-
значейскими билетами не осталось. Оба превратились в государст-
венные «бумажные деньги». 

Так государство нашло волшебную палочку для финансирова-
ния любых своих затей, покрытия любых расходов и бюджетного 
дефицита.   

В действительности деньгопечатное “волшебство” – из-за того, 
что при увеличении количества номинальных денег масса товаров, 
увы, остается прежней, – заключается просто в обирании населения 
посредством роста номинальных цен (1.2.2) – инфляции и тем са-
мым обесценивания его денежных доходов.  

Правда, в 19 в. хотя банкноты и казначейские билеты юридиче-
ски становились неразменными, однако на них еще можно было 
купить золото – и банки обычно его продавали. Но после мировой 
войны с ее уроком чудовищной инфляции чудаки повывелись. 

Если в 1913 г. доля золотых и серебряных монет с общей де-
нежной массе еще составляла в Англии около 13%, в США – около 
25%, в России ~ 27%, во Франции даже 65%, то после 1914 г. золото 
в Европе почти полностью исчезло из обращения, а после великого 
кризиса начала 1930-х гг. – и в США. Драгоценные металлы («золо-
той стандарт») были изъяты из обращения законодательно. 

В Советском Союзе по реформе 1922 г. банковские билеты – 
«червонцы» – считались обеспеченными на 25% золотом, на ос-
тальные 75% – легко реализуемыми товарами и эмитировались 
только в краткосрочный и целевой кредит под материальное обес-
печение посредством учета векселей и с возвратом в банк. Но эта 
идиллия продлилась всего два года. 

После 1945 г. золотое обеспечение в большинстве стран мира 
стало либо формальным, либо совсем не устанавливалось. В США 
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его норма по закону 1945 г. составляла 25% эмиссии банкнот, а в 
1968 г. конгресс его полностью отменил (4.6.8). 

Достаточным обеспечением банкнотных бумаг ныне считается 
хотя бы частичная поддержка их  иностранной валютой, государст-
венными облигациями,  коммерческими  векселями и активами  
Международного валютного фонда (МВФ), то есть другими бума-
гами  же. 

Так закончилась эра золотого торгового обращения, которое 
длилось тысячелетия и представлялось людям таким важным и веч-
ным. 

3.8.4. Письменные деньги 
Но вытеснение драгоценностей бумагой (“секьюритизация”, 

securities – ценные бумаги)  в рыночных отношениях – не последняя 
степень истончения денег.  

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

А обращение этих знаковых денег сводится к трансфертам – 
изменению этих записей в безналичных расчетах (3.5.3), в «жиро-
обмене» и клиринге (clearing – букв. расчищение, прояснение) по 
результатам внутрибанковских и межбанковских (почтовых, теле-
графных и компьютерных) «перечислений» («переводов») средств 
со счета плательщика на счет получателя: «списание» с одного сче-
та – уменьшение на определенную сумму его цифр – и «зачисле-
ние» на другой счет, равное увеличение его цифр, и к зачетам «вза-
имных требований», когда на банковских счетах отражается лишь 
разница – незачтенная часть платежей. 

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

Уже в начале 20 века в Нью-Йорке наличная уплата составляла 
лишь около 5% всех ликвидируемых счетов. 
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3.8.5. Творение денег 
Но эти письменные и электронные знаки денег возникают на 

счетах не только от зачетов и перечислений, но, как раньше банков-
ские векселя  – банкноты, – буквально из ничего, из банковского 
кредита и открытия заемщику контролируемого текущего счета 
для его безналичных расчетов – контокоррента (3.5.4).  

И такие творимые ссудные записи денег более чем компенси-
ровали частным  банкам  их отлучение от эмиссии банкнот. 

Со второй половины 19 в. депозиты банков увеличивались 
многократно (за каждое десятилетие) не от вкладов клиентов, а 
большей частью как раз от предоставления под проценты кредитов 
– в форме управляемых счетов, могущих быть отозванными в лю-
бое время (3.5.4). Ныне объем кредитного капитала многократно,  в 
десятки раз превышает массу банкнот и бессрочных депозитов.  

Уже в середине 1970-х гг. в США почти в десять раз: денежная 
масса исчислялась ~ в 265 млрд. долл., а внутренняя задолженность 
около 2,5 трлн. долл., включая ~ 1 трлн. долгов корпораций, ~ 0,6 
трлн. – ипотечной, ~ 0,5 трлн. – государственного долга и ~ 0,2 
трлн. – потребительного кредита. 

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 обли-
гации: их тоже можно заложить, получив банкноты, или продать 
или оплатить ими сделку.  

3.8.6. Исчезновение денег 
Но 20 век и начало 21-го  добавили  деньговедам новую неза-

дачу:  
Был изобретен способ использования банками депозитов так-

же и для розничной торговли. Из аккредитивов (лат. accredo – до-
веряю) – выданных документов – поручений банку о выплате ука-
занной суммы указанному лицу – развились именные «банковские 
деньги» – чеки (англ. check, cheque) – письменные приказы банку 
о выплате определенной суммы. Владельцам счета выдаются чеко-
вые книжки, блоки именных бланков для записи поручений банку: 
написанную сумму перечислить с моего счета указанному лицу – 
предъявителю чека. Чеки оказались очень удобны для выплаты и 
пересылки по почте зарплаты, пенсии, платы за квартиру, счета гос-
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тиницы или ресторана и т.д., а также для предотвращения краж и 
проверки выплаченных сумм. 

Во второй половине 20 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 века Интернет стал вытеснять чеки кредитными кар-
точками (3.1.6), еще более оперативными. Вместо привычных бу-
мажных денег банки стали выдавать своим клиентам не только че-
ковые книжки (у нас, в России, большинство населения поныне их в 
глаза не видывало), но и банковские и кредитные карточки – кусоч-
ки пластика с номером и скрытной магнитной записью, такие как 
(из наиболее популярных) «Visa», «MasterCard», «American 
Express». Зашифрованные на них данные об их владельце считыва-
ются специальным компьютерным устройством и через Интернет 
позволяют осуществлять с его счета платежи в магазине, ресторане, 
отеле и т.д. Такая электронная технология дает колоссальную эко-
номию на исключении из оборота огромной массы денежной на-
личности, сокращении числа кассиров, инкассаторов, банковских 
клерков, а клиенты освобождаются от необходимости носить с со-
бой наличные деньги. Разве что небольшие суммы на чаевые или на 
оплату газеты в киоске и т.п. карманные расходы. 

Тем самым они защищены от потери или кражи денег: ворам 
кредитные карты ни к чему, поскольку, чтоб воспользоваться ими, 
нужно знать их секретные реквизиты – номер и пин-код. 

Распространение безналичных платежей – электронных рас-
четов перечислениями через Интернет и не только между отдель-
ными лицами, но и между государствами – это новая ступень идеа-
лизации денег. Если в конце 17 в. в денежном обращении Англии 
золото и серебро охватывало около 80% сделок, банкноты всего ~ 
20%, то в начале 19 в. уже половина сделок совершалась банкнота-
ми и еще ~ 10% безналичными расчетами, а в начале 21 в. безна-
личные расчеты обслуживали уже ~ 85% товарооборота, а банкноты 
около 15%, а золото вообще исчезло. 

Являются ли эти бумажные, электронные и пластиковые записи 
деньгами?   

Эта замена привычных бумажных денег электронными запи-
сями и компьютерными расчетами панически воспринимается как 
«исчезновение денег» и толкает теоретиков даже к выводам об 
«устарелости» самого понятия денег. Вот так. Дожили. Сбылась 
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мечта коммунистов об уничтожении окаянных. И где бы вы дума-
ли? В самых суперкапиталлистических странах. Так что теперь ни 
понимать, ни определять, оказывается, нечего. 

Правда, одна досада.  
Эти непонятные, не определимые и исчезнувшие черт-те что 

контролируют и считают теперь пуще прежнего – с помощью су-
пертехники, ради них работают и дерутся. Но что считают, ради 
чего усердствуют, – ни один мудрец не знает. Известны только 
числа с какими-то тайными знаками при них, вроде рубль, доллар, 
евро, юань, йена и т.д. В каждом частном случае их считают 
крайне педантично и за ошибку или мошенничество строго нака-
зывают, но, сколько всего в стране этих загадочных денег, 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, 
«идеализации» и замене «подлинных денег» какими-то несерьез-
ными «суррогатами», что, однако, каким-то дьявольским образом 
приводит к расширению феномена денег и при этом все глубже 
обнажает их загадочную и поразительную сущность. 

Может быть, вы знаете, что такое деньги? Нет, и вы этого 
не знаете.  

3.8.7. Являются ли деньги  кредитами, а кредиты – деньгами? 
Платежное функционирование кредитов: банкнот и безналич-

ных расчетов, чековых и электронных, – наводит на мысль: а, мо-
жет быть, это тоже деньги? Может быть, все деньги имеют кредит-
ную природу, всего лишь долговые обязательства?  

Так кредитное обращение порождает так называемую «кре-
дитную теорию» денег (3.1.3). 

В 18 в. тогдашние экономические светила Д. Рикардо, Дж. 
Маккулох, Г. Торнтон признали векселя и банкноты деньгами, хотя 
особыми, «кредитными деньгами», тем не менее возникающими 
внутри хозяйственной системы, именуя их за это «внутренними» 
(inside). Но государственные банкноты признавали деньгами не-
охотно, считая неполноценными, «внешними» (outside) к хозяйст-
венной системе. Однако в середине 19 в. Дж. С. Милль находил 
деньги и кредиты идентичными, поскольку их увеличение одинако-
во повышает цены. Традиционный монетаризм: различение «соб-
ственно денег», «первичных», «подлинных» – какими считает толь-
ко драгоценности и разменные на них банкноты и денег кредитных, 
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«фидуциарных», всего лишь «средств обращения» – господствовал 
среди теоретиков до начала 1930 г., когда великий кризис заставил 
отменить золотой стандарт. 

Так и К. Маркс в векселях и банкнотах видел всего лишь знаки 
золота и «средства обращения», но не платежа (см. I), хотя позже, в 
том же «Капитале», относил ссудный капитал к деньгам (т. 25 (2), с. 
21, 59). 

Соответственно советские экономисты в ортодоксальные 1930-
40-е годы деньгами называли лишь наличные, а безналичные сред-
ства на банковских счетах трактовали как только кредиты, долговые 
обязательства. Но в послесталинскую «оттепель» допустили запад-
ную ересь, признав в них вид денег (Я. А. Кронрод, 1954, Г.А.Коз-
лов, 1957).  

Их консервативные оппоненты З.О.Атлас, М.М.Усоскин, 
Ю.Е.Шенгер, в 1975 г. Э.В.Андрес не находили убедительных ар-
гументов – 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 г. эта дискуссия не 
кончалась – из-за опасений повторного счета (3.7.6). 

Так  включать ли безналичные деньги в денежный оборот?  
Ведь наличные деньги, когда их выдают банки, образуются из 

части безналичных, а безналичные могут в какой-то период лежать 
омертвелыми на счетах и не участвовать в обороте. Не будет ли то-
гда их суммирование в общей денежной массе М (см. I) повторным 
счетом?   

В  таком случае  сколько всего денег в стране? 
Являются ли кредиты деньгами? 
С одной стороны, кредиты используются как деньги для плате-

жей, они обслуживают не только товарообмен, но и распределение 
доходов, и накопление, и сами последующие кредиты, охватывая до 
90% денежного обращения и как заменители сокращают потреб-
ность в наличности.  

Безналичные счета исчисляются  в тех же единицах: рублях, 
евро, долларах, иенах, юанях и т.д., что и наличные деньги. Безна-
личные счета постоянно превращаются в наличные деньги и обрат-
но, когда со счета выдаются наличные на зарплату, пенсии и другие 
доходы. На  частных предприятиях они составляют до 70% всех их 
расходов, а в бюджетных государственных организациях даже до 
90% всех расходов по смете, а потом через розничную торговлю и 
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инкассаторов возвращаются в банк и вновь представляются на сче-
тах.  

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

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

1) Но – исходное отличие –  наличные деньги есть кредит бес-
процентный, а кредитные свидетельства, если деньги, то – про-
центные, они приносят процент к номиналу, который и определяет 
их цену – курс обмена (3.4.14, 3.6.3) и тем самым ликвидность 
(3.4.7). А, потеряв процент, долги  теряют и платежную силу.  

2) Отсюда вытекают следующее отличие – по широте отноше-
ния: золото и банкноты безличны и общи, универсальны, относятся 
ко всем в государстве или даже в мире, а кредиты индивидуальны,  
являются именными, имеют адресат обязательств:  кто именно и 
кому именно должен, оттого-то не интересны ворам.  

В-3) по обязательности: золото и банкноты мы свободны обме-
нивать или не обменивать на товар по своему желанию или потреб-
ности, а долг принудителен, подлежит возврату даже вопреки на-
шему желанию или потребности.  

Долг берут добровольно (хотя, может быть, вынужденно), но 
возвращают недобровольно.  

В-4) по творимости:  золото вообще не творимо, а только до-
бываемо; банкноты – монопольное творение государства, его цен-
тробанка, а кредиты творят все, кто отдает свои деньги на время, 
торгует ими, а банки даже много больше, чем имеют собственных 
денег. Выдача векселей, чеков, депозитные записи – это частное 
создание ограниченных (именных) платежных средств. 

Таким образом, векселя, депозиты, чеки, кредитные карточки 
не являются деньгами в изначальном смысле, но заменяют их в пла-
тежах, распределениях и накоплениях с разными ограничениями. 

3.8.8. Что такое деньги. 
Временные лаги потребления-производства и товарообмена 

породили кредит и его инструменты  – векселя, депозиты, банкно-
ты, акции, чеки и т. п. свидетельства долгов, которые тоже включа-
ются в товарообмен.  

Кредиты – не деньги в их начальном смысле. Но проведенный 
анализ позволяет здесь развить наше начальное определение денег 
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(3.1.4). Ныне деньги – регуляторы  пропорций  и временных  
лагов  потребительно-производственного товарообмена,  спо-
собные опережать – предварять акты продаж-покупок, тогда 
они кредит, откладывать их, тогда это накопления,  и завер-
шать – оплата, а через товарообмен – регуляторы баланса в 
обороте  производства и всего  общества.  

Вот почему нарушить баланс (3.1.4) в общественном движе-
нии денег – этих соизмерителей пропорций и лагов  обмена,  ре-
альных цен – значит нарушить необходимые пропорции и ритм 
производства,  так что одни будут получать и производить избы-
точное и никому не нужное, а другие не получат необходимое и 
погибнут, а  товарное хозяйство разрушится. 

Короче, денежные дисбалансы  создают возможность дисба-
лансов товарных, а затем и потребительно-производственных, раз-
решающихся экономическими  кризисами.     

Тем более пытаться отменить  деньги – значит отказаться от 
межотраслевого обмена и от счета и соблюдения хозяйственных 
пропорций. Это и пережила Россия в 1918-22 гг. и в 1992-94 гг. – 
и оба раза  с какой катастрофой. 

Единственный внеторговый, якобы безденежный способ ре-
гулирования межотраслевых потоков и пропорций – централизо-
ванный  бюрократический учет, план и распределение. Но все 
его документы – отчеты и заявки, их статистические обобщения 
и предписания, – это по функции те же деньги, только централи-
зованные, собираемые для немногих вершителей, громоздкие и 
все же не способные объять необъятное хозяйственное море ме-
стных и индивидуальных показателей и потребностей, поэтому 
неуклюжие, дезориентирующие, рождающие диспропорции и не-
эффективные.  

Своим негативным историческим опытом большевист-
ская “отмена денег” доказала объективную необходимость 
«товарно-денежного обращения» и закончилась в 1992 г. его 
шоковым возвращением.(3.1.7)      

3.8.9. Генетическая филиация  денег 
Приходится осознать тщетность усилий свести все разнообра-

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

Их различия не стереть. Остается признать существование про-
сто разных видов денег, – с различием в свойствах.  
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Сами денежные потоки обретают существенную самостоятель-
ность и структурное расслоение на разные формы.  

В соответствии  двум видам  (сферам) обращения (рынкам):  
1) товарного  – реального рынка натуральных товаров  и   
2) капитального  (“финансового”) – рынка кредитов, долгов,  

процентных бумаг –   
произошло разделение денег  на  два основных вида  

I. Наличные (“универсальные”) – обслуживают обмен нату-
ральных товаров производства и потребления. Сегодня вытесняют-
ся главным образом в мелкорозничную торговлю. В свою очередь  

I.1. Обмениваемые товары – при бартере (3.2.1). 
I.2. Золотые деньги – золото и другие драгоценности как уни-

версальные меновые  товары. 
I.3. Банкноты («бумажные деньги») – государственные бес-

процентные бумаги. Переходные между I и II. В 19 в. они составля-
ли  3/4 всех денег, но в 20 веке их доля сократилась до четверти и 
сокращается  далее. 

II. Безналичные – кредитные  (“финансовые”).  
II.1. Процентные («ценные») бумаги:  векселя (3.3.10), банкно-

ты банков (3.4.1), корпоративные акции (3.5.2), облигации государ-
ства и частных фирм (3.3.14) и другие долги, за их легкое обраще-
ние в наличные (“ликвидность”, 3.4.7) прозванные в США «почти 
деньгами» («near-money»).   

II.2. Письменные («банковские») деньги, депозиты – счета из 
вкладов или кредитов, срочные и текущие, «до востребования», 
включая их внутрибанковское представительство – трансферты, 
безналичные расчеты (3.4.3), чеки и кредитные карточки. 

Так, сообразно закону кумулятивности развития, деньги вы-
страиваются в целую генетическую лестницу видов, а в нынешней 
структуре денег,  их разновидностях и внутреннем обращении,  
воплощено их развитие. 

Причем, как ныне предполагается, свыше 2/3 всех мировых де-
нег обслуживают торговлю вовсе не реальными товарами, а торгов-
лю как раз деньгами – капитальную  сферу.  

Денежные отношения с рыночными контрагентами: денежные 
средства (ресурсы), принадлежащие субъектам, и их перемещение 
между ними, взаимные расчеты получили название финансов (по-
фр. деньги, наличность) (3.6.5), а денежные объемы и движения на 
рынке в целом, безотносительно к субъектам – «денежным обраще-
нием» вообще. 
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Сущность денег и, следовательно, их современное значение и 
будущее открывается  их прошлым, историей возникновения и раз-
вития их форм и функций. 

Деньги, действительно, никто не придумывал. Деньги были вы-
званы к жизни необходимостями продуктного обращения в системе 
общественного потребления – производства (3.1.6). 

Панические идеи подмены «подлинных денег» «суррогатами» 
и даже «исчезновения денег» (3.1.7) возникают при всяком измене-
нии их формы: замены золота векселями, банкнотами, банковскими, 
безналичными расчетами и т.д., когда каждый раз очень скоро 
«подлинные деньги» оказываются на задворках. 

И все же, судя по ведущей тенденции, открывающейся в их ис-
тории, в перспективе деньги, действительно, развиваются к своему 
исчезновению, но не насильственному уничтожению, а самоисчез-
новению – через принятие новых форм, – и не только по своей ма-
терии, но и по способам движения и управления ими.  

Проделанный анализ позволяет выделить функции денег. 
Деньги служат средством: 

1.Продажи – без немедленной покупки другого товара. 
2. Тем самым – накопления. 
3. Покупок – платежей без наличия своего товара. Тем самым 

разделением товарооборота на два акта – продажи и покупок. 
4. Мерой цен как средства обеспечения необходимых и приба-

вочных пропорций – баланса в товарообороте (3.1.1). 
5. Кредита – для преодоления потребительно-производствен-

ных лагов, обеспечения необходимых покупок без предварительной 
продажи, то есть временным обращением – инверсией продаж и 
покупок. 

6. Средство образования и распределения денежного капитала 
(при определенных условиях) – извлечения прибыли – представите-
ля прибавочного продукта и средство меры и контроля распределе-
ния доходов. 

7. Средство отраслевого и территориального перетока капита-
ла в более эффективные области. 

Обобщая, их можно резюмировать в кратком определении: 
деньги есть средство осуществления многообразия потребительно-
производственного обращения и тем самым организации производ-
ства и социальных  институтов. 

Несомненно, эти функции  необходимы  обществу  и мечты от-
каза от них – утопия, равносильная отказу общества от самого себя, 
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но в конкретике их исполнения видно много недостатков, следова-
тельно, возможность и неизбежность напрашивающихся усовер-
шенствований – продолжение исторического развития денег. 

3.8.10. Обращение денег 
Все виды денег обмениваются  на товары и друг на друга и об-

ратно, – претерпевают обращение (“превращение”, “трансформа-
цию”), – однако часто и неожиданно с серьезными ограничениями.   

Причем в отличие от товарно-денежного обмена, где товары 
при потреблении исчезают, у ценностных знаков во внутреннем 
обмене друг на друга  деньги сохраняются, поскольку, исчезая  у 
одного рыночного агента, они в определенной меновой пропорции 
возникают у другого в той или иной своей ипостаси.  

– Пропорции обмена товаров на товары (бартер) – реальные 
цены,  натуральные (1.2.2). 

– Пропорции обмена товаров на деньги – номинальные цены  
– Пропорции обмена денег на деньги – их  курсы, валютные и 

биржевые. 
Эту широчайшую способность денег к обмену, замеченную  

еще в Древней Греции Ксенофонтом, в 20 веке назвали их «ликвид-
ностью» (3.4.7, 3.8.8). 

Торговые средства по степени их взаимной обмениваемости 
(“обращаемости”, ”ликвидности”) объединяют в денежные агрега-
ты,  разные по странам (3.1.8).  

Внутри себя они тоже обращаются, обмениваясь в конъюнк-
турно меняющихся пропорциях. Поэтому часто их представляют 
пирамидой, где каждый следующий этаж включает предыдущие. 

Чаще всего используют  следующие агрегаты. 
1. М0 – наличные деньги (включая банкноты).   
М0 = Р0 Q0 , где Р0 – цены, Q0 – объем сделок наличными.   
Сегодня они вытесняются кредитными карточками главным 

образом  в мелкорозничную торговлю.  
2.1. М1 – безналичные:  векселя, вклады до востребования (сче-

та – депозиты), чеки.  
М1 = Р0 Q0 + Р1Q1,  где Q1 – крупная  розничная торговля и те-

кущие счета безналичных сделок, главным образом оптовых и про-
изводственных.  

2.2. М2 – депозитные.    
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М2 = М0 + М1 + Р2 Q2, где Q2 – срочные вклады, безналичные 
накопления, обращаемые в кредиты. Как накопления они отрица-
тельны (вычитаются), а как кредиты – суммируются.  

2.3. М3 – кредитные.   
М3 = М0 + М1 + М2 +  все вклады 
М2,3 ≡ М1 + Р2Q2,3.  
2.4. L – денежные капиталы. 
 L ≡ М2,3 + РLC, где С – денежные капиталы, процентные (цен-

ные) бумаги.  
В качестве платежных средств они употребляются главным об-

разом 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 требуют соответст-
вующего им представительства  наличных и безналичных денег.  

Причем доля безналичных все больше вырастает. 
В США и Японии в начале 21 века доля (наличных и безналич-

ных) комплекса М1 ~ 10-20%М. В США наличные деньги ~ 250 
млрд., а безналичных (на счетах) ~ 600 млрд., или ≈ 15% ВНП. 

В РФ в начале 21 в. наличных ~ 100 млрд. руб., безналичных ~ 
250 млрд., что составляло ~ 50% ВВП. 

Эти взаимные обмены ценностных знаков друг в друга проис-
ходят под давлением какой-то таинственной потребности  в тех или 
иных их формах  у рыночных агентов, их собственников и операто-
ров, предстающей как меняющиеся отношения их предложения и 
спроса – конъюнктуры (1.2.1), колеблющиеся отношения цен, кур-
сов и в итоге доходов – всех видов (зарплата, прибыль, рента, диви-
денды, кредитный процент, маржа и т.д.) – и этим всех крайне вол-
нующие.  

Волнующие и, тем не менее, непонятные. Конечно, всеми соз-
нается, что конъюнктура в свой черед чем-то обусловливается, но 
чем и как именно, – одно разноречие догадок. 

Эти  тревожные колебания конъюнктуры рождают  мечту о 
“неограниченности” превращения денег друг в друга, для этого 
достаточности количества каждого их вида, позволяющей вовремя 
перескочить 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 очевидно,  
взаимно исключающее и  потому  недостижимое. 
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Диспропорции – нарушения необходимых пропорций обмена 
вызывают дисбалансы в товарно-денежном обращении и производ-
ственно-потребительных процессах и сбои в экономической систе-
ме. Эти бедствия поражают умы и рядовых экономических людей, и 
экономических теоретиков: в чем причина этих диспропорций?  

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

Исключая счастливых профанов, ни у кого на свете нет уверен-
ности  в устойчивости этого сооружения из бумажных денег, депо-
зитных счетов и расчетов, что эта мировая пирамида в один не пре-
красный день не рухнет, обрушив мировую экономику. 

Поэтому при всяком дуновении финансового ветра все с зами-
ранием сердца ждут вселенской катастрофы.  

Но, увы, никто и не знает, как обойтись без этой виртуальной 
пирамиды, чем реальным ее можно заменить. 

Это бессилие урезанных экономических теоретизирований обу-
словлено, по-моему (1.2.9, 3.3.3), представлением  в  них  товарно-
денежного оборота  какой-то  бесконечной  замкнутой  в  себе  цик-
лической цепью товар – деньги – товар:  Т – Д – Т – Д… , но отры-
вом  от материи потребления – производства.  

3.8.11. Проблема размера и скорости денег  
Исторический опыт больно убедил людей, что  номинальные 

цены – “уровень цен” Р  на товары  Q  определяется  количеством  
денег (“денежной массой ” М) в обороте (1.2.2), условно символи-
чески: Р ≈ М / Q,  а его изменение и есть инфляция или дефляция.  

Такая старая  «количественная теория денег» (3.1.6) 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 боль-
шинства населения.  Здесь негласно подразумевается, что у денег, 
по крайней мере, у бумажных, отсутствует «внутренняя стоимость», 
они – всего лишь торговые платежные посредники, чья цена поэто-
му обратно пропорциональна их количеству, а инфляция или де-
фляция являются автоматическим восстановлением экономикой 
своего “равновесия”.   

В сегодняшней России только разве самые темные не убежде-
ны в невозможности  «вернуть» банковские вклады 1989 г. – путем  
их «индексации» –  увеличения  в пропорции к инфляции. Все пола-
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гают: если на банковские книжки положить миллионы, то номи-
нальные 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, обслужить 
в 5-6 сделок, а это значит, что настолько же меньшим количеством 
денежных единиц торговля может обойтись.  

Отсюда они заключили, что необходимая денежная масса 
должна быть тем меньше, чем больше “скорость” (v) ее обращения, 
–  чем   больше  осуществлено ею товарных  сделок (transactions):  
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 промежуточ-
ные, поскольку они проходят через торговые сделки, transactions, 
почему  Q  в формуле  часто заменяется  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”  M v = PT  выглядит куда как солидно, прямо-таки нью-
тоновская физика.   

Однако это – иллюзия: обозначенные в ней величины неизме-
римы 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 «закона», 
добавляя к банкнотам (М) безналичные деньги (М’) на банковских 
счетах и в чековом обращении, как раз тогда распространившемся: 
Mv = M’v’ = РТ, где Р – «средневзвешенный уровень цен», Т – 
«сумма всех товаров» (Q).  
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Но и к этому нужны поправки: из всей суммы депозитов М’ 
выделяется сальдо взаимно непогашающихся 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 1920 гг. даже у нас Г. А. Козлов (1929), Ф. И. Михалевский и 
некоторые другие экономисты пытались соответственно «конкрети-
зировать» фишеровское уравнение, однако введение всего этого 
разнообразия денег вконец запутывает расчет и показывает его 
практическую неосуществимость. 

А  сегодня в структуре  денежной  массы нужно учитывать 
еще и электронные 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 (3.4.3, 7), поскольку вклады используются много-
кратно: остаются на счете держателя и вместе с тем банк якобы из 
них предоставляет 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, который можно 
было бы отнести к фигурирующему в них платежному средству, 
наподобие виртуальных банкнот? Что считать таким платежным 
средством, а что его оборотами? Неизвестно. Но если неуловим ма-
териал 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 креди-
тора. И они интимны, значимы исключительно для двоих – креди-
тора и заемщика. К тому же текучи, ежечасно меняются.  

Все это и вызывает сомнение: а деньги ли это? Верно ли вклю-
чать эти формы в денежную массу?   

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

Поскольку по выполняемой  функции в денежную массу  при-
ходится  включать   кредитные  деньги  С  (3.8.10), то это приводит 
к частной подтеме этой темы – проблема  размеров  кредита (С).    
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До 19 века классика исходила из догмы, что ради “экономиче-
ского равновесия” кредит должен быть ограничен накоплением де-
нег (S): С ≤ S (3.3.6). Но кто эмпирически проверял это общее сооб-
ражение?  Наоборот, весь финансовый опыт – по крайней мере, с 19 
века (3.4.7)  – показывает  огромное  превышение кредитом  накоп-
лений (С >> S).  

Может быть, так и должно быть для обеспечения производства 
и торговли необходимыми инвестициями на основные и оборотные 
средства? Где здесь граница «меры», за которой размер кредита 
становится «чрезмерным» и ведет к инфляции?  

Или, может быть, тогда и инфляция во благо, как учил еще 
Г.Торнтон, а теперь – Дж. Кейнс (4.3.4)?  

“Объём” кредитных денег – их совокупная цена – определяется 
вовсе не их количеством (“массой”), а уровнем  ссудного процента 
С = f(i): ↑i → ↑С , ↓i → ↓С , (i = 0) → (C = 0),  а  за  ним – потребно-
стями потребительно-производственного обращения, а их размеры 
не ограничены, но  постоянно то расширяются, то опадают – в зави-
симости от прибыльности и  потребности в кредите, то есть от со-
стояния производства.  

Единственная их жесткая граница – возможность их продать  
за наличные – ликвидность (3.4.7, 3.8.8, 3.8.11), но она выключается 
– вслед за падением прибыльности производства и доверия к банку.  

Остается следующая граница – наличные, а за ними – послед-
ний денежный бастион – золото, потому что за ним – только нату-
ральные блага  и  исчезновение  денег.  

Кредиты  и банковские счета вливают в обращение дополни-
тельные деньги, так не обратившиеся в кредиты накопления изы-
мают их из него. Вот почему благодаря сверхрезервному кредиту и 
лаговому обездвижению денег в накоплениях (резервах) (3.7.4) об-
ращающаяся денежная масса М является вовсе не постоянной, а ко-
леблется – пульсирует: то растягивается, то сжимается.  

Притом и банковские кредиты тоже способны вызвать инфля-
цию, если переходят необходимую меру.  

Но  товарно-денежный оборот Т – Д – Т’ –  это далеко не весь 
денежный оборот. Сверх товарного обращения, деньги нужны еще 
для обслуживания  обращения  деньго-денежного, обмена денег  
на деньги же Д – Д’, – наличных денег на вклады, векселя, акции, 
облигации и другие «ценные бумаги», хотя и представляющие 
средства производства (фонды, капиталы), но, как мы обнаружили, 
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способные по собственным законам раздуваться в фиктивные пузы-
ри, а потом вдруг с треском схлопываться (3.7.4).  

Как же эту торговлю ценными бумагами оставить без обеспе-
чения достаточными денежными средствами? Но сколько же их бу-
дет достаточным, а сколько избыточным?  Как это измерить? Неиз-
вестно.  Тем более что сам фиктивный капитал избыточен по опре-
делению.    

Товарная масса Q.  
С другой стороны, как измерить обратную  величину в форму-

ле Фишера –  массу  товарную  Q ? 
Конечно, статистика более-менее верно дает объемы выпуска 

разных видов продукции. Однако многократно обращаются не 
только денежные единицы, но также и товары: один товар за рас-
сматриваемый период тоже может передаваться из рук в руки много 
раз, а другой – не продан и разу. 

Но как учесть различие продукции и товаров В ≠ Q, если часть 
продукции перепродается многократно, как сырье, материалы, ком-
плектующие и другие полуфабрикаты, да и готовые вещи, а другая 
часть не становится товаром ни разу, а потребляется внутри самих 
предприятий – ее производителей, не выходя за их ворота, без при-
влечения денег? И чем крупнее фирма, тем больше эта нетоварная 
доля, а у конгломератов и трестов (3.3.3) она даже превышает поло-
вину. 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»,   
соответственно ее размеры как натуральные, так и денежные, мно-
гократно преувеличиваются, а другая часть продукции не учитыва-
ется и разу (1.2.6). 

Таким образом, товарная масса зависит от структуры произ-
водства и структуры собственности, что для моря мелких фирм 
трудно для учета.  

Но  главное препятствие – несоизмеримость  разнородных то-
варов (1.2.5): как разнородные виды товаров сложить в эту единую 
«товарную массу» Q: как сложить тонны зерна, метры тканей и ка-
белей, литры молока, баррели нефти, штуки рубашек и машин? В 
каких 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-
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раемся найти, стало быть, попадаем в порочный круг: определяем  
через само определяемое. 

 “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 
открыта 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  уничтожили  
в потреблении. Перепродажа упущена. Поэтому, добавив величину 
vq в правую часть уравнения Mv = P Q v’, ее придется сокращать в 
обеих частях, возвращаясь к исходной формуле M = PQ. 

От такой редукции к традиционному монетаризму трансакти-
визм спасает различие скоростей (частот) обращения денег (vм) и 
товаров (vq) vм ≥ vq : деньги многократно возвращаются в оборот те 
же самые, а товары после одного или нескольких оборотов исчеза-
ют 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-
торах, следовательно, для разных цен pi: машины покупаются раз на 
несколько лет, а зерно, пока дойдет до едока печеного хлеба, про-
ходит 5-7 сделок; трикотажная фабрика ежедневно осуществляет 
множество сделок. Такая статистика не ведется, да и как это сосчи-
тать? По числу возврата денег в банк? Но многие наличные деньги в 
банк не возвращаются, оставаясь в товарном обращении, а безна-
личные – не выходят из банка. 

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

Увы, очарованные физикой, аналитики макроэкономики часто 
соблазняются написанием формул из величин, которые не имеют 
измерения.  

Немало видных теоретиков, например, И. Шумпетер и Г. Кас-
сель, сразу же нашли применение к разнородным благам понятия 
«средне взвешенного уровня цен» («среднего (индекса) цен», «об-
щего уровня цен») бесплодным.  

Но то же относится и к понятиям «среднего товара» и «средней 
скорости оборота».  

К тому же скорость денежного обращения vм  в свою очередь 
зависит от количества денег М:  при их недостатке сделки приоста-
навливаются и скорость vм замедляется, а при избытке обесцени-
ваемые инфляцией деньги делаются горячи, обжигают, обесценивая 
накопления и торопя избавиться от них, их оборот ускоряется. Ин-
фляция сама себя разгоняет.  

В итоге от всего фишеровского великолепия остается не более 
чем символизация образной модели для довольно банальной догад-
ки о зависимости необходимой денежной массы  М от товарооборо-
та 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 
денежной массы  проще узнать из отчетов центробанка о размерах 
денежной массы и от коммерческих банков об объеме депозитов. 
Практический смысл формулы – в общем указании этих зависимо-
стей с целью дать какой-то ориентир хотя бы для предположений, 
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 пото-
му что она требует  серьезных дополнений – уточнений. 

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

цифры  номинальных  денег к реальным ценам, с которого мы и на-
чали анализ (1.2.2):   pn =  Д / pr.   Оно  выстрадано людьми  в долгом  
и часто печальном опыте и  несомненно.  
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Но, увы, как мы убедились, “обобщать” его краткую мудрость 
на всю экономику, – по классике или по-фишеровски оперировать 
“суммарными” массами денег, товаров и скоростей –  значит неза-
метно для себя упускать из  виду множество существующих в эко-
номике  обстоятельств, – и, забывая  про овраги,  тешить себя   ре-
зультатами,  гладкими на бумаге, но на деле бессодержательными 
или  ошибочными.  

3.8.12. Нецеситная  база  денежного  обращения 
Какое следует из всего этого заключение?  
Не  значит ли все это, что никакой заданной денежной массы  

М  просто не  существует?  Выходит, это очередная фантазия эко-
номистов,  фикция, или мягче  – “идеализация”?  

Сами  эти явления: как денежная масса и “скорость”  её обра-
щения,  так и товарная масса, – “живут”,  постоянно колеблются  –  
по нецестным законам, но при этом не обязательно вызывают ин-
фляцию или дефляцию, если соответствуют необходимости, тоже 
изменяющейся.  

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

Но измерять её  и  даже создавать  практически необходимо, 
потому что в условиях неравенства и асинхронности потребитель-
ных и производственных лагов (2.2.9, 3.3.3 – 6, 3.7.5) и постоянных  
производственных и общественных  перемен, скачков и спадов мо-
дернизаций – необходимая  для их обслуживания денежная масса  
не  может оставаться  неизменной.    

Как же её  измерять и изменять? 
Остаются  два выхода: 
 Либо угадывать её необходимую меру через пробы и 

ошибки, типа вальрасовского нащупывания (tâtonnement) (1.2.4): 
завышенная эмиссия и ставка рефинансирования, наблюдение 
их последствий, снижение их и т.д., как практикуют сегодня  
центробанки (3.4.6, 4.1.6, 4.3.2.).     

Либо её прикидывать, исходя из нецеситных квантовых 
пропорций  и  лагов.   

Нецеситный подход дает не только объяснение (3.3.6), но и  
открывает некоторую возможность измерения общественно необ-
ходимой  денежной массы  nМ  и  частоты (n) обращения в ней 
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денежных знаков (вместо их мифической “скорости” v), поскольку 
он позволяет вывести различные необходимые объёмы и лаги об-
ращения продукции не из эмпирии, слишком обширной  и  запутан-
ной,  а  из  основных типов  технологии  потреблений – произ-
водств (отраслей), откорректировать их средними данными по ти-
пам, а затем  перемножить на количество таких типов по стране. 

Как именно? 
Меновой  баланс – нецеситное приравнивание  (2.2.1)  
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позволяет определить  необходимые меновые пропорции в услов-
ных  натуральных единицах, – реальные цены  pr ,  которые  при 
необходимости всегда можно перевести в номинальные цены,  су-
ществующие в рассматриваемое время (1.2.2), – по их сопоставле-
нию с натуральными ценами на ряд эталонных товаров: хлеб, 
нефть, золото и т.п.   

Введение полученных необходимых реальных цен pr  в  тот же 
меновой  баланс (1) представляет его  уже в денежной форме 
и тем самым превращает в равенство:  
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Деньги обращаются в обмен на товары; оборот денег отра-
жает оборот товаров. Поэтому денежная масса М, необходимая 
для обслуживания  полученной суммы ценового объема товаро-
оборота (1а), надо полагать, должна как-то ему соответствовать, 
однако каков именно объем таких денег и как их ввести в эту 
(1) бартерную меновую систему так, чтобы не нарушить её ба-
ланс? 

Вводимая денежная масса M  не должна быть равна всей 
ценовой массе товаров PQ (1а), потому что в левой части равен-
ства  представлены  не товары, предназначенные для продажи 
или купли, а блага, которые уже имеются в наличии и подлежат 
потреблению – текущие производственные затраты.  

Однако М не равна и всей правой части равенства, хотя она 
уже товарная, где представлена выпущенная продукция, потому 
что и она не вся она подлежит обмену, а частью используется 
самими её производителями  внутри отрасли.  
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Таким образом, необходимая денежная масса, оказывается, 
должна быть M < 21  PQ,  а именно  из правой части подлежит  
исключению внутриотраслевое потребление, то есть продукция, 
расположенная в матрице  А  по диагонали, – по одноиндексным 
строкам, где i = j  (a11,  a22, …) (см. 2.3.4).  
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Но и эта вводимая масса денег вM еще не делает систему 
денежной, потому что здесь (2)  не  учтено  время, – соотноше-
ние  лагов –  длительностей  и сроков затрат и выпусков продукции. 

Прежде всего, у денег самих по себе  нет никакой “скорости”, 
если не считать скорости их доставания из кошеля или сейфа, под-
счета, ведения бухгалтерии и банковских перечислений; но лаг – 
время   этих технических процедур сравнительно незначительно и, 
очевидно, не оно лимитирует оборот денег. «Скоростью» обраще-
ния денег именуется по существу частота (не υ, а n), количест-
во новых оборотов денежного средства за какой-то период (t), 
обычно за год.  

Но и это скорость не денег самих по себе, а товаров. У денег 
нет никакой отдельной скорости v. Скорость обращения денег не 
собственная, а производная от лагов τij  товарных процессов, произ-
водственно-транспортно-потребительской циркуляции. Сколько раз 
успеет какая-то монета обернуться за год зависит от длительности 
этих вещных лагов, в которые она окажется втянута υ = t / τ. Так же 
как от них зависит и скорость обращения кредитов, сроки погаше-
ния ссуд. 

За какой-то рассматриваемый эталонный отрезок времени t 
(год, месяц, день) одни блага: булки, рубашки, инструменты и т п. –  
краткого производственного цикла, лага τb – будут произведены 
многократно, а другие блага – долгого  производственного лага τb: 
дома, корабли и т. п.  – не будут завершены и разу, между тем по-
стоянно требуя  многократного потребления  необходимых затрат 
материалов, комплектующих, энергии и т. п. товаров, – краткого 
потребительного лага τа; поэтому могут быть оплачены только в 
будущем, после завершения работ, которые поэтому вынуждены 
вестись либо из денежных накоплений, либо в долг, – требовать 
кредита (2.2.9, 3.3.4 -6). 
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Соответственно и деньги частью будут использованы много-
кратно, а другие – ни разу. Таким образом, необходимая  денежная 
масса М n определяется не только ценовой товарной массой (2), но 
также  частотой обращения n,  связанной с частотой обращения 
товаров, – производственными τb, обменными (транспортными τt  и 
торговыми  τt’)  и  потребительными τа  лагами  продукции   во всем 
их многообразии τij , представляемом  в их матрицах Tb,  Tt,  Ta .  

В рыночной системе каждый  лаг  продукции – становится  ак-
том  торговым, –  естественно, исключая те лаги, которые проходят 
внутри той же производственной фирмы  того же собственника.  

Сколько же среди  всех перемещений продукции  становятся 
актами  торговыми  nт ?  

 Деление выбранного периода t (например, месяца) на уме-
щающиеся внутри него более короткие лаги (τij ≤ t) дает частоту – 
численность внутри него всех перемещений соответствующей про-
дукции nij = t / τij , а поправка на взятый из структуры собственно-
сти  процент (пусть σ)  среди всех этих перемещений таких, кото-
рые совершаются уже не внутри фирмы, а со сменой собственника, 
то есть через торговлю,  дает частоту – численность в этот период 
актов  торговых  nij

Т = σ t / τij.  
А им соответствует  частота обращения также и  денег, С одной 

стороны, чем чаще и крупнее торговые акты, тем, понятно, больше 
нужно для них и денег, но с другой стороны, поскольку одна и та 
же купюра при этом  используется многократно, то, наоборот,  не-
обходимая масса купюр в этой части обратно пропорционально час-
тоте сокращается. Хотя математически представить эти взаимно 
обратные отношения я затрудняюсь. Остается утешаться тем, что 
доля  наличности  в современном рынке мала и сокращается. 

Так получается  необходимая   денежная   масса:   
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Однако если при этом производственные лаги τb дольше  
потребительных  τa  < τb,   то необходимость в затратах на-
ступает чаще выпуска продукции – и производство вынуж-
дено вестись в кредит  (3.3.4.1). Возникает потребность в день-
гах, опережающих продажу как раз на разницу этих лагов (3.3.6), – 
спрос на кредит  в размере:   
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  Md = M n ∙ (T b, t – T a)     (4) 
Но если, наоборот, производство завершается выпуском 

и, стало быть, продажей продукции  чаще его основных за-
трат τa  > τb,   то  в нем  накапливаются временно свободные 
деньги – накопления (включая сбережения) (3.3.3, 3.3.4, 
3.3.6) в размере S: 

  S = M n  ∙  (T a – T b, t),     (5) 
которые могут быть одолжены в кредит нуждающимся – 
непосредственно векселем или через банк: 

C l = S.      (6) 
Появляется (3.3.8)  предложение  кредита, обеспеченного 

резервами, так сказать,  ликвидное – в размере 

l Ms = M n  ∙  (T a – T b, t)    (7)   
Случаи равенства  Md = Ms  бывают при равномерности 

структуры  производства и давно уже редкость, а обычно де-
нежный спрос далеко не обеспечен ликвидностью Md > Ms . 

Но в случае затрат чрезвычайных как по их величине, 
так и по длительности, каких требует, например, инноваци-
онное обновление производственного оборудования, обыч-
ные накопления для кредита становятся совершенно недос-
таточными и выходом остается  кредит пустой и безналич-
ный – через банковские счета  (3.4.3) и процентные бумаги (3.5.2):  
Mд + Mi.,  поэтому очень выгодный, но и крайне рискован-
ный, – неликвидный  кредит  C– l: 

   l Ms ≡ C– l = M n ∙  (T b, t – T a) – l Ms .   (8) 

А после урока 1929 г. для обеспечения его ликвидности  цен-
тробанки стали прибегать к эмиссии банкнот Me – в таком размере, 
чтобы  по максимому  Md – Ms =  Мд + M i + Me.   

Особенно велика бывает потребность в деньгах и нехватка  
денег в строительстве и модернизации производства, для кото-
рых и кредиты нужны громадные Md >>Ms, и производственные 
лаги наиболее  велики, отчего их финансирование приводит к 
превышению кредитной  массой  наличности  многократному.   

И все эти виды денег по их общей ценосоизмеритель-
ной функции приходится включать в общую необходимую  
массу денег (3.8.9 –11): 

     Общ.M n = M n + l Ms + l Ms .    (9) 
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При этом, какой размер денежной массы  необходим, это 
определяется количеством сделок не за год или за другой дли-
тельный эталонный период, поскольку оно колеблется, меняясь 
день ото дня, час от часу, а количеством и объемом одновремен-
ных сделок  по всему народному хозяйству – для обеспечения 
бесперебойного товарооборота, для которых она должна быть 
достаточна  в  любой  узкий  момент.  

Поэтому необходимый размер денежной массы М не может 
быть постоянным, а тоже должен колебаться по часам, дням и тем 
более по годам – экономическим циклам. 

Наоборот, накопления наличных денег при малых объемах 
на короткие лаги класть в банк бессмысленно, так же как и 
брать такие мелкие и короткие кредиты, хотя в целом по эконо-
мике их набирается много – и современные банки стараются 
использовать эти кратковременные сейфовые накопления, заме-
няя их системой кредитных карточек. Выходит, за каким-то ми-
нимумом τ (τ ~ несколько дней или недель), лаги не уменьшают 
потребность в денежной массе М, а – вследствие изъятия на-
личности из обращения – парадоксально увеличивают: при 
кратких лагах τ требуется больше М  и, следовательно, в этой 
части PQ надо не делить на n, а умножать.  

Однако  подобное же изъятие наличности из обращения 
происходит в финансовый кризис и даже уже в его ожидании, 
требуя соответствующих  изменений формул для необходимой 
денежной массы  Mn.  

Как кредиты вливают в обращение дополнительные деньги, 
так не обратившиеся в кредиты накопления изымают их из него. 
Благодаря сверхрезервному кредиту и лаговому обездвижению 
денег в накоплениях (резервах) (3.7.4) обращающаяся денежная 
масса М является вовсе не постоянной, а пульсирует, то растяги-
ваясь, то сжимаясь. Таким образом, кредиты и накопления служат 
неким подобием резины, которая растягивает и сжимает денежную 
массу М.   

Притом в этом вздувании и сжатии денежного пузыря участ-
вуют не только наличные деньги – банкноты, но и банковские 
счета – депозиты, поскольку они тоже находятся то в движении – 
обращении со счета на счет в безналичных платежах, то в покое, 
до поры замирая – тем же омертвелым резервом. Поэтому и бан-
ковские кредиты тоже способны вызвать инфляцию, если пере-
ходят необходимую меру, например, вследствие завышенной 
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оценки обращающихся товаров, представляющих их «ценных 
бумаг», платежеспособности заемщика или чрезмерных сроках 
погашения ссуд. 

Как видим, денежная масса М не является какой-то неиз-
менной величиной, а сообразно  изменениям необходимости по-
требительно-производственно-торгового оборота – необходимая  
денежная масса, так сказать, дышит  волнами, то раздуваясь, то 
опадая (3.3.11), – оказываясь “конъюнктурной”.  

Но, тем не менее, она отнюдь не равна реальной денежной 
массе Mr, существующей в какое-то время в рыночной системе, 
поскольку в последнюю много привносится субъективными 
психологическими факторами – от незнания и слепого поиска  
необходимости. 

Как видим, нецеситное установление денежной массы – уже 
что-то, хотя и оно, конечно, трудоемко и обещает только при-
близительную прикидку, в особенности при попытке учесть фа-
зовые и другие ускорения и замедления  хозяйственной актив-
ности. 

Так со всех сторон решающим управителем кредитных де-
нег, в конечном счете, является потребление-производство, – де-
терминант самый объективный, неподкупный и неумолимый.  

3.8.13. Денежная  свобода  
То, что раннее было сказано о функции цен (2.2.5), приходит-

ся отнести также и к деньгам, поскольку они – измерители цен.  
Деньги – тоже измеритель пропорций потреблений и произ-

водств, необходимых и реальных,  распределитель ресурсов, оцен-
ка – критерий их соответствий – несоответствий необходимости, 
информатор о них, тем самым координатор личных планов и при-
нудитель к необходимому поведению, а итоге – переструктуриза-
тор потребления,  производства  и  всего общества.  

Однако с существенной поправкой – деньги регулятор, 
производный от цен и посредствующий, оттого более свобод-
ный  и потому коварный  

По-видимому, ценовые объемы  сделок  на каждом из эта-
жей денежного обращения (3.8.10) в основе очерчиваются объ-
емами  проходящих через них реальных благ потребления – 
производства Q0, Q1, Q2, Q3,  QL.  
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Но на разных этажах денежного обращения, в каждом из 
денежных агрегатов, его частота оборота  ni

Т  своя. (3.8.10).  
На нижних этажах она n0, n1  явно  диктуется лаговой  τij 

структурой процессов потребления, производства, транспорта и 
торговли  соответствующих товаров:    

n0 – лагами потребительских товаров личного («конечного») 
потребления  в  мелкорозничной торговле;  

 n1 – лагами потребления и производства оптовых и производ-
ственных товаров.  

У верхних денег М2, 3 на верхних этажах,  кредитных, конечно,  
тоже есть необходимое, которое может быть представлено в соот-
ветствующих нецеситных формулах.   

За структурой  банковских объемов оборота PQ2, 3  и их  лагов 
n2,3, сроков вкладов и кредитов (3.3.3 – 6, 11) проглядывают техно-
логические структуры фондов и циклы воспроизводства и модерни-
зации, денежных  накопления  и спроса (3.8.12).   

За  структурой межбанковских и биржевых  объемов  оборота  
PQL  и  лагов nL  лежат объемы и лаги отраслевого и территориаль-
ного модернизационного перетока  капиталов. 

Таким образом, подспудом денежных оборотов, даже таких, ка-
залось бы,  заоблачно высоких, как банковские и биржевые, обна-
руживаются необходимые объемы и  длительности (лаги) потреб-
ления и производства. 

Однако на верхних кредитных этажах денежные потоки, как 
мы выяснили (3.3 – 3.7), по самой природе кредита должны то от-
ставать, то  опережать – упреждать потребительно-производствен-
ные процессы – и  как раз для того, чтобы их обеспечивать.  

А эта оторванность от нецеситной материи  делает поиск  не-
обходимых объемов и внутренних пропорций  денежной массы 
“слепым” – хаотически дерганным нащупыванием  необходимости  
в  азартных  колебаниях  вокруг нее. 

Поэтому здесь в кредитном обороте, разумеется,  всегда есть не 
только необходимое, но также и  свобода  – и  часто она здесь  пре-
обладает.   

Деньги порождаются и регулируются не просто обменом, а 
стоящей за ним потребительно-производственной необходимо-
стью.(3.1.4, 3.8.12).  Однако,  расколов  единство товарообмена  
надвое, дав продаже свободу от покупки, а покупке – свободу 
от продажи,  таким образом  превратив товарообмен  в торгов-
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лю, деньги  обрели значительную свободу от необходимостей 
потребительно-производственных и меновых балансов (3.1.5).  

И не по чьём-то недогляде, злой воле или прихоти, а по 
самой  их  сущности. Потому  что в  товарно-денежных цепях  
Т – Д – Т2 – Д2 ... и т.д. есть невидимые коммерции  разрывы 
во вне.   

Потребление – производство  в кредит  опережают  торгов-
лю, а торговля – купля и продажа в кредит  – опережают производ-
ство, между ними возникает зазор,  разрыв  во  времени, лаг их  
временной и потому иллюзорной  независимости друг от друга. 

Однако в этом зазоре творятся диспропорции: товары уничто-
жаются в потреблении и создаются в производстве  и тем самым  
теряют  соразмерность  деньгам  PQ ≠ M.   

Конкретно: в фаза внепроизводственного личного и общест-
венного потребления товары уничтожаются, а в замен выпускают-
ся не товары, а только деньги – и  в обращении их становится 
больше, чем благ; образуется  избыток денег  ΔД = Дл – (РТ2 → 0) 
и, стало быть, нехватка товаров,  деньги оказываются  не обеспе-
ченными товарами. 

В фазе производства,  наоборот, происходит выпуск товаров и 
услуг, а взамен получение только денег – дохода;  притом, посколь-
ку создается прибавочный продукт  ΔТ = РТ – Д ~ РТ2 , – возникает  
избыток  товаров и  нехватка  денег.  

Конечно, обе фазы частью компенсируют друг друга, но только 
частью,  и  экономическое тело  пронизано  дрожью  колебаний  в 
соотношении  М и Q,   трясущийся  зазор между ними. 

Но и деньги со своей стороны тоже творятся в диспропорции 
товарам.  

Диспропорции возникают уже оттого, что при развитии цены 
меняются – и сегодняшнее производство измеряется ценами вче-
рашними, а  обмен  и  прибыль – сегодняшними. 

Как мы знаем (3.3.3-6), потребительные и производственные 
лаги  τij создают перебои  и заторы в обращении и для их преодо-
ления вызывают потребность в кредитах, но именно поэтому 
кредитные деньги еще дальше отлетают от натуральных мено-
вых пропорций, необходимых потреблению – производству.  

Порожденный благой потребностью, кредит опережает про-
дажу, поступление и даже производство товаров. В этом весь его 
смысл. Притом для выполнения своей кредитной функции,  пре-
одоления асинхронности потребления - производства – наличные 
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деньги, даже “временно свободные”,  накопленные (3.3.2.- 8), из-
начально  недостаточны.  

И эта щель между денежными и потребительно-производст-
венными процессами широко раздвигается технологическими и 
социальными  лагами (3.3.4-5, 3.8.8, 5.5.2) – несмотря на резерв-
ные массы денег и вопреки стараниям банков бдительно следить 
за реалиями заемщика – ради обеспечения возвратности кредита.   

Первоначально банки вообще предоставляли ссуду нуждаю-
щимся, только имеющим «обеспечение» – при доверии к платеже-
способности клиента – под залог  (заклад, по-греч. ипотека) доста-
точных богатств: запасов сырья, товаров, земли, строений, оборудо-
вания –  под всякую собственность, хотя бы и не собираясь ее за-
брать. Поэтому старые крупные банки Ротшильдов, Морганов, Рок-
феллеров взаймы давали исключительно богачам. 

В 20 в. их обогнали новые банки, вроде «Bank of America», от-
крыв двери людям со скромными средствами – мелким вкладчикам 
и мелким бизнесменам, с которых можно было взять более высокие 
проценты. Тем не менее, и они тщательно проверяют и соизмеря-
ются с состоятельностью заемщика, а все траты по открытому в 
кредит текущему счету строго контролируют, хотя возвратность 
кредита обеспечивают не обязательно уже существующим богатст-
вом, а ценностями,  вновь создаваемыми как раз на предоставлен-
ный кредит: строящимся или уже используемым домом, заводом, 
машинами и т.д., как в ипотеке или лизинге (3.4.4). 

Несмотря на свою потребительно-производственную ориента-
цию выдача кредита, как ясно всякому, вовсе не означает, что на 
выданную сумму где-то на складах добавились дополнительные 
реальные блага. Кредит есть акт обмена не денег на товар (не Д – 
Т), а денег на деньги (Д – Д’) с прибавкой процента ΔД = Д’ – Д 
(3.3.1), который должен появиться ещё когда-то через долгий дого-
ворный срок – кредитный лаг (3.3.11). А товар Т в этом цикличе-
ском процессе появляется где-то за его границами всего лишь ка-
ким-то побочным отходом, нужным заемщику, но кредитору инте-
ресным  только  условно.  

Так  ради благого дела – преодоления заторов в товарообраще-
нии – кредит обретает благую, но и опасную свободу от накопле-
ний, от товара и тем более – от потребления - производства  и от-
крывает  путь к  денежным фикциям.    

Тем более,  безналичные процентные деньги М2,3  и  капитал L 
– благодаря их освобожденности не только от продуктных, но даже 
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и от налично-денежных реалий – отлетают ещё выше. Безналичные 
кредиты выдаются уже не из наличных денежных резервов банка, а 
всего лишь по убедительно (для банка) обоснованной производст-
венной потребности заемщика  и его возможности  возврата  ссуды 
с  процентами (3.5.3-7). Иначе говоря,  из необходимости. Таким 
образом, в безналичных кредитных деньгах наступил своего рода 
“коммунизм”: банки  выдают  деньги всем  по  потребности, – как 
предполагается, общественной производственно-меновой потреб-
ности – и без всяких объективных  ограничений.   

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 их в ка-
честве платежа в другие банки, те в свою очередь ссужают их сле-
дующим клиентам и т.д. – происходит мультипликативное уве-
личение – кумуляция кредита, –  каждой сотни кредитных денег 
(за изъятием обязательных резервов, например, 20%) соответствен-
но – до 5 сотен:  

100 руб. + 80 руб. + 64 руб. + 51 руб. + . . .  = 100 
5

41
1


= 500 руб.  

Но самые  грозные разлады между деньгами и потребительно-
производственными реалиями  обусловливают  самые длинные 
лаги – промышленных и жилищных строительств и в особенности  
– модернизаций по технологическим изобретениям, как особо эф-
фективным, следовательно, манящим особо  хорошими прибылями, 
но требующим  инвестиций  громадных  и  долгосрочных.  

Поэтому распространение производственных новшеств осуще-
ствляется  не столько из своих прибылей,  сколько на займы и вы-
зывает чрезвычайный – ажиотажный – рост спроса на ссуды и чрез-
вычайное раздувание массы процентных бумаг. Именно поэтому 
распространение производственных инноваций стало сопровож-
даться  инфляцией.   

Вот почему именно длинные лаги промышленного и жилищно-
го строительства породили формы акционерного капитала (3.5.2.)  
и фондовой  биржи (3.6.4).  

 Однако кредитное обращение в  межбанковских и биржевых  
сделках  особенно обманно и опасно.  

Здесь  процентные  бумаги L обмениваются без строгого кон-
троля товарно-производственных  реалий, наугад, вслепую,  позво-
ляя получать огромные доходы, даже вовсе не имея  ни товаров, ни 
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денег, ни наличных, ни безналичных, – спекулятивно,  на времен-
ной разнице курсов благодаря растянутости сроков оплаты (3.6.7).  

Биржа – это торговля, превращенная в азартную игру хитрящих 
слепцов, которые силятся за лихорадочными скачками курсов уга-
дать потребительно-производственную реальность, чтобы сорвать 
свой куш, и потому стали  корыстными защитниками этой слепой 
игры – такой торговли, где те, кто не знает реалий того, что покупа-
ет, тот  – честный брокер,  а кто знает реальность, тот – преступный  
инсайдер. 

Это межбанковское и биржевое обращение  вызывает  еще 
больший отлет внутриденежного обмена от потребностей и воз-
можностей производства,  снимает узду с алчности его игроков, 
придает им авантюристичность, перевешивающую осторожность, и 
в этом  вихре денежная масса L, ускоряясь, раздувается  в фикцию, 
чтобы, в конце концов, лопнуть стенающим обвалом.(3.6.5- 10).  

Вот почему, возникнув ради удовлетворения благой общест-
венной потребности в преодолении технологических перебоев,  
кредиты давно многократно превысили накопления наличности как 
в форме банковских вкладов, так и банковских резервов: С >> S, не 
говоря о ценовой сумме биржевого оборота.  

Первоначально банки выдавали кредиты из собственных денег, 
потом стали использовать чужие деньги – вклады (3.5.1). В 19 в. 
кредитные депозиты (активы банков) в 5 – 6 раз превзошли их соб-
ственные капиталы (пассивы) и резервы. В 20 в. ссудный капитал 
обогнал денежный уже в десятки  раз. Кредитование из накопле-
ний стало историей.  

А теоретизирующие банкиры Дж. Кейнс и А.Ган разливались 
восторгом перед чудом банковского “капиталотворчества”, откры-
тия счетов без всяких вкладов и залогов, усматривая в этом созда-
нии капитала из ничего всесилие банков: их «кредитная экспансия» 
распахивает, де, горизонты безграничного расширения производст-
ва и предотвращения кризисов.  

Такие восторги перед «эмиссией депозитов» заразили в НЭП 
даже большевистских экономистов (напр., Ф.И.Михалевского, 1924 
г, Л.Шанина, С.М.Киселева, 1925, Н.Н.Шапошникова, 1927  и др.).  

Увы, это чудотворное раздувание кредитных пузырей, особен-
но сильное в биржевой спекуляции и в государственных бюджет-
ных инвестициях, обернулось попранием всех экономических ба-
лансов и закономерно закончилось  крахом 1929 года. 
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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. 

Конечно, обращение кредитов и безналичные банковские рас-
четы заменяет наличные деньги и сокращает потребность в них. Но 
эта замена коварная. Стоит ссудному проценту подскочить – и про-
центные бумаги  падают. А как только эффективность производст-
ва и, следовательно, прибыль, а с ней и ссудный процент падают, 
так кредитные деньги, процентные бумаги обесцениваются или  
вовсе  умирают,  превращаясь в макулатуру.  

Акционеры бросаются продавать акции, вкладчики – изымать 
свои вклады, но, к их ужасу, натыкаются на колоссальную нехват-
ку  наличных  денег  М0,  и  как раз настолько, насколько  было  
велико “чудо сотворения”  С + L > М0,  – и финансовый рынок об-
рушивается отчаянием финансового кризиса, переходящего в об-
щий экономический  кризис. 

Так кредитное преодоление частных заторов и перебоев в по-
требительно-производственном обращении накапливает денежные 
диспропорции и товарно-денежный  дисбаланс (3.1.4) и силой 
необходимости  пропорций кончается крахом экономической сис-
темы в целом. 

Экономика раскалывается на две сферы:  
1) спрос и предложение  реальные  – на товары личного и 

производственного потребления, – и  
2) спрос и предложение вторичные – кредитно-капи-

тальные, финансовые, обусловленные собственным  движе-
нием денег и знаков собственности, процентных бумаг, отры-
вающимся от реалий и сеющим иллюзии.   

Нехватка денег  и, стало быть, переизбыток товаров, ведет к за-
торам в их сбыте, затоваривании – перепроизводстве и падению 
цен, задержкам в перераспределении капитала, воспроизводстве и 
развитии. А вызванное этим снижение прибыли и ее доли – кредит-
ного процента зажигает потребность в скорейшем снятии денег со 
счетов, обналичении депозитов и процентных бумаг и закрытии 
кредитов, но упирается в открывшуюся нехватку наличных М0, па-
нически ширится и обрушивается волнами банкротств. 

Чрезмерные банковские кредиты под низкий процент, и чрез-
мерное государственное финансирование экономики, оттого пере-
избыток безналичных денег: процентных бумаг и счетов – ведет к 
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снижению банками процентных ставок и тем самым к самовозбуж-
дению – автоиндукции денег, дальнейшему разрастанию массы 
долговых денег, подготавливая нехватку обеспечивающих их обмен 
наличных денег С + L > М0, так же как и недостаток под них това-
ров. Эта товарная неудовлетворенность денежного спроса вызывает 
рост цен – инфляции и подхлестывание покупок, пока сохраняются 
дешевые кредиты – подхлестывание инвестиций и производства – 
«перегрев  экономики». 

Между тем возникающая и растущая инфляция обирает насе-
ление, обесценивая его доходы, и сокращает возможности покупок 
– спрос, наконец, делает невозможным достаточно дешевый и дли-
тельный кредит на инвестиции и оборачивается тем же торможени-
ем и спадом производства, бегством из страны капиталов, снижени-
ем прибыли, процента, которое возбуждает то же нетерпение обме-
нять процентные деньги на наличные, обнаруживая тот же их не-
достаток и круг повторяется в новом экономическом развале. 

Так корабль экономики пробирается между этих грозных край-
ностей денежно-товарных дисбалансов, точно между Сциллой и 
Харибдой. 

Так отрыв денег  от потребительно-производственной реально-
сти обеспечивают разрешение дисбалансов экономического разви-
тия, 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 на-
ступает возмутительное попрание необходимости и справедливости 
на земле.  

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 также и безналичные деньги, притом не только вклады, но и 
чудесно творимые кредитные деньги, а за банками встало прави-
тельство – и эпоха полностью свободного рынка  ушла в прошлое.  

Но как регулировать обращение денег, если даже неизвестно,  
что именно считать и как сосчитать?  

Увы мне и вам! Что делать? Посыпать пеплом главу и бежать в 
пустыню?   

Государственный центробанк не находит ничего лучшего, чем  
превратиться в вечно бдящего стража рынка, – просто с опаской 
следить за разрастанием кредитной денежной массы в коммерче-
ских банках и всего лишь по конъюнктуре менять для них свою 
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учетную ставку и обязательный уровень резервов (3.7.4), – при за-
медлении экономических процессов – опускать их, а при  подозри-
тельном скачке «активности» их поднимать, чтобы остудить  прыть, 
а в случае панического изъятия вкладчиками своих денег, печатать 
их столько, сколько потребуется. 

Эта бдительная регуляция центробанком динамики денежной 
структуры  направлена  как будто бы  во благо; но ведь эмиссия  
наличных ради недостижимого выравнивания их массы с безналич-
ными М = С + L означает инфляцию, с её печальными последствия-
ми для экономики.  

Однако что остается  делать центробанку?  
Не давать банкнот коммерческим банкам?  Но это обречёт их 

на банкротство, а  всю денежную систему – на обрушение.  
Давать им наличные только в долг, чтобы затем изъять избы-

ток? 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 вызвала необходимость их регуляции и 

вновь сделала  центральным  вопросом  рынка  его  подчинение  
государству – возвращение политической экономики (см. I),  хотя  и  
в  новом смысле. 
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Часть 4. Политическая экономика 
 
 

      4.1. Экономическое государство 
 

4.1.1. Противоединство  государства и рынка  
В нашем иллюстративном примере экономической системы 

(2.1.12,  2.2.1 - 2)   количество  потребителей и производителей сов-
падает  xi = yi,  –  и их числа в обменных приравниваниях (2)  взаим-
но сокращаются.  

Однако технологическое развитие приводит к образованию 
продукции  сверх минимально необходимой для производства – 
или, как ее называют, прибавочного продукта (2.1.1, 2.2.10), что 
создает возможность x > y, то есть обеспечения праздных или 
функциональных элементов (обозначим через x = x – y, – верхнее, 
надстроечное x). Эти элементы  x  потребляют, но сами не произ-
водят, хотя, возможно, выполняют общественно необходимую 
функцию: таковы управляющие, собственники, полиция, суды, со-
циальное страхование по болезни, старости и другие органы госу-
дарства.  

Производственные возможности (ресурсы) людей всегда огра-
ничены; но сверхнеобходимая продукция означает возможность 
разных вариантов ее употребления и, таким образом, в частности 
ставит  перед проблемой  оптимума в их выборе, перед альтернати-
вой – тратить ли ее на масло, или на станки, или на пушки? – и в 
каких пропорциях?  

Математически это значит, что прибавочный продукт превра-
щает балансовые уравнения (2.1.12.1) и меновые приравнивания 
(2.2.2.2) в  неравенства и тем самым создает возможность многих 
разных вариантов отраслевых (1) и обменных (2) пропорций – бла-
годаря его надстроечному перераспределению,– тем самым появля-
ется возможность свободного выбора обществом одного из вариан-
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тов,– естественно, в объективных границах, задаваемых производи-
тельными силами и общественной необходимостью. 

Математически возможные варианты производственной и об-
менной структуры представляются как «множества возможных ре-
шений», возникающих в качестве следствий допущения различного 
набора надстроечных элементов x i и их потребления, то есть раз-
личных комбинаций аргумента x i.  

Дополнение вариантов критерием оптимальности (целевой 
функции, функционала) создает возможность выбора из них нуж-
ной структуры – методами, аналогичными математическому про-
граммированию Канторовича–Данцига–Купманса, но уже не прин-
ципиально локальных, как у них, а оптимизации экономических 
пропорций глобальной, в масштабах всего общества, и с поиском не 
просто экстремума, а необходимых пропорций распределения при-
бавочных ресурсов между общественными элементами. 

Так появление прибавочной продукции превращает экономи-
ку в политическую: производственный избыток становится ябло-
ком раздора, предметом общественных антагонизмов; развертыва-
ется борьба за дележ потребляемой продукции, в денежном выра-
жении – дележ дохода на заработную плату, ренту, прибыль и налог 
(3.2.1). 

И в политико-экономической борьбе свобода в распоряжении 
прибавочным продуктом – вследствие продуктных розней и зави-
симостей между людьми – вытесняется новой необходимостью,– 
политической, связанной с жизнью государства. 

Однако когда – необходимо или свободно – структура приба-
вочного продукта определена и осуществлена, тогда варьируемые 
неравенства производственных и меновых пропорций (но подоб-
ные 1 и 2) дополняются недостававшими величинами надстройки и 
вновь превращаются в уравнения и приравнивания  потребительно-
производственного (2.1.12.1) и обменного (2.2.2.2) баланса, где ва-
риантов уже нет, отраслевые и обменные пропорции единственны. 
Реализованный оптимум силой общественных розней превращается 
в общественную необходимость. 

Государство – организация власти над обществом – возникло 
около 6 тыс. лет назад, задолго до развитого рынка, еще в условиях 
доминирования натурального хозяйства. Свое существование госу-
дарство поддерживает за счет изъятия и распределения прибавочно-
го продукта – первоначально  в натуральной форме сбора дани и 
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податей, потом – налога, для чего издревле  вынуждено было вво-
дить учет и контроль. 

Государству приходится брать на себя собственное некоммер-
ческое хозяйство своих ведомств и бюджетных учреждений: армии, 
судов, науки, школ, культуры, больниц и т.д., вводить их сетевые 
показатели: о количестве учреждений, их помещений, оборудова-
нии, мест в них и т.д., вести их обеспечение финансовыми ресурса-
ми по представленной смете расходов – сметное финансирование, 
выделение денег (ассигнований) на определенные цели и контроль 
за исполнением и сохранностью, проводить трансфертные пла-
тежи для помощи наиболее нуждающимся и субвенции местным 
властям. 

Но часто государство забирает много больше прибавочного 
продукта, неся разор и разрушение производства и в итоге оставляя 
себя же ни с чем. Оптимум – такой, чтобы паству стричь, но не ре-
зать, отыскивался эмпирическими пробами. 

И уже раннее государство стало исполнять и необходимые хо-
зяйственные функции: охранять собственность от расхитителей и 
поддерживать порядок в бартере, – для чего из принятых в народе 
хозяйственных обычаев отбирать такие, которые приемлемы и нуж-
ны также и для него, – устанавливать законы и следить за их испол-
нением. Сверх того, государство выступило организатором мас-
штабных хозяйственных работ – дорожных, строительных, иррига-
ционных, которые были неподъемны отдельным мелким произво-
дителям. 

Именно под крышей государства и происходило становление 
рынка: появились деньги и денежный обмен – торговля (1.1.2, 
3.2.1), договоры, арбитражные суды, судебная  ответственность. 

Но по мере своего развития рынок в свою очередь стал преоб-
разовывать государство под себя, отторгая его фициальный и фео-
дальный произвол и добиваясь его подчинения рыночному «граж-
данскому обществу» – демократии. 

Так встала проблема необходимых («правильных») взаимоот-
ношений между государством и экономикой. 

В эту пору становления экономического государства сложи-
лись два противных отношения к нему.  

Патриархальные натуральные хозяйственные элементы и лю-
ди, как из дворян и чиновников, так из крестьян – ремесленников, 
вытесняемые рынком, и в особенности разоренные и не нашедшие 
себя в нем маргиналы и люмпены, естественно, проникались враж-
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дой к рынку и мечтам о его разрушении и возврате к дорыночным 
натуральным отношениям и государственному (административно-
му) управлению. Эта патриархальная реакция на рынок шла как от 
старой элиты – фициально-феодальная реакция на рынок, так и от 
трудовых классов – коммунистическая реакция, победившая у нас в 
1917 г. 

Наоборот, рыночные люди возмущались государственным чи-
новничьим засильем и произволом и своей бесправностью, прони-
кались враждой к старинному государству и мечтами о свободе – 
освобождении от государственных ограничений – это либеральное 
движение, которое в практической политике может быть и первона-
чально чаще бывало воинственным, революционным, рассчитывая 
на силовое свержение феодального гнета, но потом, с обострением 
внутренних коллизий между предпринимателями и салариями и 
опасаясь коммунистических движений, становилось мирным, выби-
рая экономические и организационные способы борьбы.  

Наиболее известные либеральные теоретики – Дж. Локк, А. 
Смит (18 в.) – певец рынка, его благодетельных «невидимых рук» и 
«невидимых ног», в 20 в. – его современные последователи, неоли-
бералы – Ф. фон Хайек, М.Фридмен и другие критики неуклюжей 
государственной бюрократии, отчасти Дж.М.Кейнс. 

Трагический исторический опыт убеждает, что оба крайних 
стремления гибельны. Государство и рынок – противоположны, но 
взаимно дополнительны.  

Государство без рынка означает государственную монополию 
и тоталитарную диктатуру, которая подавляет развитие как лично-
сти, так и общества и его экономики. В советском хозяйстве пред-
приятия работали по спущенному сверху плану и готовую продук-
цию не продали, а сдавали государству, отгружали по указанным 
адресам, другим предприятиям или магазинам, а свои доходы полу-
чали в виде бюджетного финансирования, банковского кредитова-
ния готовой продукции и оплаты счетов поставщиков, так что связь 
продукции и денег была разорвана, что вело к безответственности и 
к постоянным сдвигам: то продуктным профицитам, когда никому 
не нужная продукция пропадала, то продуктным дефицитам, когда 
деньги выделены, а товаров под них нет.  

Рынок без государства – это капитализм “чистый”, рыночная 
система производства, свободная от государственных ограничений 
предпринимательства (в покупке – продаже), laissez faire,  прозван-
ный  «диким капитализмом», потому что он  ведет к анархическому 
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своеволию силы, обмана и жестокости, деградации нравственности, 
искусства – всей культуры и тоже вырождается в монополию 
(4.2.3). Крайности сходятся. 

Исторический опыт выработал социал-демократический идеал 
сочетания демократического государства со «смешанной экономи-
кой», частично государственной, но преимущественно частной, и 
регулируемого государством рынка, говорят, “цивилизованного”. 
Таков современный «смешанный капитализм» в Европе, Америке, 
Японии.  

Без демократии рынок увядает. Недостаток в выборности и  
разделении властей на законодательную, исполнительную и судеб-
ную ведет к бесконтрольности и безответственности бюрократии, а 
благодаря этому подавлению предприятий коррупцией, размеры 
которой могут превышать даже государственные налоги, вытесне-
нию конкуренции скрытой  монополией и отсутствием гарантии 
собственности.  

Но надеяться на обуздание бюрократии самой бюрократией?  

 4.1.2. Рыночный сторож 
 Прежде всего,  государство необходимо для охраны и регули-

рования самого рынка, поддержания в сбалансированности и ком-
промиссах его живительного противоречия – конкуренции продав-
цов и покупателей, нанимателей и салариев. 

Государство, его парламент устанавливает законы экономиче-
ской деятельности, а суды и контролирующие власти следят за их 
соблюдением, осуществляя судебную ответственность за их нару-
шение; это исключительное право (прерогатива) государственных 
органов и должностных лиц инспекции (лат. inspectio – надзор), и 
прокуратуры (от лат. procurature – заботиться), следователей МВД 
и государственной безопасности. 

Увы, торговля постоянно искушает слабых на мошенничество: 
обманную рекламу, недоброкачественность и подделку лекарств, 
напитков, одежды и  других товаров, сверкающую обертку хлама, 
утяжеление продуктов водой и другими добавками, вплоть до ядо-
витых, привлечение покупателя первоначально заниженной ценой, 
которая потом вдруг вырастает, “гарантией” бесплатного ремонта, 
который, оказывается,  требует оплаты заменяемых деталей, и т.п. 
махинации (3.3.3). 

Закон устанавливает запреты экономических действий, нано-
сящих ущерб частным лицам и обществу, таких, как уклонение от 
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налога, от уплаты пошлины во внешней торговле (контрабанды), 
запрещенный экспорт стратегических товаров (технических нов-
шеств и вооружений, важных для экономической и военной безо-
пасности страны), контрафакция, монополистических сговоров 
(3.3.9), государственное хищение (нецелевое использование и при-
своение государственных денег), неплатежей долгов, включая зар-
платы, воровство и «отмывание денег» – скрытие их незаконного 
источника путем перевода в подставные фирмы-однодневки и фик-
тивное банкротство и т.п., налагая на виновных наказания – санкции 
– от экономических и финансовых: взыскания денег – штрафов,  
конфискаций – принудительного отобрания в казну незаконно по-
лученного имущества ит.д.– до тюремного заключения.  

Наоборот, на ограничиваемые законом экономические опера-
ции выдаются разрешения (лицензии), например, на торговлю 
спиртным, квоты на лов рыбы, охоту и другие промыслы, передача 
(концессия) иностранцам в эксплуатацию некоторых природных 
богатств или хозяйственных объектов и т.д. 

Однако поскольку и на незапрещенные экономические опера-
ции тем не менее налагаются запреты их подмены и подделки – 
фальсификации, государство вынуждено разрабатывать кадастры – 
официальные своды сведений о землях, водах, сооружениях и дру-
гих объектах для их оценки в установлении цены определения на-
лога и залога, контролировать качество товара, выдавая его удосто-
верение – сертификат и т.д. 

4.1.3. Налоги 
Разумеется, само государство живет за счет экономики, прину-

дительного обложения предпринимателей и всех граждан специ-
альными платежами для себя – налогами на экономические объекты 
и доходы, и в частности, пошлинами – пограничными таможенными 
платежами на экспорт-импорт, неналоговыми сборами и платежами 
за услуги государственных органов и государственных займов – 
выпуск облигаций (3.4.14). 

В племенной и античной демократии греческих и римских по-
лисов свободные крестьяне и горожане все были и воинами, сами и 
вооружались по своему достатку – и не знали никаких налогов. На-
логи платили только пришлые – не граждане – и как раз на наем 
вместо себя дополнительных воинов. Налоги возникли под давле-
нием усиливавшихся городов на исходе феодализма из  упорядоче-
ния взимавшихся им  дани и податей. 
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Налоги бывают «прямые» – зависимые от размера богатства и,  
в частности, от доходов, и косвенные (3.1.1) – с продаж – НсП, «на-
лог на добавленную стоимость» – НДС, на покупателей в форме 
надбавки к цене (тарифу) и включенную в цену, как акциз (фр. ac-
cise), например, на вино, табак, деликатесы, автомобили и предметы 
роскоши, налог с оборота (процент от цены проданного).   

Они взимаются по налоговой ставке – величине платы на еди-
ницу налогообложения: земельной площади, процент от денежной 
суммы и т.п. Налоговые ставки бывают «твердые» – в абсолютном 
размере независимо от величины налогооблагаемой базы, пропор-
циональные – в проценте к облагаемому доходу и прогрессивные – 
ставка увеличивается с ростом дохода. 

Налоговой политикой называют установление налоговых ста-
вок, льгот или, наоборот, дополнительных обложений. 

Прямые налоги взимаются  
1) с имущества: земли, скота, техники, сооружений и другой 

недвижимости, принуждая к ее эффективному использованию;  
2) с разных видов дохода. 
Поимущественные налоги самые древние и первоначально  со-

бирались в натуральной форме – дань, подать. Сохраняются они и 
сегодня, но идут главным образом в местные бюджеты. В США они 
составляют около 90% их поступлений, но общая сумма местных 
бюджетов ~ равна федеральному бюджету, во Франции  и России ~ 
его половине. В царской России их не было, только поземельные и 
подушные подати да акцизы на сахар и водку (дававшую при Петре 
I ~ 9%, а в 1913 г. около трети доходов казны). 

Подоходный налог был введен вследствие недостаточности по-
имущественного. Впервые – в Англии в 1842 г., в конце 19 века – в 
Германии и Японии, в 1913 г. – в США, в 1914 г. – во Франции, в 
1917 г. – в России.  

Первоначально ставка подоходного налога в Англии составля-
ла всего 3% – и, тем не менее, вызывала протесты – как “штраф на 
трудолюбие и бережливость”. (Дж. С.Милль). 

В середине 1930-х гг. в США они давали ~ 22% всех доходов 
федерального бюджета, в начале 1970-х гг. – свыше 34%, когда ми-
нимальная ставка составляла 14% (с доходов до 500 долл.), а мак-
симальная – 70% (с дохода, превышающего 100 тыс. долл.). В 1986 
г. правительство Р. Рейгана снизило прогрессию налога  на богатых 
с 70% до 28%. 
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“Прогрессивная шкала” подоходного налога и  косвенные  на-
логи  (акцизы)  на роскошь ограничивают праздное мотовство,  сти-
мулирует  на  инвестиции  доходов  в производство и дают государ-
ству средства для помощи нуждающимся:.  

“Плоская ставка” подоходного налога (например, как сейчас в 
России 13% с доходов  всех равно – одинаково от бедного учителя 
до топ-менеджера  пышной компании) поощряет переоформление 
своих пакетов акций с фирмы на себя лично («физическое лицо»), 
способствует  легализации  скрываемых доходов, “выводу их из  
тени”,  и тем самым росту  налоговых поступления в госбюджет, но 
вызывает праведное возмущение большинства населения – как не-
справедливая, увеличивает разрыв в доходах и тем самым социаль-
ное напряжение. 

Сейчас в РФ доходы 10% самых бедных и 10% самых богатых 
разняться   по официальной оценке в 15 раз, а по неофициальной – 
еще шире (3.3.3); в западноевропейских странах уже 10-кратная 
разность считается опасной для стабильности общества. 

В США подоходный налог на зарплату ~ 16%, отчисления на 
социальное страхование еще ~ 7%, в сумме ~ 23%, а вместе с кос-
венными и местными налогами – более трети зарплаты. 

Кроме налога на «доходы физических лиц» (personal income, PI, 
личные доходы – PI tax), существует налог на «доходы собственни-
ков» (proprietors income), на   нераспределенную прибыль – валовой 
доход с «юридических лиц», то есть фирм, за вычетом их расходов 
на рекламу, научно-исследовательские работы, расширение произ-
водства и т.п. производственных трат, а также оплаты убытков и 
процентов по долгам. Исключается и распределяемая часть прибы-
ли – дивиденды, облагаемые уже подоходным налогом. (В РФ нало-
ги берутся  со всей прибыли.) 

 В США налог на прибыль корпораций дает ~ 10% федерально-
го бюджета и около 20%  всех поступлений, в Англии ~ 10%. 

Частные виды налога с дохода:  
– на сверхприбыль, если она превышает ее среднюю норму (бо-

лее, чем на 50%); 
– на доходы с кредитов – процента с вкладов, облигаций и ак-

ций (на дивиденды) (так называемый налог на денежные капиталы);  
– на «прирост капитала» – при продаже и обмене имущества; 
– на «ценные бумаги» (с эмитентов и биржевых сделок),  
– на «получение» наследства и дарения;  
– на экспорт и импорт. 
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В Российской федерации в 06 г. налог на «добавленную стои-
мость» – НДС, то есть с продажи,  разность между ценой покупки 
и продажи,  составляет 18% с цены товара (на лекарства и продо-
вольствие льготная ставка – 10%),  начисляется у продавца товара  и 
«принимается к вычету» – у его покупателя. К примеру, купив ка-
кой-то товар на 100 тыс. руб., и подвергнув его дальнейшей перера-
ботке или перевозке, рекламе и т.д., фирма продает его уже с на-
ценкой, скажем, за 120 тыс. руб., так что при 18% с него будет  НДС 
= 21,6 тыс. руб.; но налоговикам платит 21,6 – 18 = 3,6 тыс. руб., где 
18 тыс. – НДС  со 100 тыс. у первого продавца.   

Поэтому (хотя  экспортерам  НДС  возмещается) его главные 
плательщики – крупные производители, которые и ходатайствуют 
снизить его до 15% или даже 13% и молят еще больше снизить еди-
ный социальный  налог (ЕСН) – с нынешних 26% до 13%,  а  взамен  
вернуть налог с продаж  (НсП),  отмененный  в 2004 г., поскольку  
он толкает на инфляцию и «уход в тень»:  облагаются им главным 
образом  малые предприятия и розничная торговля, которые легко 
скрывают свои обороты, так  что  собирать его крайне трудно.    

С 2003 г. для малого и среднего бизнеса (до 100 сотрудников) в 
России был введен сниженный налог, так называемая «упрощенная 
система налогообложения» (УСНО): ~ 6% с дохода фирмы или ~ 
15% с выручки за минусом расходов  (что ~ эквивалентно) + ЕСН с 
фонда зарплаты  (что с дохода составляет ~ 15%) + налог на имуще-
ство и т.п. В сумме ~ 25%. Малый и средний бизнес воспрял духом. 

Но добрые  законодатели забыли, для какой прохиндейской 
страны они пишут законы, не оговорили четко критерий малости 
предприятий и спровоцировали их искусственное дробление, когда 
далеко не малые фирмы свои подразделения  юридически оформ-
ляют самостоятельными, давая надежду, что не за горами, когда 
Потанины  предстанут большой  кучей малых фирм.  

К сожалению, в случае запутанности законодательства возни-
кает неразбериха и двойное (и даже тройное) налогообложение, ко-
гда один и тот же доход облагается многократно, потому что фигу-
рирует под разными именами.  

Например, с зарплаты берется подоходный налог с ее получа-
теля и «налог на зарплату» (с фонда зарплаты) с предпринимателя – 
единый социальный налог (ЕСН); «налог с оборота» начисляется от 
«цены проданного», но это та же выручка, и она должна покрывать 
издержки, расходы на расширение производства, научно-
исследовательскую работу и рекламу, которые по закону же осво-
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бождаются от налога, а зарплата и дивиденды уже были обложены 
налогом на доходы; «добавленная стоимость» (НДС) (разность 
между выручкой  и издержками) (3.1.1) – другое   название  дохода  
y = r – c, таким образом, она облагается дважды, а некоторые ее 
части (зарплата, дивиденды) – уже в третий раз. 

Ответом на такую безграмотность и чрезмерность налогообло-
жения в России в 1990 гг. стало… снижение налоговых поступле-
ний в государственный бюджет – вследствие массового ухода от 
платежей.  Впрочем, двойное налогообложение есть и США, Шве-
ции, Бельгии и других странах.  

Конечно, в любом законодательстве находятся лазейки для ук-
лонения  от  уплаты налогов,  их  «оптимизации». Главный прием –  
регистрация фирмы в оффшорах (англ. off-shore – вне берега) – фи-
нансовых центрах, обычно в карликовых государствах вроде Мона-
ко, Лихтенштейна, Кайманов, острова Мэн и т.п., наживающихся на  
пособничестве налоговым хитрецам путем  установки крайне низ-
ких  налогов для иностранных капиталовложений. В оффшорах ре-
гистрируют свои корпорации многие из российских магнатов. 

 По прикидке американских экспертов,  сокращение поступле-
ний в результате уклонения  от подоходного налога в США дости-
гает  ~ 20%. По другим оценкам, если б не уклонения, бюджетные 
доходы  более  чем удвоились. 

Против оффшоров направлено движение за выравнивание 
(«гомогенизацию») налогов во всех странах. Таков проект «Между-
народный диалог по налогообложению» (The International Tax Dia-
logue, ITD).  Его противники – М.Фридмен и другие либералы,  – 
апеллируя к опасениям, что такая международная  монополия при-
ведет к максимилизации налоговых ставок, ратуют за сохранение 
международной налоговой  конкуренции, благодаря ей – минимиза-
ции налогов   и тем  максимилизации экономического роста.  

Но существуют и противозаконные – преступные “приемы са-
мообороны”, становящиеся массовыми при неподъемном чрезмер-
ном  налогообложении.  Такие как  неучтенный товарооборот, веде-
ние «двойной бухгалтерии» (одной для себя, другой – для показа 
налоговикам), «черной кассы» – хранение денег, не оформленных в 
официальной бухгалтерии  для «теневых сделок»: “теневой”,  “чер-
ным налом” оплаты поставок  и труда («в конвертах»), подкуп на-
логовиков,  «трансфертное ценообразование» – путем покупки 
транснациональными корпорациями сырья и полуфабрикатов у са-
мих себя, своих же подразделений, по завышенным ценам,  благо-
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даря им занижению в отчетах своих  доходов, а с ними – и налогов; 
учреждение подставных (“теневых”, “транзитных”) фирм-
однодневок по прозвищу «помойки» – с фиктивными адресами и 
учредителями (из алкоголиков и т.п.), которые покупают у постав-
щиков ресурсы по рыночным ценам и тут же перепродают реально-
му предприятию по завышенным ценам, таким образом, “попадают 
на налог” (на НДС и прибыль) завышенный,  но его не платят, а ис-
чезают,  одаривая реальное 
предприятие завышением 
расходов (себестоимости) и  
видимостью убыточности и 
как должника освобождением 
от налога   и т.п.  

 Так распространяется  
скрытая от налогов «теневая 
экономика», «черный  рынок». 
И самый  относительно (в процентах к должному)  низкий налог 
платят самые богатые, нанимающие изощренных  экономистов и 
юристов. 

Разные схемы уклонения от налогов на международном уровне 
помогает выявлять «Организация экономического сотрудничества 
и развития» (ОЭСР).  

Объективный нецеситный потолок налогообложения проявля-
ется в специальной закономерности – зависимости государственных 
доходов от среднего уровня налоговых ставок,  давно отраженной в 
графической “кривой Лафферта”, по которой оптимум ставки, когда 
государственные доходы максимальны, составляет ~ треть доходов. 

 Разумеется,  лаффертова связь чисто фискальная, не учитыва-
ет влияние налога на производство и, следовательно, на будущие 
государственные доходы. 

4.1.4. Финансы 
Налоги поступают в казну (лат. fiscus, отсюда понятие фис-

кальных интересов), – государственные финансы (3.9.9.), точнее, в 
казначейство при министерстве финансов, – орган для отслежива-
ния сбора налогов, сборов, пошлин и для поступлений, составления 
бюджета с постатейной росписью его доходов и расходов (на обо-
рону, производство, культуру, науку, обслуживание государствен-
ного долга, эмиссии государственных облигаций, займов, содержа-
ние государственного аппарата и правоохранительных органов) и 
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управления его кассовым исполнением.  
В случае превышения государственных расходов над доходами 

– бюджетного дефицита приходится идти либо на секвестр – со-
кращение расходов, либо на займы и рефинансирование государст-
венного долга – погашение старых долгов путем выпуска новых 
займов. 

Нередко функции казначейства, полностью или частично, вы-
полняет центробанк.  

Налоги служат государственному  перераспределению доходов,  
изъятию их части у одних и за этот счет поддержания других:  

1. Субсидирование  потребителей:  
– зарплаты учителям, пожарникам, почтовикам, служащим го-

сударственных учреждений и другим «бюджетникам»;  
–  пособий по безработице, болезни, на детей,  пенсии,  продо-

вольственные талоны, бесплатные лекарства, государственное жи-
лье, профессиональную подготовку  и т.п., что имеет целью помочь 
слабым подняться, чтобы выиграло общество в целом.  

Хотя за некоторой необходимой  мерой такая помощь может 
вырождаться в поощрение паразитизма.   

2. Субсидирование производителей – некоторых предприятий 
и отраслей («налог наоборот»).  

Чтобы не поощрять лени,  субсидии обычно бывают не пря-
мыми, а скрыты в форме низких процентов (бонификаций) и гаран-
тий на кредит, налоговых льгот, заниженных тарифов на электро-
энергию или на грузовые железнодорожные перевозки для произво-
дителей, субсидирование государственных продаж по заниженной 
цене и правительственных закупок по завышенной цене  и т.д. 

До конца 19 в. повсюду обычно две трети бюджетных расходов 
шли на вооруженные силы, а почти все остальное – на содержание 
государственного аппарата: министерств и других ведомств, парла-
мента, полиции, тюрем и т.п. и очень мало – на просвещение и 
здравоохранение. Но в начала 20 в. и особенно с его середины резко 
выросли расходы на образование и социальное обеспечение – стра-
хование по безработице, болезни, старости – пенсии и пособия, хотя 
до половины этих трат делаются за счет вычетов из зарплаты, а до-
ля в бюджете военных расходов существенно сократилась.  

Даже в наиболее милитаризированном федеральном бюджете 
США  прямые военные расходы составляют что-то около 25 – 30%, 
в 2006 году – 442 млрд. долл., превышая военные расходы всех ос-
тальных стран мира в сумме, а  вместе со скрытыми косвенными 
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расходами  по  другим статьям ( выплата военных пенсий, наука, 
международные дела, космические программы, разведка  и т.п. ~ 
40%,   иногда даже до 50% (а от ВВП ~  7 – 8  %), а  на социальное 
обеспечение, «трансфертные платежи» на «поддержание уровня 
доходов» идет ~ 35%, расходы на образование и здравоохранение 
еще ~ 7%, на субсидии сельского хозяйства и транспорта ~ 4%.   

Плюс на образование выделяется еще в расходах правительств 
штатов ~ 24%, на здравоохранение ~ 12%, на «общее благосостоя-
ние»  ~ 23%, на дороги ~ 12%, на «общественную безопасность» ~ 
7%  и на административные и другие расходы ~ 20%.   

А в бюджетах органов местного самоуправления на образова-
ние идет ~ 43% , на здравоохранение ~ 12% ,  на жилье и экологию 
11%, на полицию ~ 10% , на транспорт ~ 7%,  и прочее ~ 17%. Глав-
ная статья расходов местных бюджетов – дороги, порты и другая 
инфраструктура, а также воспроизводство рабочей силы – здраво-
охранение и просвещение. 

Государственный бюджет в Советском Союзе трудно сопоста-
вить с гос. бюджетами капиталистических стран, как по размеру в 
собираемой доли национального дохода (более половины и ~ 65% 
всех финансовых ресурсов страны), так и по источникам его накоп-
ления. Из налогов с населения только ~ 8,6%, а свыше 90% – из по-
ступлений непосредственно с предприятий, которые и принадлежат 
государству: более 34% давали платежи от их прибыли, ~ 34% – 
платежи с оборота. Соответственно различалась и структура расхо-
дов: около половины их шла на финансирование гос. хозяйства же, 
но его реальные пропорции маскировались из идеологических по-
буждений. Так, расходы на оборону официально считались ~ 10%, а 
на управление ~ 1%. В 1976 г. расходы на пенсии и пособия объяв-
лялись равными 26 млрд. руб. – из 950 млрд. государственного 
бюджета, то есть ~ 4% от бюджета, ~ 2% всех финансовых ресурсов 
и ~1,3% национального дохода. Поскольку объем  советского про-
изводства составлял что-то половину или меньше от американского, 
а вооруженные силы и, стало быть, военные расходы  им не уступа-
ли, то их бремя было, как минимум, вдвое тяжелее. 

4.1.5. Рыночный  агент 
Однако какие существуют возможности государственного уча-

стия в экономике? Каковы их последствия? Масштабы и способы 
вмешательства государства в экономику вызывают борьбу интере-
сов и споры. 
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Кажется бесспорным, что частник работает эффективнее. Но 
ведь частник бывает разный. Есть конкурирующий средний и ма-
лый бизнес, а есть монополии (3.3.3) и, бесконтрольные, они хуже 
государства. Позволь нашим экспортным монополиям прибрать к 
рукам государство – и они импортом быстро подавят в стране всю 
собственную промышленность и сельское хозяйство, “посадят  на 
нефтегазовую иглу”.  

Государство востребовано там, где нет или недостаточно близ-
кой прибыли – главного рыночного стимула, а потому не действует 
рынок (4.2.2), но что является услугой всем гражданам, – «общест-
венным благом» – это оборона страны и охрана общественного по-
рядка, гарантии образования и здравоохранения, социальных пен-
сий и пособий по возрасту и состоянию здоровья – социальное 
страхование,  развитие и поддержание инфраструктуры: дорог, 
почты,  водо- и энергоснабжения и т.д., ведение наиболее капитало-
емких предприятий  в транспорте, энергетике и т.п., финансирова-
ние фундаментальной науки, и государство несет до 3

2  затрат на 

научные исследования и разработки  –  и т.п. 
В США госрасходы сейчас составляют ~ треть от ВВП, в Ев-

ропе ~ 45%, в России в 1990 гг. ≥ 50%, в 2000 г ~ 35-40%. 
Госкорпорации, такие как «Газпром»  или РЖД, выступают как 

частная собственность акционеров, главным образом чиновников, 
хотя ее руководство назначается правительством, которому принад-
лежит контрольный пакет акций. Оно же организует аудит. 

Но государственные железные дороги, коммунальные службы, 
электростанции, металлургические заводы и другие предприятия 
«государственного сектора», ведутся обычными рыночными мето-
дами, на коммерческой основе, хотя цены им как монополиям 
(3.3.6) ограничиваются  и  часто они работают  даже с  убытком.  

Это величают социализмом – выросшим, как видим, внутри ка-
питализма. 

Но соответственно на все про все эти благости  государствен-
ный бюджет поглощает ныне от шестой части  до трети  националь-
ного дохода, а то и больше.  

Много это или мало? 
Современное общество вечно терзается между взаимоисклю-

чительными желаниями:  либо увеличить пособия, пенсии,  разви-
тие инфраструктуры и капиталоемкой промышленности – “социа-
лизма”,  что, конечно, приятно, но делается за счет  увеличения на-



 280 

логов, что, увы, неприятно, да еще и подавляет темпы экономиче-
ского развития и ведет к отставанию страны от других; либо сокра-
тить налоги и поднять темпы экономического роста, но тем уще-
мить “социализм”. Как быть?  

Эти страдания  и оборачиваются  чередой смены у власти  то 
“левых“ –  “социалистов” и популистов, то “правых” – консервато-
ров и либералов, которые никак не могут совместить приятное и 
полезное и по очереди сначала очаровывают, а потом  разочаровы-
вают народ. 

Так, пошатываясь из стороны в сторону, то влево, то вправо, 
государство слепо топчется вокруг необходимой меры налога 
(4.1.3). 

4.1.6. Рыночный  дирижер 
На рынке действует мощные собственный самоконтроль и са-

морегуляция: конкуренция производителей – продавцов, реакции 
потребителей на качество и цены товаров и исполнение договоров, 
организация  аудита – финансовой, бухгалтерской проверки пред-
приятий – контрагентов независимыми службами специалистов (ау-
диторов), изменения предложения и спроса – конъюнктуры и др. 
(3.3.1). 

Тем не менее этих систем оказывается недостаточно и государ-
ство дополняет их своими регуляторами – способами («управле-
ниями»,  «инструментами», «экономическими рычагами») регуля-
ции экономического развития – путем воздействия на интересы – 
мотивацию (стимулирование, по-лат. букв. подстегирование) ры-
ночных агентов. Важнейшие государственные регуляторы:  

– Кредитная (дисконтная) политика – управление экономиче-
ской активностью через повышение или понижение центробанком 
учетной (дисконтной) ставки (процента) рефинансирования (реин-
вестирования) коммерческих банков и норм их обязательных резер-
вов (3.5.9). 

 В периоды вялой конъюнктуры снижение учетной ставки по-
зволяет и коммерческим банкам снизить свой ссудный процент, а 
дешевый кредит делает возможным расширение инвестиций в про-
изводство и ускорить его рост. Наоборот, повышение учетной став-
ки и рестрикция кредитов тормозят экономическую активность – 
используются в случае нездорового спекулятивного оживления. 
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– Эмиссионная политика центробанка – выпуск в денежное 
обращение банкнот, государственных облигаций и других денег 
(3.8) или их изъятие. 

Сверхнеобходимая («чрезмерная») эмиссия денег ведет к ин-
фляции – росту  номинальных цен – как отношения денежной массы 
к товарной (1.2.1), тем самым к  снижению реальной зарплаты, со-
кращению покупательной способности – “спроса”, скрытому изъя-
тию сбережений, росту ссудного процента в банках (поскольку они 
не могут быть ниже процента инфляции), а дорогой кредит затруд-
няет долгосрочные инвестиции в производство и тормозят его раз-
витие.  

Инфляционный результат не изменяется, даже если чрезмерная 
денежная эмиссия производится через удешевление кредита путем 
снижение процента рефинансирования или для выкупа Центробан-
ком у экспортных монополистов их валютных сверхдоходов.  

Хотя сегодня  в России государство дошло до безвозмездного,  
через налоги и  пошлины,  изъятия  уже что-то  80% или больше  
доходов экспортных монополистов, но, тем не менее, из-за роста 
мировых нефтегазовых цен эти доходы в абсолютной величине 
только растут и столь велики, что выкуп за рубли даже  20% полу-
чаемых долларов оборачивается  тяжелой инфляцией. Но не остав-
лять же нефтедобычу совсем без доходов? На что тогда она будет 
возобновлять и расширять производство?  

Очевидно, нужна коррекция и расчет меры.  
Но какова она? 
Наоборот, недостаточный выпуск банкнот ведет в дефляции, 

снижению цен, увеличению покупок и кредитов, хотя тоже до опре-
деленной границы.  

Важность эмиссионной политики требует ее более обстоятель-
ного рассмотрения (4.4.1 – 5).  

–  Валютная политика Центробанка – о ней дальше (4.6.2-10);  
– Налоговая политика – установление налоговых ставок и 

льгот, ибо  налоги – не только кормилец государства, но и важный 
регулятор общественной и, в частности, экономической жизни – с 
их общим принципом: высокие налоги снижают частные инвести-
ции и тормозят развитие экономики. А специальные способы нало-
гового регулирования экономики неисчерпаемы    

Так,  прогрессивная шкала подоходного налога и  косвенные  
налоги  (акцизы)  на роскошь ограничивают праздное мотовство,  
стимулирует  на  инвестиции  доходов  в производство и дают госу-
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дарству средства для помощи нуждающимся:. “Плоская ставка” по-
доходного налога (например, как сейчас в России 13% с доходов  
всех равно – одинаково от бедного учителя до топ-менеджера  
пышной компании) поощряет переоформление своих пакетов акций 
с фирмы на себя лично («физическое лицо»), способствует  легали-
зации  скрываемых доходов, “выводу их из  тени”,  и тем самым 
росту  налоговых поступления в госбюджет, но увеличивает разрыв 
в доходах и тем самым социальное напряжение (4.1.3). Сейчас в РФ 
доходы 10% самых бедных и 10% самых богатых разняться   по 
официальной оценке в 15 раз, а по неофициальной – еще шире 
(3.3.3); в западноевропейских странах уже 10-кратная разность счи-
тается опасной для стабильности общества. 

Налог с оборота невыгоден прежде всего торговле, в том числе 
экспортно-импортной – и его нынешняя отмена их поощряет. 

«Добавленная стоимость»  велика  при технически сложной и 
трудоемкой продукции, но низка в производстве сырья и топлива. 
Поэтому налог на нее (НДС) в обрабатывающей промышленности 
оказывается велик  и ее подавляет,  а  в добывающей  – низок. Вот 
почему Германия и Япония освобождают от НДС  своих экспорте-
ров (у них главным образом –  из перерабатывающей промышлен-
ности), а в налоговом кодексе США или Швеции его вообще нет. 
Такая льгота  их промышленности и экспорту повышает их конку-
рентоспособность. 

В России налог на ДС стимулирует вывоз сырья и торговлю, но 
подавляет обрабатывающую промышленность. И о  чем (или о 
ком?) думали, когда его вводили?  

Размер налогов, следовательно, «цена государства» – важней-
ший регулятор экономического развития страны.  “Дешевое госу-
дарство” облегчает бремя экономики, освобождает средства для ее 
роста. Так, в Китае налоги были уменьшены с > 30% ВВП в 1979 г. 
до  ~ 10%  к  1996 году,  государственные  расходы – с 36% ВВП  до 
~ 13 – 14%,  инфляция  почти полностью подавлена,  а  курс  юаня  
занижен – и средний темп прироста его промышленности достиг ~ 
10% ежегодно.  

В России в 1992 г. государственные расходы достигали 76% 
ВВП; после дефолта к 1999 г. их “удалось” или, честнее сказать,  
пришлось снизить до ~ 35%, и тут же получив прирост ВВП на 10%.  
Но в 2000 г. они вновь поднялись до 44 – 45%, а налоги превысили 
30% ВВП, инфляция – 10%, курс рубля  “вскрепчал” – и сразу наме-
тилось торможение: самая благоприятная внешняя конъюнктура не 
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дает больше  5 – 7% прироста  ВВП  в год и то в большей  части за 
счет роста мировых цен на нефть, а обрабатывающая промышлен-
ность впала почти в застой, особенно – легкая  и производство  бы-
товой техники, а также  станков и другого оборудования не для 
сырьевых, а для перерабатывающих отраслей.     

Налоговая структура  важна даже для политики – организации  
административного управления в стране. Когда в начале 21 века  
Центр РФ забрал более половины всех налогов и ~ 90% неналого-
вых поступлений, и уж из них часть перераспределяется в  регионы, 
и передал им плохо собираемый  налог на прибыль – с нагрузкой – 
попечением об инфраструктуре и, в частности,  дорогом жилищно-
коммунальном хозяйстве (ЖКХ), которое в случае неоплаты услуг 
естественных монополий подвергается веерному отключению элек-
троэнергии, воды и т.д., тогда былое  сувернитетное  своеволие глав 
регионов  вмиг  притихло:  кто же будет голосовать за тех, кто не 
может обеспечить даже электричеством и горячей водой?  Им  ос-
талась одна надежда – на социальные выплаты из федерального 
бюджета в местные – трансферты и дотации – и толкачей из губер-
наторов и депутатов в министерстве финансов и  правительстве – в 
обмен на лояльность центру  и организацию “правильных выборов” 
депутатов из правящей партии.  “Вертикаль власти” волшебно ук-
репилась.  

– Государственные преференции (предпочтения) – официаль-
ные льготы в форме снижения или даже  полной отмены на первые 
годы налогов и таможенных пошлин для перспективных отраслей 
или территорий («свободных экономических зон»), как делают 
США, Индия, Китай, Ирландия и другие страны, преуспевшие в 
расцвете IT-отраслей (1.1.2);  бонификаций – государственного суб-
сидирования кредита (процентов по нему), например, на ипотечное 
строительство жилья или инвестиции в перспективные отрасли, 
возврат налога на товары перерабатывающих отраслей при экспор-
те; ценовые ограничения – установление «твердых» (фиксирован-
ных) цен, например, для монополий; секъютиризации (3.8.4) – 
скупка или распродажа и расширение их использования на рынке; 
наконец, прямые государственные субсидии (лат.) – помощь день-
гами физическим или юридическим лицам, местным властям или 
другим государствам, – и другие формы государственной «интер-
венции» (лат.) – внешнего вмешательства в экономику. 

– Государственная институциональная политика – преобразо-
вание экономических и социальных институтов – финансовых, тру-
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довых и других (форм пенсий, пособий и т.д.), собственнических 
(например, разделение монополий, национализация, приватизация), 
поддержка малого бизнеса, например, через бонификацию, налого-
вые  и другие льготы.   

У нас она явно неудовлетворительна. Пенсионная система дав-
но нуждается в реформе, но ее проведение не получается. Несмотря 
на все разговоры и постановления, почти не идет модернизация 
российской обрабатывающей промышленности – ни государствен-
ной, ни частной, так же как  и села, подавляемых инфляцией, доро-
говизной кредита и субсидируемым импортом.. Если в развитых 
рыночных странах  малый бизнес охватывает  более 60% работаю-
щего  населения (3.3.3), то в РФ всего-то  15%  и  уже  лет 15  почти 
не прибывает.   

В Президентской администрации, в Правительстве и Думе как 
будто видно понимание необходимости придать  стимулы  и  госу-
дарственного способствования  ускорению развития экономики, но 
как? –  во владении  их способами – явны проблемы.     

Все доступные государству  воздействия – управления  выли-
ваются в его  структурную политику, то есть изменение в экономи-
ке структуры – отраслевой, региональной, производственной, соот-
ношений доходов, расходов и накоплений, экспорта и импорта. 

Разумеется,  в проведении своей экономической политики го-
сударство не может действовать произвольно, но само должно ру-
ководствоваться состоянием экономики и ее конъюнктуры и для 
этого  – вести непрерывное наблюдение (мониторинг, лат. monitor – 
надзирающий, напоминающий) за управляемыми объектами, сбор 
статистики по определенным индексам – показателям экономиче-
ских параметров, чтобы методами экономической кибернетики 
(теории экономического развития) строить прогнозы экономическо-
го будущего по выделенным показателям – индикаторам (англ. in-
dicative – указываю) и долгосрочные «индикативные планы» своей 
политики в развитии экономики и ориентации по этим прогнозам и 
планам частных фирм, – так называемое рекомендательное «инди-
кативное планирование», противопоставляемое коммунистическо-
му директивному планированию, проводимому в форме админист-
ративных директив, спускаемых сверху предприятиям, обязатель-
ных к исполнению независимо от их заинтересованности в них. 

Однако по  недостатку  глубоких  исследований  причинных 
связей в экономике ее надежных «барометров» так и не найдено. 
На предполагаемые зависимости в конъюнктуре  (вроде: за ожидае-
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мым ростом цен следует рост ссудного процента; за повышением 
или понижением курса акций через 4-6 месяцев следует повышение 
или понижение товарных цен и т.п.)  накладывается столько других 
факторов, что  предсказания по ним  редко подтверждаются. Так 
что такие экономические «барометры» выступают  лишь на уровне 
примет. 

Поэтому, несмотря на все экономические обследования и  про-
гнозирования, в своей кредитной, эмиссионной, валютной и налого-
вой политике государство  действует во многом вслепую:  изменяет 
ставку рефинансирования, размер налога или курс валюты наобум, 
наподобие вальрасовского нащупывания (1.2.4): завысило – начался 
производственный спад, недоповысило – инфляция продолжается и 
т.д. О достаточности лекарственной дозы судит по результатам, а их 
приходится ждать и часто они бывают болезненны.  

Но современное государство регулирует рынок также и в каче-
стве его особого агента посредством  прямого участия в нем – глав-
ным образом в трех формах, уже нам известных (4.1.4): 

1. В поисках выхода из великого кризиса 1929 г. распространи-
лись прямые государственные инвестиции в производство. Уже в 
1936 г. они более чем втрое превысили частные и нашли горячую 
поддержку в кейнсианстве, разглядевшем в них чудотворное мно-
гократное умножение экономического эффекта – мультипликацию 
(5.4.7). Государственный бюджет финансирует в ФРГ и США порой 
свыше трети всех инвестиций в основной капитал, а в Англии и 
Франции – даже около половины.  

В отличие от банковских и биржевых – государственные инве-
стиции обычно беспроцентны и безвозвратны (3.5.9), поэтому рас-
точительны и неэффективным; зато предоставляют средства на ги-
гантские общенациональные проекты – военные, научные (строи-
тельство синхрофазотронов и тому подобного дорогого экспери-
ментального оборудования), инфраструктурные (атомные электро-
станции, шоссе, скоростные железные дороги, электросети, трубо-
проводы и т.п.), экологические (огромные плотины, каналы и т.п.), 
космические (межпланетные полеты) и т.п., и в создании новых от-
раслей индустрии,  которые бесприбыльны в близком будущем и на 
которые частный  капитал поэтому не идет. 

2. Государственные заказы (контракты) на строительство до-
рог, трубопроводов и т.п. инфраструктуры, что частные подрядчики 
делают все же дешевле и лучше, чем чиновничьи организации, а 
также на социальные и особенно – на военные поставки, оплачи-



 286 

ваемые за счет налоговых поступлений, валютных запасов или (и), 
увы, денежной эмиссии и, следовательно, инфляции.  

Государственные заказы – одна из самых лакомых приманок 
для фирм. Поскольку фирмы рассчитывают на подкуп чиновников – 
заказчиков и приемщиков в исполнении заказа,  они исполняют за-
казы обычно по завышенным ценам, но с небрежностью, часто пре-
ступной, проявляющейся в неполадках и  авариях даже с подлодка-
ми и космическими ракетами. И жажда госзаказов естественно рез-
ко вырастает  с  нарастанием  сбытовых затруднений – угрозы кри-
зиса перепроизводства. 

 В этой корысти – источник милитаризации экономики, гонки 
вооружений, разрастания военно-промышленного комплекса, и са-
мого крупного в мире –  американского ВПК, где  доходы в 2-3 раза 
выше, чем в гражданских отраслях, а в десятках тысяч (!)  крупных 
подрядчиков Пентагона и сотнях тысяч (!) субподрядчиков занято 
более двух миллионов работников. Хотя  почти треть заказов самой 
дорогой военной техники захватывает какой-нибудь десяток  оли-
гополий,  вроде «Боинга», «Локхида», «Хьюза», «Дженерал дайнэ-
микс» и т.п. Так под флагом борьбы за безопасность над безопасно-
стью  торжествует корысть и имперские соблазны, подводя челове-
чество к роковой черте – последней мировой войны. 

3. Ведение предприятий, находящихся в государственной соб-
ственности, («государственного сектора» в многоукладной, по П. 
Самуэлсону  «смешанной экономике»)  –  через наемных управ-
ляющих, работающих, однако, не по директивным планам, а на ры-
ночных условиях с оценкой по прибыли. Они распространены как 
раз в связи (почта, телеграф), в  науке, транспорте, энергетике, во-
обще в инфраструктуре,  в электронике и других новых отраслях, 
где требуются наибольшие, наиболее рискованные и длинные капи-
таловложения, не подъемные частному капиталу, или образованы из 
национализированных естественных монополий (3.3.3, 4.1.4).  

В РФ доля государства велика и увеличивается в стратегиче-
ских отраслях:  нефтегазовой («Газпром», «Роснефть»), ВПК 
(«Оборонпром», «Рособоронэкспорт» и многие заводы),  энергети-
ческом  и авиационном машиностроении.  А в прочих отраслях бы-
стро расширяется доля транснациональных корпораций (3.3.8). 

Государственный сектор вынужденно велик в догоняющих 
странах. В Индии под контролем государства находится  ~ 80% 
промышленности, все железные дороги, почти весь морской и воз-
душный транспорт, порты и аэропорты,  ~ 90% банков. Это называ-
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ется там  “мирным строительством социализма”. Мелкие предпри-
ниматели Индии просто не имеют капиталов, чтобы создавать со-
временную тяжелую промышленность – хотя бы на акционерной 
основе;  страна оказывается перед альтернативой:  либо отсталость, 
либо государственные инвестиции.  

Буржуазия не видит в государственных предприятиях конку-
рентов, потому что просто не занята в этих отраслях, и специалисты 
из нее  охотно идут на них работать. 

 
4.1.7. Взаимопереход  государства и рынка 
Рынок и государство противоположны друг другу. Рынок  ос-

нован на продаже, а государство – на служении за жалованье. В го-
сударственном аппарате продать – значит предать. А измена пре-
следуется  самое малое отвержением, а то и карами построже. 

На рынке правительство покупает, инвестирует и размещает 
государственные заказы на нужное ему имущество, вооружения, 
строительство – как юридическое лицо, пусть не обыкновенное, но, 
тем не менее, частное, так что с его ценами и условиями продавцы и 
подрядчики вольны и не согласиться, и их приходится привлекать 
выгодой. В парламентах сидят представители частных фирм. Банки, 
газеты, телевидение, радио, сайты тоже в большинстве частные. 
Поэтому возможности государства командовать в многоукладной 
экономике ограничены. 

И рынок разлагает государство своими искусами. Увы, “стра-
жи рынка”– чиновники сами попадают под его соблазны,  “привати-
зируют” в свою частную собственность государственные услуги и 
пускаются  в торговлю  ими – взятки и вымогательство  (чиновни-
чий рэкет). Особенно удобна коррупция при предоставлении госу-
дарственных заказов, имущества и финансов – так и называемый 
“откат”, – обычно в 2% - 5%, а то и много больше от их суммы:  “Не 
откатишь, не поедешь”.  

Подкуп бывает и не очень замаскированным: сказочные гоно-
рары за “консультации”, дорогие подарки и пакеты акций на мил-
лионы в благодарность за услуги, после ухода с государственной 
службы устройство на высокооплачиваемые должности в частные 
фирмы, приглашения на роскошный отдых в ресторанах, на  курор-
тах, с проститутками, в самолетах с саунами  и т.п., а их законода-
тельный запрет дает прекрасную возможность сфотографировать их 
при получении тех же даров, на том же отдыхе, с теми же голыми 
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девицами и шантажировать. А неподкупные чиновники и политики 
подвергаются интригам и клевете еще ожесточеннее и устраняются.  

Подкупаются  даже политические партии – через покупку го-
лосов на их съездах, региональных и  федеральных, где выбираются 
и утверждаются  их ведущие политики и будущие президенты, пре-
вращаемые  в безропотных ставленников,  марионеток своих незри-
мых закулисных хозяев и суфлеров –  держащихся в тени магнатов. 

Еще легче подчинение прессы и телеканалов – через отказ в 
размещение рекламы,  в отсрочке платежей по задолженности банку  
или самое верное – через покупку самого издания целиком или пая, 
когда основным источником его доходов становится оплата рекла-
мы,  субсидии магнатов или государства. Угроза их лишения и за-
крытия  обеспечивает  почтительную услужливость “независимого” 
информационного органа,  раздувание в нем всего угодного и за-
малчивание всего неугодного хозяевам, а гаснущее внимание пуб-
лики  привлекается  смакованием мелких скандалов, сплетен, пре-
ступлений, поваренными рецептами, пошлым юмором и прочими 
прелестями “желтой прессы”.  Действительно независимыми быва-
ют только те информационные органы, которые информативны и 
своим содержанием интересны для  достаточно широкого круга чи-
тателей,  зрителей, а потому и конкурирующих рекламодателей.   

Независимы ли чиновники государственных ведомств и госу-
дарственных предприятий от частного капитала? Очевидно, разве 
что лишь в некоторой степени. Если им самим – вплоть до самых 
высокопоставленных министров и президентов – не запрещено вла-
деть частными капиталами, которые и доходнее, и надежнее долж-
ности: сегодня ты министр, а завтра нет, а капитал-то остается, – то 
у них обычно нет желания как-то ущемлять капиталистов.   

Вот отчего согласие между властью и капиталом достигается  
обыкновенно даже без сговоров – и выражается в предоставлении 
кредитов, распределении инвестиций, государственных заказов, 
льгот и т.д. Например, так было  в 1950-60 гг. в Англии, Франции, 
Италии при национализации  железных дорог, угольных шахт, элек-
тростанций  и других отсталых, часто убыточных отраслей, которые 
требовали больших капиталовложений на свою модернизацию. 
Лейбористы предоставили их владельцам щедрую компенсацию –  
ежегодные проценты, значительно превышающие их прежнюю 
прибыль, французское правительство обменяло их акции на госу-
дарственные облигации, которые выгодно реинвестировались в но-
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вые, более перспективные отрасли, а итальянское правительство 
заплатило за их акции на треть дороже их биржевого курса. 

Наоборот, созданные на гос. капиталы предприятия атомной, 
электронной и других новейших отраслей затем могут дешево про-
даваться тем же их строительным подрядчикам и поставщикам обо-
рудования, как это происходит в США или Японии. 

В розни и согласии между государством  и рынком  складыва-
ется их сложное взаимопроникновение и соответственно – органи-
зации и регуляции их отношений, прямой и обратной связи между 
ними – представительстве их интересов в гражданском обществе и 
законодательных и правительственных органах – это так сказать 
легальное лобби, призванное вытеснять незаконное черное лобби 
(англ. lobby – кулуары парламента, правительства, судов) – выбива-
ние агентами крупных фирм и отраслей – лоббистами – себе госу-
дарственных преференций и подавления их конкурентов – «крыше-
вания» путем подкупа политиков и чиновников.  

Но коррупционное разложение государства в итоге  превраща-
ет его в анархию,  а без государства  рынок гибнет и сам, вырожда-
ясь в монополию и в свой антифиз – государство, да к тому же  дик-
таторское.  

Неизвестно иного способа охраны конкурентного рынка от мо-
нополий и подавления чиновничьей коррупции,  кроме  демократии,  
поскольку она имеет опору в салариях, и малых и средних предпри-
нимателях, чьи коренные интересы сильнее подкупа,  да  также и  в 
конфликте  интересов  между  теми же магнатами.   

Рынок и демократия – взаимные дополнители. Без демократии 
рынок являет  “звериный оскал капитализма” с его бездушностью и  
циничным произволом: а зачем щадить и платить, если можно без-
наказанно не щадить и не платить?   

Демократия есть рыночная организация власти с целью ее ог-
раждения от продажности  и  подчинения народу, а  для этого  на-
меренного ослабления – посредством разделения  на власти  зако-
нодательную, исполнительную и судебную,  противопоставленные 
друг другу и контролируемые и избираемые снизу. Через демокра-
тию рынок охраняет чистоту государства, а тем самым и себя.  

Для принуждения к сокращению численности служащих в ве-
домствах, демократия вводит финансирование не их штатов, а 
функций. Чтобы стимулировать эффективность их деятельности, 
она устанавливает зависимость их оплаты от ее результатов и за-
прещает ее повышение быстрее, чем растут средние доходы людей  
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в подведомственной области. Чтобы исключить “взяткоемкий” про-
извол в чиновничьих решениях, она устанавливает в законах чет-
кую процедуру их принятия и их однозначную связь с условиями, 
так чтобы от воли чиновника собственно ничего не зависело, а в 
случае, тем не менее, возникновения ситуации выбора альтернатив 
вводит его публичную конкурсность и судебную оспариваемость. 
Чтобы чиновники жили исключительно на жалованье, она прибега-
ет к таким приемам, как публичность информации об их оплате  и 
контроль их расходов и имущества, недвижимого и движимого, 
включая банковские счета и ценные бумаги, а в случае превышения 
жалованья расходами – конфискацию имущества, в том числе – 
оформленного на родственников, подставных лиц и спрятанного за 
рубежом.  И т.д.  

 
 
 
 

  4.2. Конкуренция и монополии. 
 
 

4.2.1. Рука рынка 
Торговля обеспечивает установление необходимых цен по-

средством конкуренции (по-лат. столкновение, подразумевается, 
интересов) – состязания множества производителей – продавцов. В 
обыденном сознании сама торговля (“рынок”) отождествляется с 
конкуренцией, тогда как торговля далеко не ≡ конкуренции. 

После средневековой феодальной регламентации производст-
ва, чаще всего даже натуральной, выход к рынку, свободному от 
государственного вмешательства, был воспринят с восторгом: эго-
изм частных производителей для общества полезней, чем альтруизм 
государства, – и да каждый пусть делает, пусть проходит (laisser-
faire, laissez-passer), как хочет. Поэмы А. Смита упоенно растракто-
вали сам механизм благодетельной «невидимой руки» (invisible 
hand)  рынка, став мировыми «символами веры» либерализма. С тех 
по гимны конкуренции сделались у экономистов традицией. 

И в самом деле, рынок действует подобно гигантской счетной 
машине, где каждый человек играет роль отдельного счетного эле-
мента, но не изобретенной нарочно, а сложившейся естественно, 
стихийно, сам собой, из столкновения личных интересов. Стремле-



 291 

ние к собственной выгоде принуждает делать выгодное другим. 
Конкуренция заставляет быстро реагировать на громаду нескончае-
мого и изменчивого разнообразия местных условий и потребностей, 
недоступных никакому прямому натуральному учету. 

Но рынок не только регулятор цен. Еще важнее, что в свою 
очередь цены – регулятор производства (2.2.5). Если какого-то то-
вара в обществе не хватает –  в отношении не просто к спросу (это 
лишь поверхность), а  к  потребностям, – рынок поднимает  его 
цену, а через нее – и производство; а если товар плох или в избытке, 
– снижает цену,  а через нее – и производство.  Высокая цена (выше 
издержек р > с) возбуждает азарт и дает дополнительный доход для 
расширения производства востребованной продукции; низкая цена 
(р < с) лишает дохода производителей ненужной продукции, избы-
точной или плохой, и принуждает свернуть ее выпуск.  

Не “равновесие спроса и предложения”, а соответствие необ-
ходимым пропорциям (2.1.12, 2.2.5). Здесь пол и потолок цен. Здесь 
действительная основа рыночного регулирования.  

Хотя некоторое время фирма может продолжать производство 
и продажу даже по ценам, ниже издержек, чтобы возместить хотя 
бы часть затрат, потому что простои – тоже затраты, но уже без 
всякой компенсации, или чтобы финансировать производство за 
счет другой продукции, прибыльной, ради освоения перспективной 
новой продукции и завоевания новых рынков сбыта. 

В корпорациях нет и понятия о “внедрении” технических но-
винок. Наоборот, распространен промышленный шпионаж и пере-
манивание ведущих специалистов из других компаний - конкурен-
тов и из других стран, а для сохранения своих производственных 
тайн – секретные документации и ограничительные зоны допуска 
для перемещения сотрудников.  

 Реконструкция  производства  для перехода на новую продук-
цию, понятно, не вызывает восторга у начальников цехов,  мастеров  
и рабочих: впереди гигантские заботы и угрозы увольнений, – но 
никто их желания не спрашивает. Перестройки регулярны  и зара-
нее готовятся. Еще не запустили в серию одну продукцию, а уже 
разрабатываются  проекты следующей на много лет вперед.      

Не только спрос порождает инвестиции. Технический про-
гресс, создание новых видов благ может начинаться с их производ-
ства (и его инвестирования), а спрос предвидится и создается;  да-
же вынуждается: предприниматель, который не покупает новой 
технологии,  рискует разориться. 
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Таким путем рыночная цена работает как побудитель, прину-
дитель и финансист производства, дает стимулы и средства нужным 
и отнимает их у ненужных, принуждает к оперативности в обновле-
нии и совершенствовании технологии и качества товара и приспо-
соблении к условиям. 

Чудеса индустрии, ухоженные пышные поля и сады, прекрас-
ные комфортные города, расцветшие  всего за несколько веков, – 
это настоящий  гимн  рынку. 

4.2.2. Границы  рынка 
Но не стоит рыночную систему  идеализировать.  
Да, конкуренция регулирует цены и производство, направляя 

их  структуры  к  необходимому балансу, однако  делает это как 
слепая стихия, не зная общественных потребностей и производст-
венных возможностей, поэтому – через  дисбалансы,  отклонения – 
часто болезненные шараханья от одного к другому.  

Поэтому рынок «считает» и командует не только бездушно, 
как машина, но еще и приблизительно. Колебаниями цен он дает 
знать о неудовлетворительном или хорошем качестве, недостатке 
или избытке товара, но не указывает, ни в чем это качество, ни ка-
ковы размеры недостатка или избытка.  

Необходимый потребностно-производственный оптимум он 
ищет через отклонения от него цен, инвестиций, ссудных процентов 
– вроде вальрасовского “нащупывания” (1.2.5). Но в жизни эти 
блуждания, увы, – не линии бумажных графиков, а реальные  стра-
дания  дисбалансов.  

В развитых рынках насчитываются миллионы (!) малых и сред-
них предпринимателей, промышленных и главным образом торго-
вых. К ним ежегодно прибавляется новых фирм еще на ~12%, но 
что-то 10% ежегодно кончает банкротством, а лет через 6-7 разоря-
ется более 90% от всей их массы, причем каждый пятый закрывает-
ся в первый же год после открытия, когда исчерпает свой первона-
чальный капитал, несмотря на то, что они работают ежедневно и 
дольше, а доход имеют меньше средней зарплаты рабочего и до по-
следнего бьются в мечте о самостоятельности и в не умирающей 
надежде на счастье, влезая в долги и трясясь от страха конфискации 
всего своего имущества. Так жесток рыночный отбор преуспевших. 

Непредвидимость рыночных колебаний спроса и цен и опасе-
ния конкурентов ведут к засекречиванию научно-технических дос-
тижений, недозагрузке производственных мощностей и безработице 
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– даже в лучшие времена, а в кризис внезапное затоваривание сме-
тает с рынка миллионы коммерсантов и выставляет на улицу мил-
лионы наемных работников. 

Отчаянная борьба за сбыт выливается  в  расточительство  на 
огромные службы маркетинга и гипертрофированную рекламу, рас-
ходы на которые составляют в среднем ~ 8% от продажной цены, в 
цене автомобиля даже ~ 25%,  а в косметических, медицинских и т.п. 
товарах превышают производственные издержки.  

Рыночное общество направляется “денежным голосованием”: 
не покупая товар, снижают  его цену и подавляют его производите-
ля; покупая – поднимают цену и производителя.  Но вес “голоса“ 
определяется весом  кошеля. 

Чистоган толкает на убийства и любые преступления, на гонку 
вооружений, на разжигание в фильмах, эстраде и прочем «массовом  
искусстве» самых разрушительных инстинктов: страха, жестокости, 
похоти, – с пошлым оправданием себя: есть же “спрос”.    

Предоставленный сам себе, рынок ведет к небывалой концен-
трации богатства и возмущающему контрасту в благосостоянии. По 
данным Всемирного института экономических исследований ООН, 
2006 г., 10% французов владеют  > 60% национального богатства, 
10% американцев  ~  70%.  

К тому же рынок не тотален. Без внешнего давления он со-
вершенно равнодушен ко всему, что не сулит быстрой прибыли: 
к безопасности производства, к охране природы, старости, к не-
коммерческому искусству и фундаментальной науке. Эти дея-
тельности необходимы обществу, но рынок, если его не прину-
ждают, здесь отступает, и они живы попечением общества: го-
сударственных учреждений, пожертвований (endowments), фон-
дов, профсоюзов, партий,  движений и т.п. демократических 
объединений. 

Ради поддержания спроса на свои изделия производители  
намеренно закладывают в них  заниженные  сроки службы – 
вплоть до разовых, фактически работая на чудовищные свалки. 

Равнодушный к ничьей природе (2.2.8)  бесконтрольный 
(4.1.6)  рынок, манипулируя рекламой и людским тщеславием – 
ради прибыльной продажи  навязывает ложные потребности 
(2.1.3)  и раздувает гонку ненасытного безмерного потреби-
тельства, расточая и истощая природные ресурсы  на “конеч-
ную продукцию” –  растущие горы мусора (1.2.6), отравляя мир 
производственными отходами и парниковыми газами и грозя 
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превратить планету в свалку и  вторую раскаленную Венеру, 
погубив на ней все живое.  

И такой  глупый  конец человечества  скоро будет, если  
люди  не прозреют, не испугаются  и не объединятся,  чтобы 
остановить это скольжение в горячую пропасть – до того, как    
процесс  станет  необратимым.  

4.2.3. Монополизация 
Понятно, конкуренция выгодна покупателям, а потому и всем, 

поскольку в товарном обществе все являются покупателями. Обыч-
но она невыгодна производителям – тогда, когда они выступают 
продавцами, потому что заставляет их заботиться о качестве товара 
и снижать цены, а это трудно.  

Но сама конкуренция ведет к собственной гибели – вы-
теснению с рынка более слабых фирм и в итоге к  монополи-
зации, когда предприятие становится  единственным произ-
водителем и продавцом какой-то продукции. Конкуренция пре-
вращается  в монополию (по-греч. единственная продажа), если не 
«чистую» (такое достигается не всегда), то, во всяком случае – в 
«монопольную конкуренцию» – занятие рынка, местного или нацио-
нального, немногими крупными фирмами с некоторой разнородно-
стью продукции – второй  пороговый уровень «концентрации рын-
ка», а там и  в олигополию (по-греч. oligos – немногие), местную, 
или  общенациональную, или даже межнациональную.. 

Эквилибристы воображают, что их справедливые “равновес-
ные цены” устанавливаются благодаря расписанной ими “совер-
шенной («чистой») конкуренцией” (perfect competition) – рынка с 
большим количеством фирм – производителей однородной продук-
ции и полной свободой входа и выхода, когда доля каждого отдель-
ного из продавцов в общей продукции отрасли столь незначительна, 
что их приход или уход не влияет на рынок, и они способны только 
снизить свои собственные цены, чтобы продать быстрее, пусть на 
грош дешевле. 

Эта картина – чрезмерная  идеализация. 
В современных развитых рынках  в малом  бизнесе занято по-

давляющее большинство экономически активного населения  – бо-
лее двух третей, – и, тем не менее, монополизация идет.  

Почему? 
Как мы знаем, на самом деле, цены устанавливаются не 

«равновесные», а необходимые (2.2.2). Разумеется, для этого на 
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рынке нужен выбор товаров и цен, но вовсе не обязательно в 
большом множестве. Решающим является не количество произ-
водителей-продавцов, а материальные – природные и техноло-
гические возможности производства.  Основа монополии – не 
торговая, а производственная, – степень недоступности их тех-
нологии другим, – что проявляется в дороговизне открытия де-
ла, неподъемной величине стартового капитала. Это, в частно-
сти, и разделяет экономических агентов на работодателей и на-
емных работников – салариев. 

Чем доступнее для других самим осуществить производство, 
тем меньшее количество продавцов достаточно, чтобы они, тем не 
менее, были не в состоянии надолго поднять цену, потому что тем 
больше среди нуждающихся в товаре окажется таких, которые 
предпочтут его не покупать, а сделать самому. В какой-нибудь по-
лунатуральной деревне даже единственный обувщик не заставит 
переплачивать за обувь; ее сошьют сами. Но чем ограниченнее при-
родные ресурсы и сложнее производственные средства, тем труднее 
другим освоить производство и тем больше нужно продавцов, что-
бы вынудить их снизить цены до необходимых. 

Таким образом, граница между конкуренцией и монополией 
лежит не просто в количестве продавцов, а в доступе к производ-
ству. 

Эквилибристские картины игнорируют технологические 
основы монополизации, изображают ее так, будто вот разорились 
слабые конкуренты или прежде люди не знали акционерного спосо-
ба сбора капитала, а тут смекнули,  – и так возникли монополии.   

 На самом деле, структура производства диктует структуру 
рынка.  Объединение происходит через торговлю, но под давлени-
ем снизу производства.  

Монополии развились к концу 19 в. вместе с тяжелой индуст-
рией: в металлургии, паровозо- и вагоностроении и другом маши-
ностроении, в электротехнической,  авиационной, автомобильной, 
химической и других тогда «новых отраслях», где оптимальный 
размер крупного предприятия дает не только  какие-то там преиму-
щества в эффективности, но иные, более мелкие предприятия  про-
сто невозможны технологически, поскольку производство происхо-
дит в огромных домнах, прокатных станах, сборке в цехе тысяч де-
талей и в т.п. огромном оборудовании, неделимом – производст-
венном  кванте (2.2.8), соответственно, требует огромных капита-
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лов, а мощности одного-двух предприятий  удовлетворяют потреб-
ности  целой страны, а то и нескольких.  

В легкой же промышленности и сервисе, тем более в ремесле и 
сельском хозяйстве сохранилось преобладание мелких и средних 
предприятий. Исключение составляли  работающие на широкий 
рынок и машинизированные отрасли – текстильная, отчасти обув-
ная, а в природно-благоприятных сельскохозяйственных  регионах 
– сахарная, мясохладобойная и консервная.  

Однако с 20 в. концентрация производства ускоряется также  и 
в сельском хозяйстве. (Мелкие) семейные фермы почти не в со-
стоянии торговать своей продукцией в городе сами – и их обирают 
посредники – переработчики,  местные монополисты, забирая их 
доход,  разницу между закупочными и розничными ценами, дости-
гающую 4-5 раз, и предпочитающие уничтожить увеличившуюся 
продукцию, но не снижать цены.  Еще как-то прибыльны семейные 
фермы, разве что расположенные  близ городов и занятые выращи-
ванием в теплицах ранних овощей, винограда, цветов. В итоге чис-
ленность семейных ферм целое столетие  неуклонно сокращается. 

Спасение семейные фермы находят только в объединении в 
кооперативы для совместного приобретения и использования тех-
ники, складов, снабжения, переработки своей продукции и торгов-
ли. А индивидуально вести эффективное сельское хозяйство и  про-
тивостоять местным  монополистам – посредникам способны  лишь 
крупные капиталистические фермы. Хотя они составляют всего 
около 10% от всей численности ферм, в них сосредоточено ~ 90% 
всей техники и наемных рабочих, высоки урожаи, надои и привесы.  

Комбинированное производство – технологическое соединение 
выпуска разных видов продукции на одном предприятии, скажем, 
на нефтеперегонном заводе – бензина, керосина, мазута, синтетиче-
ских смол и др. и особенно предприятия, технологически связанные 
по месту и ресурсам, когда продукция одного служит сырьем или 
полуфабрикатом для другого, делает выгодным их объединение в 
комбинаты, а затем и в концерны (англ. concern) – объединения 
предприятий не только промышленных, но и транспортных, торго-
вых и финансовых, часто вокруг головного банка или акционерного 
общества с образованием холдинга (англ. holding – владение), в ко-
тором «материнская компания» благодаря контрольному пакету 
акций управляет другими, централизуя снабжение, маркетинг, кон-
структорские решения, снабжение и т.д. (3.6.4). Они разрастаются 
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столь широко, что превращаются в международные – «транснацио-
нальные  концерны». 

Особо выделяются так называемые «естественные монопо-
лии» – основанные на уникальных  природных ресурсах: редких 
землях, недрах, сырье и т.п.,  на общей  инфраструктуре региона: 
дороги, электростанции,  водопроводы  и т.п.  Не  строить же много 
параллельных дорог или водопроводов?  

Однако неверно распространенное упрощение. Внутри моно-
полий может быть скрыта конкуренция.  

Вокруг  промышленных  гигантов, вроде  «Тайоты» или «Бо-
инга», работают десятки тысяч частных малых предприятий – их 
подрядчики и субподрядчики, поставщиков для них материалов,  
деталей и узлов. А промышленные  гиганты, увы, обычно оказы-
ваются монопсониями – единственными покупателями продукции 
этих фирм-поставщиков, диктуя этим  якобы самостоятельным 
предпринимателям предельно низкие цены и требуя запредельно 
высокого качества. Для самостоятельного бизнеса у бедняг нет ни 
выбора, ни  системы сбыта, ни  рекламы.  

Именно конкуренция между этими подрядчиками обеспечи-
вает высокое качество комплектующих и собранной продукции, как 
раз поэтому не достижимое для советской и не реформированной 
постсоветской крупной промышленности, где каждый про-
мышленный гигант, чтобы спастись от постоянных срывов матери-
альных поставок в бюрократической организации народного хозяй-
ства, старался  обзавестись собственным производством  как можно 
большего из ему  необходимого – во всяких подсобных цехах, 
управляемых так же бюрократически и не знающих конкурентной 
ответственности за качество. 

Однако такого рода монополии хотя бы не имеют внешних ог-
раничений для входа на рынок новых компаний – конкурентов, яв-
ляются  «открытыми». Но есть еще «монополии закрытые», под-
держиваемые юридическими запретами для конкуренции, вроде 
почтовой службы или монополистов по авторскому праву.  

Алчность  создает  всюду монополии, так сказать, противоес-
тественные.  

Трудность торгового состязания искушает на так называемую 
«недобросовестную конкуренцию», даже «хищническую» – дискре-
дитацию конкурентов, бюрократическое или криминальное давле-
ние на них («крышевание»), демпинг – выброс товаров по временно 
искусственно заниженным ценам с целью разорения конкурентов, 
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ложная реклама, подделка под популярные товары – использование 
(по существу, кража) чужих товарных знаков (брендов) или чужих 
патентов (контрафакция) и сговор друг с другом о ценах, тайный и 
даже открытый, юридически оформленный и, наконец, слияния в 
одну фирму. По некоторым оценкам, доля контрафакта ныне дости-
гает ~ 10% от всей мировой продукции, а в Китае – еще выше. Один 
Евросоюз теряет на этом около четверти триллиона евро в год.  

Так что превращение конкуренции в монополию разного уров-
ня: местные и общие, естественные и социальные – процесс естест-
венный и происходит многими способами. 

Нехватка капиталов для модернизации и расширения произ-
водства толкает фирму на выпуск акций, но это оборачивается их 
скупкой другой фирмой и таким образом поглощением конкурента. 

Еще больше форм предумышленного объединения конкурен-
тов в одно. Среди его коммерческих приемов обычен ринг (англ. 
ring) (в США называют корнер) – соглашение коммерсантов о скуп-
ке в каком-то районе какого-то товара в целях монополизации его 
продаж; картель – гласное с юридическим оформлением или скры-
тое соглашение фирм о ценах, объемах и рынках продаж; если фир-
мы сговариваются о сбыте продукции через единую торговую сеть, 
это называется синдикат (лат. представитель); если о соединении 
всей прибыли в единый фонд для последующего дележа по предус-
тановленным соотношениям – это пул (pool – общий котел); союз 
разнопрофильных фирм – конгломерат; договор крупной фирмы с 
однородными мелкими с предоставлением им своего имени и про-
дукции – франчайзинг (от англ. franchise – права, франчизи, приви-
легия участия). Консорциум (соучастие) – временное объединение 
банков и других фирм для осуществления какого-то капиталоемко-
го проекта с солидарной ответственностью перед заказчиками. 

Для объединяющего подчинения фирм используется также 
контокоррентный кредит в форме открытия текущего счета, по-
скольку он позволяет банкам контролировать и направлять своих 
клиентов под угрозой отзыва ссуды в любое время.  

В итоге всякое такое подавление конкуренции кончается 
“слиянием” (консолидацией) фирм в трест (trust) – “доверенное” 
соединение их бухгалтерий, бюджетов, долгов, акций с единым 
управляющим центром и утратой юридической самостоятельности. 

В полуфеодальных странах обычно крупное обогащение на 
связях с властью. Так делали свое состояние банкиры  Ротшильды – 
в 18 в на грязных услугах в торговле рекрутами  курфюрсту Гессена 
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Вильгельму I, в начале 19 в. – в тайных платежах и спекуляциях в 
войне Наполеона и Англии, в 20 в. – на дружбе с де Голлем. Сего-
дня в коррупционном союзе с бюрократией устанавливаются мест-
ные монополии в жилищном строительстве, в чьих миллиардах – 
тысячи не сложившихся  семей  и не рожденных детей. 

Особый путь к монополии обретается  в приватизации государ-
ственной собственности, изначально  монопольной. В современной 
в России «олигархами» бранят не тех, кто создавал свое дело своим 
интеллектом и трудом, а крупных собственников – магнатов  из 
чиновников или  дельцов, которые, используя свое положение и 
подкуп власти, нагло прихватили жирный кусок государственного 
пирога, а потом с помощью власти  хапали еще. Лишенные уваже-
ния в обществе, они чувствуют себя временщиками в ставшей чу-
жой стране, боятся всего лишиться, возможно, вместе с жизнью, 
поэтому прячутся за высокими заборами,  а свои капиталы и  детей 
прячут за границей.  

Таким  путем  современная Россия,  очень далеко не первая по 
величине своего ВВП, в особенности в перерабатывающих отрас-
лях,  поднялась на непочетное второе место в мире по числу долла-
ровых миллиардеров (благодаря росту цен на энергоресурсы и сы-
рье и капитализации их производств) и более чем 15-ти кратно пре-
взошла разницу в доходах между 10% наиболее богатых и 10% наи-
более бедных в населении (3.2.7).  

Как видим, первоначально конкуренция появляется стихийно, 
но предоставленная самой себе, без противодействия ей сильной 
демократии, она также стихийно обращается в свой антифиз – мо-
нополию или олигополию магнатов, где конкурентный рынок уми-
рает, иначе говоря, торговля теряет способность к регуляции произ-
водства в интересах общества. 

4.2.4. Монополистическое загнивание  
Что же значит монополия для потребителей? 
Если при конкуренции, повысив цену, продавец просто не про-

даст ничего, то монополия, устраняя соревнование продавцов, ос-
тавляет покупателей без выбора товаров и цен и тем создает усло-
вия для искусственного завышения цен, однако без сокращения 
сбыта.. Куда покупателям деваться? Потребность – не тетка.  

Для монополиста потолок цен на его продукцию – один, ис-
черпание общественной потребности, в границах «платежеспособ-
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ного спроса d» у потребителей, после которого начинается сокра-
щение объема  продаж d  и, стало быть, его суммарного дохода pd.  

Поэтому на каждое  разовое повышение зарплаты или пенсий 
монополисты отвечают не увеличением выпуска товаров, а всего 
лишь  эквивалентным повышением на них цен – инфляцией, заби-
рающим всю эту прибавку, – и все возвращается к прежнему. По-
вышение зарплаты и пенсий оказывается формальным и бесполез-
ным, – всего лишь одариванием монополистов. 

Монополии предпочитают снижать производство, чем цены.  
Монопольные цены приносят монополисту крайне высокую 

монопольную прибыль, «сверхприбыль», как понятно, путем экс-
плуатации покупателей монопольными сверхценами – за счет при-
бавочного продукта  в  других отраслях, – чем лишают тех средств 
на расширение, а то и на простое воспроизводство и обрекают  на 
истощение и гибель. 

А в монополизированных отраслях воцаряется благодушие: 
технологический застой никого не волнует;  личное спокойствие – 
превыше всего.  

Конечно, монополии и олигополии имеют средства на раз-
работку новых технологий и продуктов (а научно-технические 
разработки сегодня очень дороги) и на замену оборудования, за 
что их иногда превозносят. Да вот не имеют стимулов к ново-
введениям. Что их заставит это делать? Больше того, они заин-
тересованы мешать им, если их не шевелит конкуренция ино-
странных гигантов. 

Сверхдоходы монополистов далеко превосходят их потреб-
ности в обновлении и расширении производства, для них необя-
зательного, и выливаются в праздное паразитическое расточе-
ние на роскошь, если их не изымает государство на обществен-
ные нужды. 

Таким способом  монополии плодят роскошь одних и обед-
нение прочих, поэтому всегда сопряжены с общественным не-
довольством и напряжением и для самосохранения вынуждено 
опираться на продажных чиновников, устанавливая либо откро-
венную диктатуру, либо продажную псевдодемократию. 

Аналогично монопсонии  угнетают и обирают заниженными 
ценами  своих поставщиков – подрядчиков (3.3.3). Эти “бизнесы” 
вынуждены ютиться в сараях, заброшенных складах, подвалах и 
чердаках, платить менеджерам отделов закупок взятки, маскируе-
мые под “подарки”,  устраивать для них в ресторанах  приемы, мас-
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кируемые под “деловые встречи”, для удешевления поставляемых 
деталей нарушать технологию и подменять материалы более деше-
выми – закладывая замаскированное низкое качество продукции 
монополии и риск аварий.   

Но олигополии и намеренно закладывают под блестящую 
внешность своей продукции недолговечность, выход из строя, как 
только завершатся платежи по рассрочке, а часто едва покрываю-
щую гарантийный срок, чтобы вынудить на  новые покупки – при-
быльные для них, но расточительные для общества. А куда покупа-
тели  денутся?  

Автомобилестроительные гиганты навязывают обществу рас-
точительство персональных мототелег, для чего рекламой и давле-
нием на местные власти  вытесняет  своего  конкурента – общест-
венный транспорт, лишая его как пассажиров, так и достаточных 
муниципальных дотаций,  в результате автобусы и троллейбусы хо-
дят редко или вовсе отсутствуют, нет автомобиля – иди пешком 
пусть десятки километров; «подземка» превращается в мрачные 
катакомбы, а улицы отравлены  выхлопными газами и парализова-
ны  автомобильными пробками. 

Таким путем монополия и монопсония позволяет жиреть даже 
неэффективным производствам, склоняя на пренебрежение качест-
вом продукции и совершенствованием технологии, даже на ограни-
чение и сокращение (рестрикцию) продаж и производства.  

 И в обществе распространяется, с одной стороны, расточи-
тельная роскошь огромных корпораций, а, с другой, – внутри них – 
огромные издержки неповоротливого централизованного бюрокра-
тического управления, иногда превышающие “трансакционные из-
держки” на рынке (Р.Коуз), технологическая отсталость и постоян-
ное  недоиспользование – “недогрузка” мощностей,  возникает  не-
допроизводство – неудовлетворенность общественных потребно-
стей, товарный дефицит, часто скрываемый непрекращающимся 
вздорожанием – инфляцией, давно ставшей «законом» современной 
экономики, а ценовая конкуренция делается видимостью. Магазины 
пониженных цен (discount houses), регулярно объявляемые скидки 
цен на 30-50% и распродажи – либо рекламные фикции, либо про-
изводятся на неходовые товары, которые иначе вообще не продать.  

И к абсолютному загниванию приводит абсолютная государст-
венная монополия «социалистических стран», где технологическая 
отсталость делается чуть не тотальной, магазины полупусты от то-
варов, но забиты очередями. 
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4.2.5. Антимонопольная демократия 
Монополии  исключают  рыночный регулятор цен – кон-

куренцию, а тем самым исключают и себя из рынка,  вызывая 
общественное возмущение и политические движения за их запрет и 
принятие антимонопольного («антитрестовского») законодательст-
ва, преследующего сговоры о ценах (картели) как уголовное пре-
ступление, и грозящее монополистам их принудительным разделом 
по суду на конкурирующие друг с другом части.  

Неизвестно иного способа охраны рынка и подавления чинов-
ничьей коррупции,  кроме  демократии,  поскольку она имеет опору 
в салариях, малых и средних предпринимателях, чьи коренные ин-
тересы сильнее  подкупа,  да  также и  в конфликте  интересов  ме-
жду  теми же магнатами.   

Демократия есть рыночная организация власти с целью ее  ог-
раждения от продажности  и  подчинения народу, а  для этого  на-
меренного ослабления – посредством разделения  на власти  зако-
нодательную, исполнительную и судебную,  противопоставленные 
друг другу  и контролируемые и избираемые снизу.  

Через демократию рынок охраняет чистоту государства, а тем 
самым и себя.  

Для принуждения к сокращению численности служащих в ве-
домствах, демократия вводит финансирование не их штатов, а 
функций. Чтобы стимулировать эффективность их деятельности, 
она устанавливает зависимость их оплаты от ее результатов  и за-
прещает ее повышение быстрее, чем рост средних доходов людей  в 
подведомственной области.  Чтобы исключить “взяткоемкий” про-
извол  в чиновничьих решениях, она устанавливает в законах чет-
кую процедуру их принятия и их однозначную связь с условиями, 
так чтобы от воли чиновника собственно ничего не зависело, а в 
случае, тем не менее, возникновения ситуации выбора альтернатив 
вводит его публичную конкурсность и судебную оспариваемость. 
Чтобы чиновники жили исключительно на жалованье, она прибега-
ет к таким приемам, как публичность информации об их оплате  и 
регулярные  декларации  и  контроль их расходов и имущества, не-
движимого и движимого, включая банковские счета и ценные бума-
ги, а в случае превышения ими жалованья – конфискацию имуще-
ства, в том числе  – оформленного на родственников, подставных 
лиц и спрятанного за рубежом.   И т.д. 
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Однако и государство не в силах очистить рынок от монополи-
зации, если оно само подкупается бизнесом. Наоборот, коррумпи-
рованное чиновничество превращается в орудие олигополий для 
получения сверхприбылей путем принудительных продаж налого-
плательщикам всяких ненужных им дорогих сооружений, льстивых 
памятников политикам, вооружений и т.п. 

К тому же в условиях рынка прямое государственное фиксиро-
вание цен не срабатывает: снижение цены на монопольно недопро-
изведенные товары оборачивается просто их быстрой раскупкой 
населением и ловкачами-спекулянтами, дефицитом, очередями и 
дорогой перепродажей, – только и всего. 

Действеннее производимые под демократическим давлением 
законодательные и судебные наказания за монопольные сговоры и 
слияния – от крупных штрафов до уголовных преследований и при-
нудительное разделение монополий на отдельные конкурирующие 
фирмы, а также организационное движение потребителей (консу-
ментов) для защиты своих прав от конкретных злоупотреблений 
продавцов и производителей. Правда, практическое объединение 
различных покупателей – консументизм достигается не легко. 
Больше успехов имеет объединение на рынке труда – профсоюзы 
как монополии рабочей силы, противостоящие монополии работо-
дателей, образуя так называемую «двухстороннюю монополию». 

Так непросто сохранение этого благотворного торгового про-
тиворечия – конкуренции. 

Понятно, монополизм обзаводится и своими экономическими 
апологиями. Один из первых его исследователей и критиков немец-
кий социал-демократ Р.Гильфердинг, тем не менее, обходил его 
наиболее тяжелые раздоры, а в 1918 г. даже прозрел в нем возмож-
ность «организованного капитализма» с постоянными технологиче-
скими и товарными инновациями и избавлением от кризисов. Каза-
лось бы, 1929 год развеял эту красивую мечту, но нет, куда там. 
Уже с 1933 г. Э.Чемберлин (Chamberlin), И.Шумпетер, потом Дж. 
Гэлбрейт (Galbraith) и их последователи ее возрождают. 

Действительно, на рынке очевиден нарастающий темп обнов-
ления потребительских товаров, появление ежегодно тысяч их но-
вых марок и видов, по крайней мере, по наименованию и упаковке, 
притом, как правило, и подорожавших, но также распространение и 
принципиальных усовершенствований, особенно в технике, элек-
тронике, химии.  
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Однако и причины этих инноваций на виду, они вовсе не в мо-
нополии, а, наоборот, в сохранении конкуренции и возникновении 
ее новых форм, со стороны крупных фирм из иных отраслей, при-
влекаемых в чужую отрасль ее монополистическими ценами, из 
иных регионов и из иных стран. 

Возможности перешагнут барьеры собственности производст-
венных ресурсов и средств предоставляет банковский управляемый 
(контокоррентный) кредит на проекты, признанные выгодными. 
Практически наиболее трудно одолеть монополию в тяжелой про-
мышленности.  И почти неодолимы монополии «естественные» 
(3.3.1) – на землю, ее недра, сырье и другие природные ресурсы или 
на железные дороги, электростанции и другую инфраструктуру ре-
гиона. 

Единственным способом обуздания аппетитов подобных неза-
менимых монополий оказывается их подчинение государству – их  
“регулирование”.  

Но как? Потребители возмущены: тарифы велики. Монополи-
сты, конечно, уверяют, что их цены чуть ли не убыточны. Надо счи-
тать. Но смотря  кто будет считать. Один министр сосчитает  в одну  
пользу,  другой – в другую. 

Для спасения от чиновничьей коррупции нужно  давление по-
требительского движения и установление цен для монополистов в 
нейтральном аудите и специальных комиссиях муниципалитетов и  
в итоге – в арбитражных судах по прениям сторон. Разумеется,  это 
не просто. Корпорации намеренно затягивают в них слушания, уст-
раивают слежку за их работниками, подсылают к ним “друзей”, 
чтобы выведать их слабости и подкупить тайной взяткой, иногда 
даже без их ведома, а потом шантажировать. 

Нередко монополии умышленно разбрасывают свои предпри-
ятия  по разным местам, а то и странам, чтобы фиктивно много-
кратно “продавать”  самим себе компоненты конечной продукции –   
для завышения ее себестоимости и таким способом оправдания 
«трансфертных цен», баснословно завышенных,  иногда, напри-
мер, в фармацевтических концернах, – в десятки раз.  

Обычно компенсационная национализация используется оли-
гополиями для переложения на налогоплательщиков обновления их 
отсталого основного капитала в малоприбыльных отраслях. Так бы-
ло в 1970 гг. в Англии и ФРГ, где государственный сектор достиг 
20% всего акционерного капитала. 
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4.2.6. Обострение олигопольной  конкуренции 
Но там, где производственные средства  не столь  квантово     

крупны и дóроги, абсолютные монополии редки, концентрация 
производства достигает разве что олигополий с сохранением конку-
ренции между ними, а также с товарами-заменителями из других 
отраслей, регионов и стран. 

В море мелких фирм конкуренция спокойна, потому что ни од-
на из них не в состоянии ощутимо поднять свои цены, а снижать их 
ей невыгодно и особенно даже не нуждается в рекламе: при ее объ-
еме продаж ее покупатели не далеко, а пытаться задавить море сво-
их конкурентов каким-то хищническими приемами никому явно не 
под силу.  

Но при олигополии конкуренция ослабевает, то есть увеличи-
ваются возможности каждой из них для повышения своих цен и 
торговой агрессии, однако взаимные опасения и враждебность меж-
ду конкурентами обостряется – именно потому, что соперничает 
всего несколько могущественных крупных фирм и от решений каж-
дой сильно зависит положение прочих. 

Но когда эти магнаты  перегрызутся из-за какой-нибудь лако-
мой кости, вся грязь их «добросовестной» свары  всплывает  на все-
общее обозрение  во взаимных разоблачениях, газетной шумихе,  
скандалах, судебных расследованиях и комиссиях.  

4.2.7. Молчаливые сговоры 
Однако практическое различие олигополистов от монополи-

стов стирается, потому что когда продавцов немного, они обретают 
возможность вступать друг с другом в соглашения о ценах, разделе 
рынка и общей торговой политике даже и без явных сговоров. Маг-
нат магната понимает без набата. Как бюрократ бюрократа. Юриди-
чески поймать их за руку трудно. 

В таких условиях молчаливой схватки и молчаливой полюбов-
ности  распаляется вожделение олигополистов предугадать ответ-
ные реакции соперников, особенно на выпуск новой марки бетона 
или автомобиля, снижение цены и т.п. важные решения. Эта по-
требность вызвала к жизни специальное формализованное описание 
поведения соперников в «конфликтной ситуации» в сработанной 
Дж. Нейманом и О. Моргенстерном «теории игр», где чужие ответ-
ные реакции не угадываются, а рассчитываются как оптимальные 
ходы: принимаемые «игроками» решения с максимальным выиг-
рышем и минимальным проигрышем для себя отражаются в табли-
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це – «платежной матрице» – для поиска «седловой» точки, где дос-
тигается «равновесие» – согласование их интересов или, по крайней 
мере, приемлемость, откровенней говоря, молчаливый сговор. 

Вот почему при олигополии цены оказываются довольно ус-
тойчивыми от понижения, но мерно растущими. Ни один олигопо-
лист не надеется снижением цен переманить к себе покупателей от 
конкурентов, зная, что те ответят таким же снижением, а общая 
мерная инфляция становится закономерностью. 

Если  в  развитых экономиках  малый и средний бизнес дает    
~ 60% ВВП,  то в современной России всего ~ 5%, и в последнее лет 
пятнадцать его доля почти  не растет. Поэтому и инфляция у нас 
создается  не только превышением рублевой массы над товарной, 
но и благодаря недостаточности  конкуренции  посредством скры-
тых монопольных и олигопольных сговоров и бюрократического 
покровительства. 

Рыночная стихия требует своего понимания для ее сознатель-
ной регуляции, поддержания ее общественно полезных механизмов, 
таких как конкурентное принуждение к удешевлению и улучшению 
производства и продукции, и устранения вредных, прежде всего 
слепого ценового шараханья конкуренции, кризисов и тенденции к 
монополизации. 

Предотвращение и расчленение монополий и олигополий или 
судебные ограничения их цен и тарифов стало постоянной заботой 
демократии – единственного оружия против них. 

 
 

4.3. Государство и деньги 

Древнейшая и важнейшая функция государства в экономике – 
охрана и регулирование денежного обращения. Она началась еще в 
его металлическую пору – с контроля чеканки монет (I, 3.2.2). И 
выполнение этой функции непросто, – поскольку власти изначально 
приходится иметь дело с самостоятельностью денежных процессов  
–  их объективными законами.  

4.3.1. Инфляция и  дефляция 
Нынче кто не знает, что вслед за ростом в обращении страны 

«денежной массы» – происходит рост цен – инфляция (по-лат. букв. 
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вздутие) и соответственно обесценение денежных единиц, умень-
шение их «покупательной способности» («силы», purchasing power) 
– количества товаров и услуг, на которые хватит одной денежной 
единицы и, наоборот, за сокращением денежной массы следует 
снижение цен, дефляция, или  хотя бы восстановление цен на преж-
нем уровне – рефляция.   

Разумеется, изменяются здесь не реальные цены, меновые на-
туральные пропорции, а только номинальные (денежные, цифро-
вые), –  «уровень» или «масштаб» цен (1.2.2,  2.2.1).  

Инфляция происходила издревле. Именно она подорвала вели-
кий Рим, когда геноцид и грабежи во Фракии и  Дакии и контрибу-
ции в Азии  привалили в него столько золота, что Риму стало . . . не 
на что нанять из римлян достаточно легионеров для защиты от вар-
варов, как в нем уже давно повелось делать, потому что  все земные 
блага просто подорожали, а желтый металл обесценился. При-
шлось, нанимать воинов там, где золота мало, из тех же презренных 
варваров – и это стало началом конца  вечного города, – поражени-
ем победителя (3.8.3).  

Обескураженные римляне с удивлением обнаружили, что бо-
гатство вовсе не в золоте, а в тех благах, которые производятся в 
стране, а золото, оказывается, вовсе не богатство, а всего лишь его 
дирижёр. Но тогда никто этой связи не понял.  

Впервые эта простая, но грозная истина открылась в 16 в. 
Ж.Бодену (1568), Б.Даванзитти (1588) и другим меркантилистам, 
когда хлынувшее из Америки в Европу ацтекское и инкское золото 
обесценило раза в четыре ее золотые монеты и разорило прежде  
процветавшую Испанию.  

 С тех пор уже четыре столетия  каждое большое общественное 
напряжение и вызванное им сокращение доходов и возрастание 
расходов государства толкали его не непомерный выпуск металли-
ческих и – что  особенно просто – бумажных денег, приводящий к 
инфляции.  

Гигантской инфляцией сопровождались войны Северной Аме-
рики с Англией за независимость в конце 17 в., война России с Тур-
цией в 1769-75 гг., Французская революция 1789-96 гг. и наполео-
новские войны, гражданская война северных и южных штатов Аме-
рики 1861-65 гг., мировая война 1914-19 гг., гражданская война в 
России 1918-21 гг., вторая мировая война 1939-45 гг., корейская 
война 1956 г., переход России к рынку в 1991-98 гг. и многие дру-
гие общественные потрясения. 
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Так исторический опыт больно убеждал в истине: “при прочих 
равных условиях” номинальные цены (1.2.2) – “уровень цен” Р  на 
товары Q  определяется  количеством  денег (“денежной массой ”) в 
обороте, условно символически: Р ≈ М / Q,  а его изменение и есть 
инфляция или дефляция.  

К этой классической догме «трансакционизм» И. Фишера 
(3.8.11) добавил уточнение:  уровень  цен,  стало быть, инфляция 
определяется не только денежной массой М, но еще и скоростью v  
ее оборота:    Р = Mv / Q.  

Так признание влияния денежной массы  М  и её оборота на 
цены, на  инфляцию – дефляцию – вызывает настоятельную не-
обходимость регулирования денежной эмиссии и банковского 
кредита.  

Какой же  тогда должна быть эмиссионная и дисконтная по-
литика?    

Выходит,  для её выбора прежде приходится разбираться с 
проблемой размеров (границ) денежной массы М  и скорости их  
в обращении: что включать в нее? что считать деньгами, а что 
не деньгами? по каким критериям? сколько всего должно быть 
денег в оптимуме? (3.8.12).  

Как мы видели (3.8.12), эти классические и трансакционист-
ские  объяснения отношений цен и денег иллюзорны:  фигурирую-
щие в этих формулах величины, как денежная масса, так и товарная 
масса  и скорость оборота – не доступны измерению.  

Тем не менее, за неимением других формул, правители денег 
поныне  руководствуются  ими. 

4.3.2. Поиск  денежного баланса  
Экономическая история перепробовала, кажется, все мысли-

мые по классической  парадигме  предположения и варианты дейст-
вий.   

Казалось бы, что тут мудрить?  
Дополнительные государственные расходы не вызовут инфля-

ции, ли равны приросту производства. А всякий прирост доходов за 
счет  денежной эмиссии  М, если он не обеспечен соответственным 
приростом производства, ведет к инфляции. В частности, давно 
считается, что инвестиции в расширение производства имеют не-
инфляционный  предел в накоплениях: I ≤ С ≤ S. Так и полагали 
ранний Дж.Кейнс (1930) и А.Ган (A. Hahn, 1956), хотя трудно до-
пустить, что они не знали, что их догма противоречит банковской 
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практике, где предоставляемые текущие кредиты многократно пре-
вышают полученные ими вклады («пассивы») (3.4.7). 

Почему мне не позволено давать кому-то деньги, которых у 
меня нет? Но тогда на каком основании банки, государственные и 
частные, присвоили себе право произвольно, по своему усмотрению 
выдавать кредиты, открывать счета, намного превышающие их соб-
ственные денежные резервы, пускать их в обращение и наживаться 
на этом, сея инфляцию и доводя до банкротства, как самих себя, так 
и своих клиентов? Наживаться на этой торговле деньгами, не зная 
никаких иных границ, кроме опасений невозврата кредитов и своего 
банкротства? 

Соответствуют ли сотворенные ими деньги каким-либо това-
рам? Далеко бы общество зашло, если бы  каждый человек сам 
«делал деньги». Должно быть, вся бы торговля тогда рухнула. По-
чему никто сам не делает деньги, кроме фальшивомонетчиков, го-
сударства и банкиров? За что им такая привилегия? 

А эти еретические сомнения возвращают к тому же обратному 
вопросу: а является ли кредит деньгами?  

В начале 19 в. английские банкиры (особенно нашумевший 
трактат одного из них  Г.Торнтона, 1802)  восславляли банковскую 
эмиссию банкнот, тем самым снижение учетной ставки и облегче-
ние займов для расширения своего дела, даже несмотря на рост от 
этого номинальных цен – инфляцию.  

Но промышленники осуждали инфляцию, – кроме прочего, по-
тому что высокие внутренние цены привлекали в страну импорт и 
препятствовали экспорту их товаров, тем самым подавляли нацио-
нальную промышленность (4.2), не говоря о дефиците внешнетор-
гового баланса. Антиинфляционное настроение выразилось в при-
зывах Д. Риккардо, Р.Торренса и других доктринеров «денежной 
(currency, – букв. оборот)  школы» ограничить выпуск банкнот эк-
вивалентностью  золотому запасу банков. Они и победили в 1841 г. 
в “Акте о банковской хартии”. 

Однако не на долго. С середины 19 в. бурное развитие тяжелой 
промышленности («вторая промышленная революция») потребова-
ло огромных инвестиций, денежный голод вызвал широкое распро-
странение векселей, открытие счетов и других заменителей банк-
нот, и идеологи промышленников Т. Тук (Tooke), Дж. С. Милль и 
другие теоретики «банковской школы» стали убеждать, что цены 
зависят от денежных доходов населения – спроса и банковская де-
нежная эмиссия должна следовать не границам золотого запаса, а 
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потребностям оборота (currency) – в его человеческих оценках, бла-
гоусмотрении («дискреции»), проще – потребностям  в деньгах бан-
ков, которым чрезмерная эмиссия невыгодна, поскольку ведет к 
возврату выпущенных ими банкнот в банки.  

Такая политика вылилась в высокую инфляцию 1850-1873 гг. и  
массовое недовольство ею. 

Провал инфляционистов обеспечил с начала 1870 гг. и до на-
чала 20 века в Англии, Франции, Германии, России и других евро-
пейских странах победу в банковском законодательстве противной 
крайности – принципов сохранения денежной массы и устойчиво-
сти валюты, отстаиваемых «денежной школой».  

В новых условиях эта политика безусловной неизменности 
платежной массы отвечает интересам банкиров и рантье: при росте 
производства она вела к  постоянному падению номинальных цен – 
длительной дефляции, то есть повышению покупательской способ-
ности денег, что без всяких усилий со стороны банкиров приносило 
им огромные барыши: в реальных ценах они получали много боль-
ше, чем ссужали, и, пользуясь зависимостью заемщиков, укрепляли 
контроль над промышленностью.  

Зато фермерам и промышленникам дефляция делала кредит 
невыгодным: по покупательской способности денег им приходи-
лось отдавать много больше, чем взяли, и они искали выход в моно-
польных сговорах для повышения цен и снижении номинальной 
зарплаты рабочих (хотя реальная при этом могла расти), те отвеча-
ли озлоблением, стачками и усилением профсоюзов. 

Но и финансистам снижение цен оставалось выгодным только 
до поры, пока они сами не превратились в существенной мере в 
собственников промышленного капитала, в промышленно-
банковских магнатов, отчего обирать самих себя стало бессмыслен-
но, и с 1895 г. дефляционная политика ослабела.  

Тем не менее, доктрина ограничения денежной массы еще дов-
лела над экономистами и раз от разу обостряла денежные кризисы в 
периоды перепроизводства – до самого великого обвала 1929 г. Тут 
и явился Дж. Кейнс с новой апологией инфляции. 

Обвалы денежной массы и цен оставались в центре внимания 
теоретиков четырех веков.  

Однако  реалии  экономической жизни 19-20 вв., взрывы то 
инфляции, то роста производства и дефляции, то обвала производ-
ства – показали, что их корреляция сложнее, чем виделось монета-
ристам,  открывали  глаза  на другие факторы, определяющие но-
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минальные цены, прежде всего на их зависимость от объемов про-
изводства, количества товаров Q (ведь P ≈ М / Q).  

Оказывается, увеличение денежной массы М может и не вы-
звать инфляции, если эмиссия была «антиципатной», предваряю-
щей рост производства (ΔQ); зато отставание денежной массы от 
расширения производства оборачивается снижением цен и тормо-
жением производства, а оно ведет к росту цен даже при неизменно-
сти денежной массы. И только дальнейшая денежная эмиссия ведет 
к инфляции и таким путем к обиранию государством населения на 
эмитированные сверхнеобходимые суммы. А сокращение денежной 
массы при некоторых условиях может обернуться нехваткой кре-
дитной ликвидности, тем  тормозить производство и не снижать 
инфляцию, а, наоборот, ее разгонять, как было  у нас в России в 
конце 1990-х годов, когда объем кредитов не достигал даже 10% от 
ВВП. (Против  тоже малого  ~ 40% сейчас).     

По сравнению с 1914 г. к февралю 1918 г. цены в России вы-
росли в 25 раз, а денежная масса – лишь в 12 раз, то есть рост цен 
вдвое превышал рост количества денег, следовательно, был резуль-
татом не только денежной эмиссии, но еще и хозяйственной разру-
хи. Наоборот, с развитием какого-то производства цены на его про-
дукцию снижаются. За 20-е столетие соотносительные (реальные) 
цены на электричество упали в 22 раза, на телефонную связь ~ в 5 
раз, на компьютеры с 1970 г. ~ в 10 тыс. раз. Число пользователей 
Интернета в мире выросло с 3 млн. в 1993 г. до ≥ 200 млн. в начале 
21 века. 

Главная причина высокой инфляции в современной России 
(начала 21 века) – не в высоких доходах населения (у большинства 
они посредственны или мизерны), а в подавленности сельскохозяй-
ственного и промышленного производства бюрократической кор-
рупцией и охраняемой ею неразвитостью конкуренции, явном и 
скрытом монополизме, а также в доминировании сырьевого экспор-
та  и  в высоких кредитных процентах, вызываемых той же инфля-
цией, но не позволяющих связать избыточные деньги в производст-
венных инвестициях. Увы, влезть в инфляцию легче, чем вылезти. 

 
4.3.3.Дефляция, её  автоиндукция 
При прочих равных условиях общая причина дефляции, паде-

ния номинальных цен заключается в недостаточности  денежной 
массы  для потребностей экономики. В свою очередь она может вы-
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зываться отставанием эмиссии денег от роста экономики – вследст-
вие корыстно ложной экономической политики, как было в конце 
19 века (4.3.2). Или изъятием денег чрезмерными накоплениями, 
как бывает после массового завершения модернизации оборудова-
ния и потому падения инвестиционного спроса, а затем,  в экономи-
ческий кризис, – автоиндукция дефляции уже намеренными сбере-
жениями – страховыми, обусловленными тревожной конъюнкту-
рой. 

Свое понимание влияние на цены накоплений аналитики кем-
бриджской школы  резюмировали в «кембриджском уравнении» – 
«формуле Пигу»: М = σPQ, где σ – доля денежных  накоплений в 
доходах у населения и фирм, иначе говоря по их пониманию, это та 
“доля в общей  продукции (?)”, которая храниться  в деньгах, или 
соотношение между расходами и кассовой наличностью (“коэффи-
циент Маршалла”), Р – уровень цен,  Q – товары, которые могут 
быть приобретены. 

Таким образом,  здесь доля накоплений просто постулируется, 
а их объективные причины оставлены психологическими – «жела-
ния». По Л. Вальрасу, это «желаемые кассовые остатки» (encases 
desires).  

Поэтому они воображаются произвольными и в любой момент 
способными обратиться в покупки, и не исключаются из общей об-
ращающейся денежной массы  М, приводя к выводу, что увеличе-
ние “накопления увеличивает инфляцию” «price-induced effect»,  
«эффект Пигу» (1943); если, например, накопления σ = 0,25, то чет-
верть товарной массы Q не может быть куплена, исключается из 
обращения и цены – отношение Р = М / Q  растут. 

На самом деле, денежные накопления – вовсе не товарные. 
Оседание у населения каких-то накоплений, как и выдача кре-

дита или бюджетное финансирование, совсем не означают, что где-
то на складах на эти суммы лежат дополнительные ценности. Впря-
мую никак на товарную массу они не влияют.  

Денежные накопления  Мн – это часть денежной массы М, ко-
торая осела в карманах, сейфах и загашниках, стало быть, произош-
ло ее обездвижение, исключение на время из товарооборота, что, 
очевидно, ведет к уменьшению оставшейся в обращении денежной 
массы, тогда как масса не купленных товаров выросла, что должно 
вести к снижению номинальных цен, дефляции  М – Мн = РQ,  Р = 
(М – Мн) / Q.   



 313 

4.3.4. Типы  инфляции,  её  автоиндукция 
При прочих равных условиях общая причина инфляции – рос-

та номинальных цен  – в чрезмерной (> роста производства)  де-
нежной эмиссии или в снижении производства. 

Но за этим открывается,  по меньшей мере, семь  типов инфля-
ции – по  особенностям их причин: 

1. От сверхналоговых государственных расходов – за счет де-
нежной эмиссии, отчего  М υ > PQ, то есть > ВВП. 

2. От чрезмерности налогов, сокращающих возможности про-
изводственных инвестиций. 

3. От нехватки в стране кредитных денег – вследствие  дорого-
визны кредита, в свою очередь  следствия  уже идущей инфляции 
или (и) высокой ставки  рефинансирования (3.4.6.). 

4. От сокращения производства ↓Q и, следовательно, товарной 
массы PQ.  Хотя спад производства, если он сопровождается со-
кращением также и доходов, вызывает  затоваривание и спад цен.   

5. Наоборот, от чрезмерных инвестиций и, соответственно, 
чрезмерных темпов производственного роста, а именно превы-
шающих существующие производственные мощности, отчего воз-
никает нехватка  для такого роста сырья, энергии, материалов, тех-
ники, оборудования и т.д., когда эту нехватку не может  восполнить 
импорт, – «перегрев» экономики. 

6. От бюрократических  и других институциональных препят-
ствий и  монополизаций (4.2.4), забирающих чужие доходы и отпу-
гивающих от их вложения в расширение производства.   

7. От больших валютных доходов от  экспорта, как у нас сей-
час  от экспорта  газа, нефти, металла, леса и другого  сырья, когда 
для обмена экспортных доходов для  их использование внутри 
страны наращивается эмиссия национальной валюты. Госрасходы  
(4.3.5.1) на рублевый выкуп  валюты экспортеров – главнейший ис-
точник нашей современной инфляции.  

Поэтому из опасений усиления инфляции ограничивают траты  
экспортерской валюты  в отечестве, предпочитая вкладывать её на 
хранение в американские ценные бумаги – в качестве резервного 
фонда. 

В финансовой  политике всюду прослеживается непонимание 
принципиального различия двух видов денег (3.8.13):  

1. Денег  чисто потребительных  – в  расходах  вне-производ-
ственных, как личных, так и государственных: на управление, рос-
кошь, вооружения, дороги, мосты и прочую инфраструктуру. Такие 
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расходы, впрыскивают в экономику дополнительную денежную 
массу М,  но не дают  прироста товаров  Q –  и оттого являются ин-
фляционными.  

Сам мост или танк бывают товаром: за них их создателям за-
плачено, но употребление моста или танка является уже не коммер-
ческим и не прибавляет товаров (2.2.10, 4.1.1, 4.2.1-2), а, наоборот, 
порождает  разность  между товарной массой  и  денежной: Q < М.  

Инфляции от таких внепроизводственных расходов опасаются 
справедливо, но не отличают от принципиально иных денег.  

2) Денег  продуктивных, в частности кредитных – как подле-
жащих возврату банку да еще с процентом и принуждающих  к 
приросту  товаров  Q  и  потому  анти-инфляционных (3.4.9.). 

Таким образом, на чисто денежном уровне, вне отношения де-
нежной массы к потреблению (А) и производству (В)  проблема из-
менения номинальных цен не имеет однозначного решения. 

А к этому добавляется  автоиндукция  инфляции,  возникаю-
щая, когда она превышает доходы в производстве и банковский 
процент по вкладам (их «отрицательная доходность»), так что кто 
сберегает, тот тут же начинает терять, и, чтобы сохранить свои 
деньги от обесценки, не находит ничего иного, как торопиться их 
тратить – покупать, пусть ненужное, «отовариваться» наперегонки с 
ценами, и эта гонка выливается в  расточение   доходов на роскошь 
и прочее мотовство – непроизводственное и ненужное потребление,  
по существу уничтожение благ, которое сметает товары ажиотаж-
ным спросом  и еще разгоняет инфляцию.  

Таков механизм инфляционной автоиндукции: инфляция → 
чрезмерный рост кредитного процента → сокращение  инвестиций 
→ сокращение производства → сокращение товарной массы → из-
быток денег → снижение процента по вкладам → дополнительная 
инфляция →  обесценение денег → спешка отоваривания → допол-
нительная инфляция →  . . . и т. д. Инфляция сама себя разгоняет, и 
чем она выше, тем горячее обжигает и быстрее гонит.  

Сколько же всего необходимо денег в их массе М, чтобы не 
было ни инфляции, ни дефляции?  Видимо, столько, чтобы их хва-
тало на все необходимые купли-продажи в потребительно-
производственном обороте (3.1.1), но не больше. Выходит, номи-
нальные  цены  зависят не только от  денежной и товарной массы, 
но еще от каких-то процессов внутри самой экономики?  Каких? 

Что же это за таинственная «мера», преступление которой де-
лает печатанье денег инфляционным? 
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4.3.5. Нецеситная регуляция денежного обращения 
Какое следует из всего этого заключение?  
Как видим, измерение в экономике денежной массы, тем более 

определение ее необходимых размеров и скорости чрезвычайно 
трудно – и его удовлетворительного способа до сих пор неизвестно.   

Но измерять её  и  даже создавать  практически необходимо, 
потому что, как очевидно, в условиях неравенства и асинхронности 
потребительных и производственных лагов (2.2.9) и постоянных  
производственных и общественных  перемен,   скачков и спадов 
модернизаций – необходимая для их обслуживания денежная масса  
не  может оставаться  неизменной.    

Как же её  измерять и изменять? 
Остаются  два выхода: 
 Либо угадывание её необходимой меры через пробы и 

ошибки, типа вальрасовского нащупывания (tâtonnement) (1.2.4): 
завышенная эмиссия и ставка рефинансирования, наблюдение 
последствий, снижение их и т.д., как практикуют сегодня  цен-
тробанки (3.8.13).     

Либо её прикидывать, исходя не из эмпирии, слишком об-
ширной  и  запутанной,  а  из технологии  отраслей и  нецеситных  
квантовых пропорций  и  лагов  (3.8.12).  

Понимание нецеситной квантово-лаговой  базы денежного об-
ращения  (3.8.12).и её расчеты, хотя они и трудоемки и приблизи-
тельны, дают возможность её рациональной  регуляция.  

Как именно?   

4.3.6. Антиинфляционные меры 
Общеизвестно бессилие прямых государственных ограничений 

цен.  Оно ведет  к снижению веса фасованных продуктов и качества 
товаров,  их дефициту и уходу их на теневой рынок. 

Проделанный нами анализ объясняет  основательность тради-
ционных  косвенных антиинфляционных инструментов, – таких как 
уменьшение денежной массы путем сокращения выпуска новых 
банкнот и изъятия части обращающихся – посредством  повышения  
налогов, отчего деньги, конечно, не исчезнут, а просто перейдут 
государству, поэтому действенных только если налоги дополнены  
урезанием госрасходов, – даже на инвестиции в производство, а 
также путем лимитирования государственных кредитов. 
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Однако ясна также их недостаточность.  
Изменчивость и неизвестность сводных размеров, с одной сто-

роны, производственных и финансовых потребностей в деньгах 
(4.3.2), а, с другой стороны, долей и сроков денежной массы, ухо-
дящей из обращения в накопления, размеров безналичных счетов и 
расчетов (3.4.3) и “скорости” товарно-денежного обращения в раз-
ных секторах (4.3.5) делает такого рода меры по сокращению или 
расширению денежной массы  гадательными и опасными. Слепой  
поиск  баланса  деформирует всю систему  денег и цен и, длясь во 
времени, способен  приводить к непредвиденным результатам: не 
исключено, что инфляция перейдет в дефляцию или, наоборот, не 
только не уменьшится, но еще и вырастет. 

К тому же реакция ссудного процента i  на денежную эмиссию 
и последующее инфляционное  изменение цен запаздывает, и по-
этому  дестабилизирует экономику. 

Эти экономические страдания от государственного регулиро-
вания денежной массы  подвигла  Ф.Хайека даже на радикальную 
идею “денационализации денег” – предоставления права денежной  
эмиссии частным  банкам.  

Чем, какими банкротствами и мошенничествами, кончается 
свободная эмиссия банкнот банками, история уже проходила (3.1.6, 
3.8.3-6). Однако подключение частных банков к регулированию де-
нежной массы  оказывается благотворным, ибо коммерческие кре-
диты  при условии  их строгости  являются   противоинфляцион-
ными (4.3.5).  

Если центробанк выпускает банкноты не через государствен-
ный бюджет, а через коммерческие банки в качестве кредита им по 
ставке рефинансирования (3.7.4), те в свой черед – инвестируют их 
в форме кредита по более высокому проценту и с гарантией воз-
вратности, то такие кредитные деньги – противоинфляционны. 
Они, и в значительной части даже потребительский кредит,  могут  
не вести к инфляции, поскольку они  ценностно обеспечены и по-
глощаются производством. Эти «внутренние кредиты» С увеличи-
вают общую денежную массу М, она может даже превышать накоп-
ления  С > Э, опережать рост производства, и на много, и, тем не 
менее, инфляция снижаться или  отсутствовать, либо значительно 
отставать от нее.   

Возникает кредитный парадокс: кредитная эмиссия денег 
снижает инфляцию, поскольку кредитные деньги продуктивны, 
потому что,  подлежа возврату, да еще с процентом, то есть они 
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требуют произвести  дополнительный продукт ∆Q, так что не вызы-
вают (по 3.5.9.) роста  цен  P ≈ M/Q  .  

За двадцатилетие 1935-55 гг. объем производства в США вы-
рос ~ на 240%, денежная масса, включая депозиты, ~ на 430%, а це-
ны – существенно меньше. За десятилетие 1980-89 гг. внутренний 
кредит в США вырос на 85% (~ с 2,2 до 4,2 трлн. долл.), денежная 
масса ~ на 80% (~ с 1,6 до 3 трлн. долл.), а цены ~ на 50%. Анало-
гично в ФРГ за десятилетие 1980-89 гг. внутренний кредит вырос ~ 
на 63%, денежная масса ~ на 57%, а цены только на 26%. 

Вывод: государственное регулирование денежной массы, часто 
тщетное впрямую (4.3.2, 4), эффективнее проводить через регули-
рование ставки  рефинансирования. 

Путь к этому мне видится в дальнейшем замещении наличных 
денег системой именно кредитных, технически легче поддающихся 
контролю, позволяющих вовремя как впрыскивать в потребительно-
производственное обращение недостающие платежные средства, 
так и вовремя их изымать.  

При этом процент необходим не большой – не меленький, а 
достаточный, но не чрезмерный. 

Снижение ссудного процента при достаточной разности меж-
ду реальным и денежным процентом  (∆ i = r – i)  (3.4.6) равно-
значно увеличению доли прибыли, оно вызывает рост инвестиций 
в производство, рост зарплаты, цен, производства, новых инвести-
ций и т.д. –  по  спирали:  

↓ i → ↑m → ↑I → ↑ W→ ↑P→ ↑П → ↑I →  …, – “кумулятивный 
процесс” К.Викселя, открывающий связь денег не просто с их мас-
сой, а с доходностью  и  через неё – с производством.  

Но недостаточный ссудный процент i → многократно необес-
печенная денежная эмиссия →  ↑P , инфляция. 

Чрезмерный процент i → изъятие денег из обращения → ↓P , 
дефляция.  

К тому же кредитные и электронные деньги затрудняют непод-
контрольную криминальную торговлю: например, государственны-
ми функциями – коррупцию, взятки, казнокрадство, оружейный, 
алкогольный и  иной наркобизнес и всякие иные нелегальные опе-
рации.  

Но одновременно  исключают также и все внесистемные разо-
вые персональные продажи-покупки. Поэтому они в свой черед 
требуют над собой демократического контроля  со стороны граж-
данского общества. 
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4.3.7. Последствия инфляции для экономики 
Оценка воздействия инфляции на потребительно-производст-

венную систему возбуждает разногласия, потому что оно различно 
для разных экономических страт. 

Народ, конечно, непоколебимо убежден в возмутительности  
инфляционного обирании его государством и банками: инфляция – 
своего рода негласный и невидимый налог на население: доходы – 
зарплата или  пенсия, у тебя как будто остаются те же, а купить на 
них хватает наполовину меньше, то есть у тебя украли половину 
денег, даже не прикоснувшись к твоему карману. Ловко. 

Не меньше народное возмущение инфляционным обесценени-
ем его банковских депозитов:  в реальных ценах вклады улетучива-
ются, сбережения и облигации превращаются в мусор – на радость 
банку, который, получив раньше серьезные деньги, теперь может 
выдавать в реальных  ценах  гроши (4.4.2). 

Но уже немногие, главным образом, предприниматели, знако-
мы с другими проказами инфляции, и самое болезненное из них – 
обесценение  их банковских счетов. 

Кредитные деньги  в промышленных странах сегодня служат 
главным платежным средством (3.4.3). Но они тоже подвержены 
инфляции, которая бьет по заемщикам, поскольку счета клиентов 
являются  для них активом.  

Инфляционное обесценение банковских счетов означает утрату  
промышленными предприятиями хранящихся на них своих обо-
ротных капиталов, необходимых для закупки сырья, топлива, ком-
плектующих и выплату зарплаты, а также и амортизационных от-
числений, собираемых на обновление изнашивающегося оборудо-
вания. 

В 1918-19 гг. это, как тогда выражались, «испарение» оборот-
ных денег обрекало владельцев предприятий на срывы снабжения, 
невыплату зарплаты и толкало местные большевистские власти, 
принимавшие остановку производства за саботаж, торопиться с их 
национализацией, не дожидаясь санкций СНК и СНХ, хотя она за-
ставляла советское государство брать на себя их финансирование, 
что при пустой казне возможно было только за счет новой денеж-
ной эмиссии, которая, в свой черед разгоняла инфляцию, лишая 
оборотных капиталов другие предприятия и т.д. – автоиндукция 
(4.4.2.) инфляции и дефицита производственных капиталов, а за ней 
– остановка производства.  
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Вовсе не бои гражданской войны, а это экономическое невеже-
ство – вот что тогда привело промышленность в разруху.   

В 1991-92 гг. такое же экономически безграмотное падение в 
рынок прорвало давно искусственно административно сдерживае-
мую инфляцию, взрыв цен тоже обесценил оборотные денежные 
средства предприятий и привел к остановке половины промышлен-
ности, побуждая власти торопиться с ее приватизацией. С чего 
коммунисты  начали  в  1918 г.,  тем  и кончили через 73 года в 
1991-92 гг.,  хотя с обратным формационным результатом. 

С другой стороны, инфляция вызывает рост ссудного процен-
та, поскольку инфляционное обесценение ранее выданных или вы-
даваемых кредитов оказывается ущербом уже для самого банка: в 
реальных ценах он получит его назад меньшим и, чтобы компенси-
ровать свои инфляционные потери в ссудах, повышает ссудный 
процент на уровень даже только  ожидаемого темпа роста цен.  

А рост кредитного процента лишает производство кредитов, 
ведет к снижению или  даже полному прекращению инвестиций и 
обновлению оборудования, потере национальным производством 
конкурентоспособности, росту импорта и бегству из страны капита-
лов и специалистов, разорению производителей,  росту безработицы 
и  преступности, затем – к снижению налоговых доходов и росту 
бюджетного дефицита и в итоге – к краху как экономики, так и го-
сударства. 

↑P→ ↑ i → ↓I → ↓Q → ↓ mr → ↓W r …, – тоже “кумулятивный 
процесс”, но угнетающий, деградационный, обратный  Викселеву 
(4.3.5, 4.3.8). 

В начале 21 в. гиперинфляция в  России была “снижена”, как 
показалось  нашим  правительственным  “экономистам”  до  снос-
ных ~ 8-12% годовых (по официальным оценкам). И  они  удовле-
творенно на них успокоились. Почему нет? Ведь в сравнении с 
прежними  50-100%  и даже много больше совсем  близко  к ~ 1,9%  
в Евросоюзе,  или к < 1% в Японии или к ~ 2% в Китае, не правда 
ли?  

И особенно красиво цифры  выглядят, если отвлечься от того 
малозначительного обстоятельства, что для малообеспеченных, – 
тех,  у  кого на питание и жилье уходит до двух третей и более их 
доходов, эта инфляция составляет уже ≥ 20-30%.  

И удовлетворенные главы годами в своих  выступлениях недо-
умевают, обсуждают и возмущаются,  почему это российские  до-
ходы не инвестируются в отечественное производство,  исключая 
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несколько “голубых фишек” – из экспортных  и  импортных отрас-
лей, – а вывозятся за границу? Почему уже 19 лет из страны бегут 
капиталы и специалисты? Почему коммерческие банки дерут за 
кредит по ~ 20%, а вместе со всякими замаскированными “комисси-
онными” – даже по ~ 30-50%, а то и больше?  

Возмутительно! Ведь ставка рефинансирования Центробанка 
РФ колеблется с 06 г. вокруг 10-12%, таким образом, – за вычетом 
инфляции – “реальная процентная ставка” (3.4.6), – успокаивают 
себя “эксперты”, – удерживается на уровне 1,5-2% годовых, не 
больше, то есть  как будто бы ничтожна.       

И в  самом  деле,  1,5-2%   есть  “реальность”,  но  для  кого? 
Для банка.  А  для   заемщика   реальным  процентом  являются 
именно инфляционные 12-15%, которые он обязан заплатить за 
кредит. Таким образом, своими  доходами он  должен обогнать ин-
фляцию.  

А у кого же прибыли больше 10%  и,  тем более, 30-50%?   За 
инфляцией  в состоянии угнаться только те отрасли, где оборотный  
лаг (3.4.4-5) короток, в пределах месяцев, много – года, а это глав-
ным образом  необработанное сырье, торговля и сервис. Сегодня 
взял кредит, купил товар, через неделю продал и вернул долг. 

А в строительстве и перерабатывающей промышленности или 
в животноводстве, где производственный цикл занимает 3-4 года, а 
то и больше, кредит обойдется уже не меньше  чем в 35% – 47%, то 
есть выше прибыли.  А при 20% кредите надо будет добавить что-то  
70% – 90%.  Вот тебе и 1,5-2%  “реальных”.  

Не диво, что весь рыночный мир считает 8-10%-ую  инфляцию 
смертельной для производства, а не мирится с ней благодушно го-
дами.   

При высокой инфляции невозможны приемлемо дешевые (под 
2-3% годовых) длинные кредиты, нужные на модернизацию произ-
водства, открытие собственного бизнеса, ипотечное строительство 
жилья или  образование молодежи. 

Сегодня россияне набрали кредитов более чем на три трлн. 
рублей, но главным образом (≥ 90%) краткосрочных и потребитель-
ских. Однако для промышленных и сельскохозяйственных произ-
водств с долгим технологическим оборотным лагом, за время кото-
рого процентная надбавка вырастет так, что прибыли не хватит на 
ее уплату, вздорожание кредита делает его просто разорительным.  

В итоге производства останавливаются и банкротятся. Целые 
отрасли одна за другой умирают. В сегодняшней России выпуск 
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гражданских самолетов и морских судов почти полностью прекра-
тился. Из 48 советских станкостроительных заводов осталось во-
семь. Нет ни одного завода льнополотна. И т. д. Но сколько ни пе-
ресаживай в предприятиях  хозяев, воскреснуть в таких условиях 
они не в состоянии. И тем более становится затруднительным или 
невозможным открытие новых производств – особенно долгого 
производственного лага.  

Так инфляционное денежное наводнение парадоксальным об-
разом оборачивается обратным – денежным голодом и разрушает и 
подавляет как потребление, так и производство. 

Нет дешевых долгих кредитов, угнетено производство, не 
строится жилье, а финансовые “эксперты” – кто огорчаясь инфля-
ции, а кто и восхищаясь  приростом доходов  казны от денежной 
эмиссии,  каждый год обещают “постепенное”  снижение инфляции  
– через год (!) –  с ≥10%  аж  на целых 1-2% .  

Банки переполнены  деньгами. В 06 г. вклады населения вы-
росли до ~ 3 трлн. руб. (правда, принадлежащих всего 22% росси-
ян). И ежегодно растут чуть не на треть. Но  кредитов мало. Хотя 
кредиты нужны,  но, тем не менее, не востребованы, потому что 
слишком дороги... – оттого что в стране слишком много эмитирует-
ся денег. А поскольку кредиты мало  востребованы  даже под    12-
15%,  то банки дерут по 20% и исхитряются залучить даже 30-50%. 
Это, так сказать, инфляционный парадокс ссудного  процента: мас-
са кредитов у банков мала,  так “заработать” хотя  бы на ростовщи-
честве. 

С другой стороны, заниженная ставка рефинансирования 
Центробанка и отсутствие, куда можно было бы прибыльно вло-
жить собранные деньги, –  делает  российским банкам ненужными 
вклады от населения – и они принимаются по процентам не просто 
низким, а убыточным – с «отрицательной доходностью», что-то ~ 
по 4%,  – ниже инфляции, притом по всем видам валют. В результа-
те население теряет интерес нести свои сбережения  в банк, пряча 
дома более двух трлн. руб. и десятки млрд. долларов и евро – и они 
со своей стороны усиливают инфляцию – ее автоиндукцию (4.4.2.). 

Но и эта заниженная ставка рефинансирования, тем не менее, 
высока, и банкам выгоднее кредитоваться в иностранных банках, 
чем в собственном Центробанке. И т.д. 

Вся экономика становится сплошным парадоксом. Страна пе-
реполнена деньгами, но алчет денег!  Страна алчет денег, но банкам 
деньги  вкладчиков  не нужны!   
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Правда, инфляция обесценивает также и собственные резервы 
наличных денег банка, но зато в номинальных ценах дорожают в 
его хранилищах золото, драгоценности и ликвидность (3.5.7) – от-
меченный А.Пигу «эффект ликвидности». Однако чему радовать-
ся? Ведь интерес банка не в пассивах, а в активах, но вложить их 
некуда, спроса на такой дорогой кредит мало, а ссужать дешевле 
банку не позволяет инфляция. И жизнь в банках еле теплится.  

Огромные и реальные экспортные богатства уплывают за гра-
ницу из страны,  получающую взамен «зеленую капусту», которая, 
увы, не может быть производственно использована в стране. По-
скольку в условиях инфляции производственные кредиты и инве-
стиции внутри страны трудны и неприбыльны. И вот вырученные 
капиталы либо расточаются – на мотовство и роскошь, либо утека-
ют из нее туда же,  откуда получены, – за границу и работают там 
же, в иностранной  экономике, сколько прекраснодушные политики 
ни уговаривают их не покидать дорогую родину. 

Таков  поразительный эффект инфляционного бегства капи-
талов и специалистов из страны, которая, очевидно, сама так нуж-
дается в инвестициях для процветания и имеет для этого и природ-
ные, и людские ресурсы.  

И к этому добавляется ранее описанная инфляционная  авто-
индукция: инфляция → чрезмерный рост кредитного процента → 
сокращение  инвестиций → сокращение производства → сокраще-
ние товарной массы →  спешка отоваривания  → дополнительная 
инфляция  и т. д.: ↑P→ ↑ i → ↓I → ↓Q →  ↑P→ ↓ y r →…   

Так сегодня за немногими роскошными кварталами бьются в 
бедности под инфляционным прессом многие страны Латинской 
Америки и Африки, остающиеся слаборазвитыми сырьевыми. 
Впрочем, не нам далеко ходить за примерами.  

Мировая статистика свидетельствует об общей закономерно-
сти обратного отношения темпов инфляции и темпов экономиче-
ского роста: где и когда высока инфляция, там и тогда низок эконо-
мический  рост. В 1950-60 гг. в Германии цены росли ~ на 2% в год, 
а ВВП сперва ~ на 26%, потом ~ 10% в год, но в 1970-80 гг. инфля-
ция поднялась до 3-4%, а экономический прирост упал до 2%, – 
знаменитое «экономическое чудо» Германии увяло. Аналогично в 
Японии в 1950-60 гг. инфляция топталась вокруг 0,2% в год, а эко-
номический рост превысил 8-10%. Зато в Латинской Америке хро-
ническая инфляция составляла 20-40% в год, в 1984-85 гг. даже 
около 200%, в некогда  преуспевающей Аргентине превысила 
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1000%, в  Боливии – 7000% в год – и несчастное народы терзали 
хозяйственный развал, нищета, бандитизм, наркомафия и государ-
ственные перевороты. О чудовищной инфляции и потере более 40% 
производства в России в 1990 годы, когда другие страны свое про-
изводство почти удвоили,  напоминать излишне.  

И даже не очень высокая инфляция подавляет экономику. В 
США в 1945-60 гг. рост цен колебался около 1-2% годовых, в 1966-
72 гг. ~ 3% и темп экономического роста был ~ 2-4%; в энергетиче-
ский кризис 1973-79 гг. инфляция подскочила до 5-11% – и эконо-
мический рост стал вялым, ~ 1,5% в год, чередуясь со спадами; в 
начале 1980 г. инфляция подскочила до 18% и начался глубокий 
экономический спад. Великобританию в 1950-70 гг. угнетала ин-
фляция ~ в 10%, иногда даже 20%, и прирост ВВП лишь изредка  
поднимался до  2-3%. 

Кроме прочего, деньги очевидно нужны на содержание госу-
дарственного аппарата и армии, без оплаты власть разлагается.  Но  
инфляция делает их обеспечение ненадежным и ведет к коррупци-
онному  развращению и развалу. 

Близорукой самодовольной бюрократии денежная эмиссия ка-
жется государственной мудростью: как же? – ведь пополнение каз-
ны.  

Но на деле инфляция не только уменьшает реальные доходы 
трудящихся и душит производство дорогим кредитом, но сокращает 
и обесценивает также и налоговые поступления, а понесенный убы-
ток и реальный бюджетный дефицит принуждают государство на 
дополнительные трансферты в бюджетные сферы и для этого на 
дополнительную эмиссию. Так еще и через казну инфляция сама 
себя гонит – как наркотик, раскручиваясь в спирали той же автоин-
дукции (4.3.3.).  

 
4.3.8. Кому выгодна инфляция? 
Однако если инфляция происходит, то, значит, она кому-то вы-

годна. Кому? 
Как всем давно ясно, инфляция как  своего рода тихий налог 

означает перераспределение ближайших  доходов в пользу государ-
ства за счет роста цен и тем самым обесценения фиксированных 
доходов и сбережений населения (4.3.9). 

Казалось бы, общее повышение цен не должно увеличивать 
прибыль капиталиста, потому что, с другой стороны, вместе с вы-
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ручкой растут также его издержки, цена затрат на сырье, энергию, 
зарплату и другие производственные факторы.  

И если бы номинальные цены были однородными, от печата-
ния денег они росли мгновенно и пропорционально, инфляция ни-
кому не несла бы выгоды.  Но на деле  инфляция только потому  не 
безразлична (не “иррелевантна”), а  имеет  значение,  что новые 
деньги  у одних появляются  раньше,  чем у других, и первые выиг-
рывают –  до времени. 

Первыми новые деньги и компенсационные прибавки к жало-
ванью, естественно, получают чиновники и приближенные к ним 
(подкупающие их) банки, а также государственные закупщики, они 
и выигрывают от инфляции, имея возможность покупать до нового 
роста цен. Но компенсационное повышение («индексация») зарпла-
ты и пенсий обычно отстает от розничных цен – и их получатели 
теряют – и тем больше, чем дольше их выплату им задерживают. 

С другой стороны, инфляционный рост цен происходит  не од-
новременно и не равномерно – на товары разных отраслей и в раз-
ных местах.  

От инфляции страдают владельцы наличных денег и счетов – 
рантье и получатели зарплаты и пенсий, но инфляция бывает вы-
годна собственникам недвижимости, предприятий и акций, пред-
принимателям и акционерам, у которых большая часть активов су-
ществует не в деньгах, а  в  вещах,  поскольку от инфляции  вещи не 
обесцениваются, а, наоборот, в номинальных ценах тоже дорожают, 
а у обыкновенных акций их курс – денежное выражение и дивиден-
ды растут соответственно росту цен (3.6.2). Так инфляция вынужда-
ет заменять накопление денег накоплением капитала, физического и 
акционерного. 

По закону автоиндукции инфляция подстегивает экономиче-
скую активность, ради спасения денег от обесценения заставляя 
спешить с покупками и производственным и торговым оборотом.  

При этом, если инфляция умеренна, «ползучая» – до 1-3% годо-
вых, она еще не лишает предприятие оборотных средств, зато со-
кращает работодателям их реальные расходы на зарплату, а обесце-
нивание его сбережений торопит население скорее избавится от 
дешевеющих денег и тем даже без нужды делать покупки, искусст-
венно «стимулирует спрос», повышая темп товарно-денежного об-
ращения и прибыль  

В   структурности инфляции – весь ее смысл. 
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Эта же разновременность роста цен питает и разгоняет наживу 
на ней путем перекупки-перепродажи товаров – спекуляцию. Купил 
квартиру, офис, цемент, картофель и т.п., а через год перепродал 
уже на 20-40% дороже. Где еще такая прибыль? Да без хлопот. 

Но инфляция душит то производство, где сама технология не 
позволяет сократить  долгий  лаг: машиностроение, судостроение, 
авиопром, полеводство, животноводство и т.п. 

Высокая инфляция (≥ 4% годовых) с ее неподъемно дорогим 
кредитом и съеданием оборотных средств предприятий делает убы-
точным и подавляет всякое долгосрочное производство – с длин-
ным лагом – и тем более открытие новых производств.(4.4.6). В 
этих условиях  заем окупается  только  краткосрочный, при быст-
ром обороте денег, а такой он главным образом в торговле да добы-
че сырья или поверхностной его обработке: угля, нефти, газа, леса, 
рыбы, руды и других минералов, в металлургии и некоторых облас-
тях легкой промышленности. И единственное, что остается, – добы-
ча и торговля сырьем, главным образом на экспорт, и перепродажа, 
главным образом, импорта, паразитирование на инфляции – спеку-
ляция: купить сегодня и здесь, продать завтра и там, когда и где це-
на уже выше, опять купить – и повторить фокус снова и снова, – 
позволяет успеть на перегонки с ценами, вернуть кредит, оставшись 
с наваром и даже преуспеть как раз благодаря росту цен. Процвета-
ют не производители, а спекулянты. Не диво, что за 70% малого и 
среднего бизнеса в современной России – это торговля, только ~ 
15% занято в промышленности, а в научно-технических инновациях 
– менее 2%. 

Пагубность инфляции так грандиозна, что в современных вой-
нах с 1914 года печатание и вбрасывание в тыл противнику его 
фальшивой валюты используется как грозное оружие разрушения 
его экономики. 

Казалось бы, инфляционизм должен быть проклят как антина-
циональное преступление. Преобразование 12-ти стран ЕЭС в 1992 
г. в Евросоюз (ЕС) было подвигнуто именно антиинфляционизмом 
– стремлением к ценовой стабильности:  Маастрихтский договор 
запретил чрезмерное государственные расходы и финансирование 
производства  и  инфляционную эмиссию валюты. 

Но, как ни удивительно, для простодушного большинства, у 
инфляции есть и горячие поборники. Нетрудно догадаться, в чьих 
интересах. Прежде всего,  понятно,  экспортно-импортных компра-
доров  (4.5.4). Но не только. 
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Начиная со скандального шотландского фантазера в начале 18 
века министра финансов Франции Дж. Ло (Law) и до Дж. Кейнса, 
А.Хансена, Р.Харрода, Л.Клейна и других неокейнсианцев, некото-
рых неоклассиков, например, Н.Кальдора, а также М.Фридмена и 
других современных монетаристов инфляция находит себе также и 
теоретизирующих  адвокатов, – правда,  умеренная. Высокую ин-
фляцию (≥ 4%), удушающую всякое производство, даже они не  бе-
рутся защищать.  

Чем же они аргументируют? 
Инфляционисты выставляют чрезмерную денежную эмиссию 

спасением  от еще большего  бедствия – экономического  кризиса  с 
его затором  сбыта товаров, финансовым дефицитом, банкротством 
банков и промышленных предприятий и безработицей, – утвержде-
ние более чем спорное (О чем дальше, 5.4.9).   

Конечно, эмиссия денег повышает 
не только цены, но первоначально, ес-
тественно, также и покупательную 
спешку и возможности  у их первых 
получателей – спрос и тем самым про-
изводство, как мы здесь (4.3.9-10) толь-
ко что описали. Такое стимульное 
влияние инфляции замечено давно, еще 
физиократом Р. Кантильоном (1755 г.). Однако “эффект Кантильо-
на” короток. Расползание инфляции по стране лишает первых день-
гополучателей всех преимуществ, а превышение ею прибыльности 
долголагового производства  лишает его кредитов  и удушает. 
(3.3.9).  

Остается рискованная  надежда на “ползучую инфляцию”, как 
в неуклонной послевоенной инфляции – постоянной, но малой,  в 
опасно узкой щели, где она в лаговом измерении полагается не пре-
вышающей прибыльности  производства.  

В оправдание инфляции целый ряд эквилибристов от Г. Ре-
нома и Р.Мейднера до А.Филлипса и многих их последователей  
уверяет, что сдерживание инфляции – роста уровня цен Р – ведет к 
росту уровня безработицы ΔL ( в процентах), ставя перед выбо-
ром: либо инфляция, либо безработица, – и эмпирически  под-
тверждают этот “закон” их обратной связи столетней статистикой, 
представленной в “кривой Филлипса” (См. рис.). По их объясне-
нию, безработица вынуждает салариев соглашаться на маленькую 
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зарплату w  и ведет к снижению цен, тогда как  дефицит рабочих 
рук – к росту зарплаты и цен.  

Однако Филлипова дилемма ложная.  Здесь смешивают две 
разных  инфляции  1) вследствие  чрезмерной денежной эмиссии и  
2) происходящей в  циклических  экономических колебаниях, ко-
гда  в бум растут и цены, и зарплата, но, кстати, также и уровень 
занятости, а в кризис – цены и зарплата дружно падают, а безрабо-
тица растет – и это связано с производственно-торговыми цикла-
ми, которые вызываются не денежной эмиссией,  а факторами, со-
всем иными, анализ которых нас ждет впереди. 

А на вековых масштабах отвлечение статистики от  этих эко-
номических циклов выпячивает наиболее резкие изменения цен и 
безработицы  в периоды спадов и искажает всю картину реальных 
корреляций.  Оттого-то в разные конкретные периоды  возможны  
соединение инфляции как с ростом занятости, так и с экономиче-
ским  застоем и ростом безработицы (в “стагфляцию” 1970 – 80 
гг.), так и  со спадом (“слампфляция”).  

К тому же, как мы видели (4.3.5), инфляция зависит не просто 
от денежной эмиссии (от М), но от соотношения этого предложения 
денег и спроса на них (не столько потребительского (он ~ стаби-
лен), сколько производственного, на капиталы, и меняется от по-
требностей производственного роста и развития. 

Однако  чтобы судить о нем, нам, очевидно, надо побольше уз-
нать и разобраться в механизмах экономического развития и циклов 
его подъемов и спадов. Но об этом впереди. 

 

 
4.4. Валюта 

4.4.1. Международные расчеты 
Поскольку торговля является также международной, людям 

приходится иметь дело с деньгами не только своего государства. 
Валюта – денежная единицы, принятая в какой-то стране: рубль – в 
России, юань – в Китае, доллар – в США и т.д. – или экономиче-
ским объединении стран, как евро – в Европейском сообществе. Но 
обычно под валютой подразумевают иностранную валюту, а свою 
именуют просто деньгами. 
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Международная торговля в принципе ведется так же, как и 
внутренняя (1.1.2): мелкая – с устными сделками и расчетом налич-
ными, крупная и оптовая – с заключением контрактов и расчетом 
через банк, имеющий соответствующую лицензию, передачей ри-
мессой (ит.) – посредством чека, переводного векселя (тратты) 
или иного платежного документа, а чаще – безналичными расчета-
ми переводом валюты в другую страну (трансфертом) (3.4.3) или 
форвардными (от англ. forward – вперед) срочными операциями по 
Интернету, телексу, телефону и другим телекоммуникациям с пла-
тежами в оговоренный срок, но по ценам и курсам в момент сделки 
(по фиксингу) (3.6.7, 5.8.7). Связанные с международной торговлей 
банки соединяются со СВИФТом (Сообществом всемирных ин-
тербанковских финансовых телекоммуникаций (Society for World-
wide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT). 

Как и в межбанковских расчетах внутри страны (3.4.3) в меж-
дународных банковских расчетах производится зачет взаимных 
требований (клиринг) при ценовом равенстве импорта и экспорта, 
которые сводятся в таблицу платежей из страны и поступлений в 
нее, платежный баланс и его часть – торговый баланс.  

Если у страны поступления денег превосходят ее платежи (по-
ложительный баланс, активное сальдо), в ней накапливается запас 
иностранной валюты; если баланс сводится с дефицитом (отрица-
тельный, сальдо отрицательное, пассивное) – наоборот, ее валют-
ные резервы истощаются и ей приходится расплачиваться золотом, 
на что никто долго в больших размерах не способен, что вынуждает 
ограничивать импорт, хотя это товары ей нужны, и добиваться уве-
личения своего экспорта. 

 
4.4.2. Валютный курс 
Международность торговли делает необходимым обмен валют 

– одной на другую. В древности на такой торговле валютами спе-
циализировались менялы, теперь их потеснили банки, которые и 
возникли-то из меняльных контор (3.4.1), ныне exchange office, но 
обмен производится также на валютной бирже – маклерами (бро-
керами) и дельцами (дилерами) (3.8.1). В России – на Московской  
межбанковской валютной бирже (ММВБ). 

Пропорции обмена между денежными единицами разных стран 
– их цены, выраженные друг в друге, валютные паритеты называют 
валютными курсами (exchange), а периодические оценки одной ва-
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люты в другой – котировками (1.2.2, 3.3.10, 3.5.5). Производятся 
они по уровню курса биржевого или межбанковского – крупнейших 
банков – «создателей рынка» («маркет-мейкеров»). Прочие банки-
пользователи («маркет-юзеры») устанавливают свой «курс прода-
жи» валюты несколько выше, а «курс покупки» (у клиентов) – не-
сколько ниже этой котировки. Разница курсов – маржа – составля-
ет доход банка по валютным операциям. 

Встарь курс валют определялся просто – по их золотому пари-
тету. Но после падения «золотого стандарта» (3.8.2) дело осложни-
лось. Кажется, как будто бы самое взаимно справедливое обмени-
вать валюты в пропорции, которая обеспечивает равенство «поку-
пательской способности» их единицы, зависимой от уровня цен в 
стране. Но трудность в том, что структура цен в странах бывает 
различной, так же, как качество и дефицит товаров. Официальный 
советский курс рубля в 1987 г. был 1 долл. = 0,63 руб., но джинсы в 
США стоили  ~ 23 долл., а в Советском Союзе – около 100 руб., то 
же соотношение с электроникой, зато у нас были дешевле продо-
вольствие, квартплата или проездные билеты. Поэтому даже по це-
лому набору товаров («валютной корзине», введенной с 1973 г.) па-
ритет покупательской способности устанавливается спорно. Одно-
му покупателю, нацеленному на одни товары, оказывается выгоднее 
одна валюта, а другому – другая. 

Сверх покупательской способности курс валют определяется 
степенью доверия к их «стабильности», «устойчивости» от ин-
фляции: темпом их текущей инфляции или ожидаемой будущей, 
зависимой от платежного баланса страны, золотовалютных резер-
вов ее центробанка, авуаров государства (его денежных средств, 
хранящихся за рубежом, на счетах иностранных банков), но главное 
– от состоянии экономики, доходности и, стало быть, уровня про-
цента ее процентных бумаг (3.7.5) и от общей политики. Особенно 
важна неинфляционность валюты при ее использовании для сбере-
жений (3.3.7). Так, в 2000 г. курс рубля был: 1 долл. ≈ 30 руб., хотя в 
России на 30 руб. можно было купить раз в 5-6 больше, чем на 1 
долл. в США. Зато инфляция в США  была ~ 2-3% , а  в  России > 
20% – и стремление обезопасить свои деньги от инфляционного 
обесценения  рождало завышенный спрос на доллары. 

Поэтому в экономически слабых странах курс ее валюты быва-
ет в 2-4 раза ниже ее покупательской способности. Такое соотно-
шение валют позволяет экономически спокойным странам покупать 
в кризисных странах большие ценности «за бесценок» – для них. 
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По валютному курсу российский ВВП в 2006 г. оценивается ~ 
в 1 трлн. долл. Но по покупательной способности, – если к тому же 
учесть, что процентов 30 – 40 российской экономики (правда, к со-
жалению, преимущественно сырьевой) скрыта, находится «в тени», 
то есть не учитывается, – он достиг ≈ 3 – 4 трлн. долл., или без ма-
лого  1/3  ВВП  США (~ 13 трлн. долл., что составляет ≈ 20 % миро-
вого ВВП), близок к Франции  и Англии и выше, чем в Италии, хотя  
по курсу валют он вдвое ниже, чем в Италии.  

Поэтому распространенное сравнение уровня национального  
дохода и  благосостояния населения не по покупательной способ-
ности, а по валютному  курсу, рассуждения вроде:  

– У нас служащий получает всего-то 200 долларов, а вот хотя 
бы  в N-ландии –  больше 2000 долларов. 

С умолчанием о различии цен. 
Такое сравнение некорректно: внутри своей страны люди 

обеспечиваются, очевидно,  не по международному курсу ее валю-
ты, а по ее покупательной способности внутри страны. И небез-
обидно. Оно оборачивается заниженной оценкой внутренних цен, 
издержек и доходов, включая зарплаты, и  оправдывает намерен-
ное повышение внутренних цен на бензин, тарифов на газ  или  
электроэнергию, поскольку они раза в 2-4 ниже экспортных, – 
якобы ради приближения их к “мировым”, – таким образом – ис-
кусственным подавлением отечественного производства.  

 
4.4.3. Валютный рынок 
Колебания курса валют создает разницу в их курсовой стоимо-

сти сейчас и потом и возможность поживиться на ней – спекуляцию 
(3.6.7): выменять (купить) какую-то валюту, когда она подешевела, 
чтобы продать, когда она подорожает, а разницу (спрэд, spread – 
размах) между ценой покупки и продажи получить себе в доход 
(маржу). 

Так, в августе 2004 г. после опубликования данных об огром-
ном дефиците торгового баланса (4.1.1) США курс доллара упал до 
1,238 швейцарского франка, но к вечеру поднялся до 1,258, так что 
купив утром лот (наименьший неделимый объем продажи-купли), 
например, в 2,5 тыс. долл., вечером можно было получить прибыль 
в 2,38 тыс. долл., или 95% за день. 

Валютные спекулянты – трейдеры (trader) оперируют как соб-
ственными деньгами, забирая себе всю прибыль – спрэд, так и день-
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гами своих клиентов – инвесторов, получая оговоренную часть 
прибыли – комиссионное вознаграждение (3.6.5). Даже начинающий 
трейдер имеет до 1-5 тыс. долл. дохода, а профессионалы – сотни  и 
миллионы долл. в год. 

Объем мировой валютной торговли (FOREX, FOReign EX-
change market) достигает 2-4 трлн. долл. в сутки, это ~ 1- 3 бюджета 
США, тогда как дневной оборот американской биржи ценных бумаг 
~ $300 млрд., до 90% всего рынка капиталов. 

Сегодня валютная торговля ведется на расстоянии через Ин-
тернет (teletrade) (3.6.2)  круглосуточно, начинаясь в Новой Зелан-
дии, Сиднее, Токио и Гонконге и заканчиваясь в Нью-Йорке и Лос-
Анжелосе, через огромные специализированные фирмы, – совре-
менные электронные валютные биржи, – именуемые тоже форекс. 
Даже в начинающей  России в 2006 г. с домашнего компьютера на 
биржах играло ~ 400 тыс. человек – и ежемесячно их численность 
растет что-то на 10%, удваиваясь за год.   

Так вслед за кредитной торговлей банков прибыльность ва-
лютной торговли превратили сами деньги в товар. Круг замыкается: 
деньги как возникли из товара (3.1.6), так и превратились в товар, 
хотя и особого рода, сам по себе не имеющий пользы и вместе в 
процентом прибыли теряющий цену. 

 
4.4.4. Ревальвация и девальвация 
Так как именно валютный курс определяет пропорции, в каких 

обмениваются товары в международной торговле, иначе говоря, 
реальные цены (1.2.2) их товаров, и – соответственно – их конку-
рентность, то он чрезвычайно важен для международной торговли, 
а через нее – важен для производства – и его изменения вызывают 
даже социальные волнения. 

Так, при курсе 1 долл. ≈ 30 руб. какой-то товар, к примеру, 
костюм, который за границей стоит 100 долл., в России будет сто-
ить 3000 руб. А если рубль подорожает до 20 руб. за 1 долл. (рубль 
«укрепится», произойдет «повышение его курса», «ревальвация» – 
это все одно и то же), то тот же самый импортный костюм, очевид-
но, в России подешевеет – до 2 тыс. руб. – и российским предпри-
ятиям станет трудно конкурировать с импортерами. Понятно, поку-
пателям-то подешевление товаров выгодно, но прежде, чем стать 
покупателями, они должны быть производителями – заработать эти 
деньги на предприятии – и их разорение и закрытие они едва ли 
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найдут выгодным. Безработный с пустыми карманами – уже не по-
купатель. 

 Так чрезмерное удорожание национальной валюты ведет к 
вытеснению импортными товарами национальных обрабатываю-
щих производств, а хозяйственный кризис оборачивается инфляци-
ей, бегством от нее из страны капиталов, истощением валютных 
резервов, дефициту торгового баланса, вынуждая к иностранным 
займам, но обнаруживает невозможность погашения внешней за-
долженности – дефолт и кончается изменением валютных парите-
тов, отказом от завышенного курса своей валюты, ее девальвацией. 

Наоборот, при удешевлении рубля (снижении его курса, обес-
ценении, девальвации), скажем, до 40 руб. за 1 долл. тот же импорт-
ный товар подорожает в России до 4000 руб., естественно, его ста-
нут меньше покупать, это защитит российскую экономику от ино-
странной конкуренции. И не только внутри страны. 

Дешевая национальная валюта защищает национальную эко-
номику также и на мировых рынках. Российский товар, тот, кото-
рый прежде стоил 100 долл. или 3000 руб., подешевеет за границей 
до 3000 / 40 = 75 долл., его станут больше покупать, а при продаже 
в России каждого вырученного доллара его экспортер выиграет до-
полнительно 10 руб. 

Таким образом, удорожание (по стоимости курса) националь-
ной валюты невыгодно национальным производителям, но выгодно 
импортерам – для ввоза в страну иностранных товаров, поскольку 
они дешевеют, а также экспортерам – для вывоза за границу кон-
курентных национальных товаров, главным образом, сырья, напри-
мер, нефти, газа, леса, рыбы, так как благодаря снижению (в ино-
странной валюте) цен в стране, эта продукция обойдется им дешев-
ле. «Дорогой рубль» дорог русским экспортерам и импортерам – 
тем, что удешевляет экспорт и импорт, увеличивая их прибыли.   

Наоборот, удешевление национальной валюты и оттого повы-
шение внутренних цен на импортные товары выгодно для нацио-
нальной экономики и экспорта продукции ее перерабатывающих 
отраслей, а тем самым для улучшения платежного баланса страны, 
за что такую экономическую политику называют «валютным про-
текционизмом» (защитой, от лат. protectia – прикрытие) и «валют-
ным демпингом» (от англ. dumping – выброс). После дешевой рабо-
чей силы (зарплата в Китае раз в 10 ниже, чем в ЕС и США)   зани-
женный курс юаня стал тем  тараном, который пробивает все гра-
ницы для экспорта его товаров, в свою очередь – основы бурного 
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(более чем на 10% ежегодно) роста его экономики в последние де-
сятилетия. 

Однако чрезмерная протекция для страны тоже невыгодна и 
даже опасна: защита от иностранной конкуренции развращает 
предприятия тем, что делает для них необязательным совершенст-
вование (модернизацию) своего производства и продукции, ведет к 
отставанию в ее качестве и цене и кончается той же утратой конку-
рентности и разорением. Не говоря о росте внутренних цен вместе с 
импортными товарами также и на отечественные – ползучей ин-
фляции, усиливаемой еще дополнительными рублями, которые по-
лучают экспортеры на продаже своих долларов. Эта инфляция, по-
нятно, не радует покупателей, толкает их к обмену рублей на ино-
странную валюту и перетоку денег за границу. 

Центробанк даже продажей иностранной валюты из своих ре-
зервов не в состоянии надолго затормозить ее вздорожание, бегство 
капиталов и внутреннюю инфляцию – и, в конце концов, государст-
ву ничего не остается, как пойти на ревальвацию – повышение курса 
национальной валюты, но тем самым на отход от протекционного 
валютного курса или на его ослабление. 

Как видим, любое отход в оценке валют от нецеситных  гео-
экономических отношений ведет к дисбалансу торговых платежей, 
валютному кризису, тому или иному, и принуждает к пересмотру 
валютных паритетов (курсов) для восстановления их соответствия  
необходимости  – так называемого “валютного равновесия”. 

 
4.4.5. Валютная политика 
Так что валютная политика – дело тонкое, требует от государ-

ства и центробанка взвешенных расчетов для предусмотрения дале-
ких последствий принимаемых мер воздействия на валютные кур-
сы. 

Каковы же известны средства регулирования валютного курса? 
Очевидно, они в том, от чего валютный курс зависит. Мне ви-

дятся три основных финансовых инструмента: 
1. Эмиссионная политика центробанка – размеры печатания им 

денег: сверхнеобходимый выпуск банкнот ведет к повышению но-
минальных цен в стране, инфляции, а она означает снижение поку-
пательской способности единичной банкноты, обесценение нацио-
нальной валюты, а тем самым вызывает снижение ее курса в отно-
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шении иностранных валют. Нехватка банкнот и дефляция – наобо-
рот (4.1.6). 

2. Учетная политика – изменение центробанком уровня про-
центных ставок за кредит и норм обязательного резервирования для 
коммерческих банков (3.4.9). Повышение процента по вкладам при-
влекает капиталы из других стран, где этот процент ниже, а этим 
повышает спрос на эту валюту и – соответственно – ее курс. Пони-
жение процента по вкладам, наоборот, ведет к отливу капитала в 
другие страны, где за вклады платят дороже. 

3. Девизная политика – регулирование курса национальной ва-
люты путем купли-продажи центробанком иностранной валюты и 
процентных бумаг – «валютных интервенций». (Девизы – ино-
странная валюты, используемая в международных расчетах). Скуп-
ка центробанком иностранной валюты в обмен на национальную 
означает увеличение предложения национальной валюты и влечет 
падение ее курса. 

 Продажа иностранной валюты означает изъятие части нацио-
нальной валюты из обращения, увеличивает спрос на нее и ее курс. 

Поддержание завышенного курса своей валюты путем ее вы-
купа по такой цене кончается банкротством самого государства, 
вынужденным отказом оплачивать свои долги – дефолтом (3.3.12), 
какой пережила Россия в 1998 г., когда наши  гиганты экономиче-
ской мысли  –  романтические финансовые профаны  в Центробанке 
на радость  финансовым  мошенникам,  громоздили за фантастиче-
ские проценты пирамиду ГКО  и залезали в долги,  чтобы  продажей 
долларов, занятых за рубежом,  продавать и выкупать  их  по курсу  
7-8 руб. –  «по покупательной способности валют», разоряя импор-
том слабое отечественное производство, но обещая, что иностран-
ная конкуренция научит наши предприятия выплывать на рынке и 
вынудит модернизировать производство. Только в июне – июле на 
ветер и на спекулянтов было выброшено ~ 9 млрд. долл.  

 Разумеется,  и  у нас были сведущие экономисты, понимавшие 
иллюзорность этих посулов, да не они принимали решения, а чи-
новничьи снобы не хотели их слушать.  

Нет  худа без добра.  Дефолт принудил к девальвации рубля до 
40-30 руб. за доллар,  на время защитил национальную перерабаты-
вающую промышленность и сельское хозяйство от импортной ин-
тервенции и обеспечил производственный прирост в 1999 г.  –  до 
6,4%, несмотря  на низкие  мировые цены на нефть – в 14 долл. за 
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баррель,  а в 2000 г. до небывалых  ~ 10%  – при 24 долл. за баррель 
нефти (4.3.9).  

Хорошо? Да, но ударил по доходам импортеров и сырьевых 
экспортеров и, увы, мало чему научил наших  важных  «экспертов». 

Беспрецедентно выросшие цены на нефть и газ позволили 
стране сбросить груз иностранных долгов и накопить огромные ре-
зервы  иностранной  валюты.  

Однако 1998 год не стал переломным. Нежданный наплыв 
нефтедолларов раздул ВВП страны что-то за восемь лет в целых 
пять раз, с ~ $ 200 млрд. до ~ 1 трлн., и заразил заурядным голово-
кружением и беспечностью – «голландской болезнью». Последо-
вавшая эмиссионная политика Центробанка пришла в противоречие 
его девизной политике. Несмотря на безвозмездное изъятие значи-
тельной части нефтяных сверхдоходов в Стабилизационный фонд,  
выкуп у сырьевых экспортеров другой части их долларов, раздувая 
рублевую массу в стране, ведет к ежегодной ≥10% инфляции (4.3.5); 
инфляция требует девальвации рубля, но Центробанк по старинке 
продажей на валютной бирже (МВБ) своих долларовых резервов 
поддерживает завышенный курс рубля, тем самым – импорт ино-
странных товаров и подавление отечественной промышленности и 
сельского хозяйства, растрачивая на это те же нефтегазовые дохо-
ды.   

Уже к 2000 г. такая  «стабилизация рубля» съела половину це-
новых преимуществ от девальвации. Вместе с долларом подешевел 
импорт и вновь ринулся  в страну, где даже импортные пошлины и 
квоты не поднимают отечественного производителя, так как из-за 
высокой инфляции он лишен дешевых кредитов и, следовательно, 
инвестиций (4.3.9).  За год ввоз мебели вырос  более  чем  на 20%,  
трикотажа  и одежды  – на треть, кожаной обуви  – почти  на  80%.  
К 2006 г. доля иностранных товаров составила  в одежде ~ 52%, в 
мясе птицы  ~ 50%, свинине ~ 64%,  в  пассажирских вагонах и  лег-
ковых автомобилях – почти 60%,  в морских судах ~ 80%, в пасса-
жирской авиации – почти 90%.   

Зато темпы  прироста ВВП  снизились к 2005 г. до ~ 6,4%  и 
6,7% в 2006 г., несмотря на небывало высокие мировые цены на 
нефть – в ~ 60 долл. и  выше. 

Так в угождение интересам экспортеров и импортеров воспро-
изводится ситуация середины 1990-х гг., только что без иностран-
ных займов, которые стали тогда  излишни. Ждем следующего уда-



 336 

ра   граблей. Иногда решаясь на робкие декларации о протекцион-
ной политике «удешевления рубля», но не тревожась об инфляции. 

Как видим, для регулирования валютного курса и внешней 
торговли, в частности, для покрытия временных превышений меж-
дународных платежей над поступлениями нужна действительно 
сильная экономика, а центробанку, коммерческим банкам и казна-
чейству нужны достаточные запасы иностранной валюты и золота, 
которые определяют способность страны к своевременным плате-
жам, ее «международную ликвидность», оцениваемой по отноше-
нию валютных резервов к сумме ее импорта. Хотя в целом внешне-
торговые обороты растут многократно быстрее, чем валютные ре-
зервы стран, «общая международная ликвидность» снижается. 

 
4.4.6. Валютное регулирование 
Вот почему страны с малыми валютными резервами и слабой 

экономикой для ее защиты вынуждены устанавливать и прямые за-
конодательные и административные государственные «валютные 
ограничения» и регламентации для внешнеэкономических операций, 
как товарных, так называемых «текущих» (Д – Т – Д ...), так и «ка-
питальных» – инвестиции за рубеж или оттуда без встречного по-
тока товаров.  

Таковы  обязанность граждан продавать иностранную валюту 
и золото казначейству и запрет их продажи на открытом рынке, их 
вывоза и перевода за границу, или обложение их вывоза высоким 
налогом. Для этого устанавливается государственный контроль ме-
ждународных расчетов экспортеров и импортеров, иностранных 
займов, инвестиций и обмена лицензий и патентов.  

В начале 21 века  на валютные операции  в России налагались 
следующие ограничения: 

– Для граждан («физических лиц») вывоз валюты ограничен 
установленной суммой (первоначально в 10 тыс. долл.). 

– Фирмам («юридическим лицам») – импортерам разрешено 
валюту вывозить и переводить за границу, но предварительно пре-
доставив контракт покупке товаров (Хорошо, если  не липовый).  

– Экспортеры обязаны в течение трех месяцев вернуть свою 
выручку в РФ и продать из нее Центробанку определенную часть 
(сперва – 75%, потом  – 50%) по «рыночному курсу».  

– Для покупки за границей недвижимости: жилья или завода – 
нужно разрешение (лицензия) Центробанка. 
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– Иностранцам запрещено приобретать российские рубли (из 
опасений, что они по-дешевке  станут скупать  на них собствен-
ность: нефть,  газ, банки, ГКО и т.д., как  было в 1990 гг. 

С уменьшением оттока капиталов за границу намечаются неко-
торые послабления: отмена обязательного резервирования  25% от 
зарубежных операций, разрешение кредитоваться за границей, рос-
сийским гражданам  – открывать счета за рубежом,  свободно опла-
чивать лечение и учебу (но с уведомлением Центробанка). 

Свои ограничения есть и для валютной биржи, прежде всего  – 
запрет Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) на 
клиринговых счетах («счетах депо») «отрицательных остатков» 
(4.2.), то есть скрытого  перевода валюты за рубеж. В таких случаях  
на месяцы останавливается клиринговая сессия. 

Но и развитые страны Западной Европы прибегает к совер-
шенно аналогичным  государственным ограничениям и запретам 
обращения валюты во время войн и экономических кризисов, как 
это они делали в лихолетья 1914-19, 1929-33, 1939-50 годов. 

Узко корпоративная корысть частных банков часто не совпада-
ет с интересами национальной экономики в целом в валютном ре-
гулировании, поэтому почти все государства прибегают к контро-
лю, ограничениям, а то и национализации центральных эмиссион-
ных банков, а то и коммерческих. Уже в 1970 г. доля государствен-
ного сектора в ФРГ, Франции и Италии превысили половину всех 
активов их кредитной системы. И еще жестче государственные ог-
раничения в Индии, Египте, Сирии и других странах с неокрепшей 
экономикой. 

4.4.7. Конвертируемость валют 
Соответственно валютные курсы бывают: 
1. Свободными (свободно обращаемыми, «конвертируемыми»). 

Конвертируемость – свободный обмен (конверсия) валют, акций, 
долгов, то есть без государственных ограничений для обмена валю-
ты для физических и юридических лиц, иностранцев и резидентов, 
отчего курс валюты становится «плавающим», меняется просто от 
рыночной конъюнктуры.  

Однако поскольку рыночные курсы валют определяются не 
только их покупательной способностью (4.4.2), они бывают ущерб-
ны для слабых экономик. Сверх того  не фиксированные – «пла-
вающие» (по отношению друг к другу) курсы валют затрудняют 
долгосрочные кредиты и заключение долгосрочных торговых дого-
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воров, так как валютные цены на товары тоже «плавают». Поэтому 
в них  вмешивается государство – и устанавливаются:  

2. Частично обратимые валюты – с некоторыми ограничения-
ми, особенно для иностранцев. 

3. Необратимые (замкнутые) валюты – с официальным прину-
дительным валютным курсом – обычно у слаборазвитых стран, за-
висимых от валютной метрополии. Хотя, конечно, государственные 
ограничения неизменно дополняются возникновением нелегального 
(«черного») валютного рынка. 

Сегодня конвертируемых валют в мире около 20, а полностью 
свободно конвертируемых всего четыре: доллар США, евро, анг-
лийский фунт стерлингов и японская иена; близок к ним швейцар-
ский франк, однако не столь широко употребляемый. 

Конвертируемость этих элитных валют обеспечивается не обя-
зательством  золотого обмена, а просто доверием, питаемым с од-
ной стороны, размером и состоянием соответствующей экономики, 
а, с другой стороны, заинтересованностью иностранных пользова-
телей этих валют в их стабильности. Япония, Китай, Россия или 
Иран за свой экспорт накопили триллионы и сотни миллиардов зе-
леных бумажек, так что, выбросив долларовые запасы на рынок, 
они вполне в состоянии обрушить и доллар, и экономику США, но 
не делают этого, потому что  от этого лишатся собственных бо-
гатств, воплощенных в этих  долларовых резервах и обрушат боль-
шую часть международной торговли, а с ней и собственную эконо-
мику. Теперь для большей части стран мировое крушение доллара 
означает их собственное крушение.  

Однако печатанье этих привилегированных валют (в США  бо-
лее 2 млрд. долл. – ежедневно!), понятно,  приносит эмитирующему  
их  государству фантастические выгоды, заставляя другие страны 
ежегодно тратить на поддержание американской валюты ежегодно  
десятки миллиардов  долларов из своих запасов, полученных от-
нюдь не печатаньем,  а  за реальные богатства.  

В  итоге  сегодня  США обладают  ≈ 23%  мирового производ-
ства,  но  ≈ 40%  мирового  потребления. 

Утрата золотого эквивалента превратила валюты в «виртуаль-
ные»: бумаги или банковские записи – и единственным «гарантом» 
от обесценения, краха остается диверсификация сбережений по раз-
ным валютам, но крах их всех также не исключен – в случае кризи-
са всего или существенной части мирового производства. 
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4.4.8. Валютные союзы 
Как и вооруженные  «горячие» войны, валютные схватки тоже 

вынуждают государства к заключению союзов – валютных блоков – 
прикрепление курса национальных валют к валюте гегемона и про-
ведение в ней расчетов. Таковы: 

Стерлинговый блок, заключенный в 1931 г. и помимо Велико-
британии включавший Индию, Египет, Иран, Португалию и другие 
недавние колонии и зависимые страны, позже – Швецию, Данию, 
Финляндию, Германию. 

Долларовый блок (1933 г.) – США, Канада, Латинская Америка. 
Золотой блок (1933 г.) – Франция, Бельгия, Голландия, Швей-

цария, Италия. Из-за экономического кризиса быстро распался. 
Валютные зоны – после 1945 г.: те же стерлинговая, долларо-

вая, зона франка, итальянской лиры, португальского эскудо и др. 
Твердый курс национальных валют по отношению к валюте ге-

гемона и хранение в его банках своих национальных валютных ре-
зервов облегчали им экспортно-импортную торговлю, а хранение 
валюты на счетах в банках гегемона используется им как кредиты. 

Для урегулирования валютных операций,  стабилизации пари-
тетов национальных валют и международной ликвидности в 1944 г. 
при ООН была учреждена международная организация – Междуна-
родный валютный фонд (МВФ, International monetary Fund, IMF) со 
штаб-квартирой в Вашингтоне.  

В этих целях США обязались поддерживать  устойчивое отно-
шение доллара к золоту: 35 долларов за 1 унцию (то есть 1 долл. = 
1/35 унции, 0,888671 г.),  а национальные центробанки остальных 
стран-членов –  поддерживать курсы своей валюты  по отношению 
к доллару как эталону:  в случае ее  подорожания выбрасывать ее на  
продажу, а в случае подешевления – скупать свою же валюту за 
доллары или золото.  

При дефицитах платежных балансов и валютных затруднениях 
стран-членов МВФ предоставляет им кратко- и среднесрочные (до 
3-5 лет) кредиты в форме купли – продажи их национальной валю-
ты на более благоприятных условиях, по более низкой процентной 
ставке, а долгосрочные кредиты (до 15-20 лет) – через МБРР (Ме-
ждународный банк  реконструкции и развития), входящий в  учре-
жденный тогда же  Всемирный банк (World Bunk), но уже по став-
кам на мировом денежном рынке. 
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Но членство в МВФ обязывает уведомлять его руководство об 
уровне своих валютных резервов, проводимом режиме курса своей 
валюты и не менять его более  чем на 10% без согласия Фонда. 

Капитал МВФ образуется из взносов стран-членов. Во главе 
стоит Совет управляющих, где каждый член имеет 250 голосов + 1 
голос на каждые 100 тыс. долларовой квоты страны, так что доми-
нируют в нем США, имея вместе с Западной Европой более поло-
вины голосов. 

Советский Союз в работе МВФ не участвовал. Но с кризисом 
«социалистической системы» и ее банков – МБЭС (Международ-
ный банк экономического сотрудничества) и МИБ (Международ-
ный инвестиционный банк) ее страны-участницы стали одна за дру-
гой вступать в МВФ: в 1972 г. – Румыния, в 1976 г. – Вьетнам, в 
1980 г. – Китай, в 1982 г. – Венгрия, в 1986 г. – Польша.  

Ныне в МВФ входят 184 государства, – почти все. Пять его 
крупнейших акционеров – США, Япония, Германия, Франция и Ве-
ликобритания, а также Китай, Россия и Саудовская Аравия имеют 
собственные места в его Исполнительном Совете. Остальные 16 
избираются на двухлетний срок.  

В функциях МВФ – надзор за валютной политикой, рекомен-
дации и помощь в случае кризисов. В 1992-98 гг. он лоббировал 
выделение  России на проведение экономических реформ  много-
миллиардные кредиты, – увы, в значительной мере пропавшие впус-
тую и разворованные.  В 1997-8 гг. МВФ предоставил Южной Ко-
рее кредит на $21 млрд. на проведение финансовых реформ. В 2005 
г. он списал 18-ти  беднейшим странам  на $55 млрд. безнадежных 
долгов (4.5.6). Проголосовали все 184 члена. 

Сегодня наиболее сильна экономика США, а потому и ее ва-
люта, что привело к ее преимущественному использованию в меж-
дународных расчетах (~ 50% мировой торговли идет в долларах) и 
постоянному спросу на доллар. Сейчас в мире обращается ~ $ 15 
трлн., из них ~ 65% вне США.  

Но эта ситуация   поддерживает курс доллара даже в условиях 
падения его покупательной способности и пассивного сальдо аме-
риканского платежного баланса.  

По существу доллар стал опираться на всю мировую экономи-
ку, которая тем самым субсидирует экономику Штатов, разумеется, 
к их огромной выгоде.   

Уже в 1986 г. их внешний долг достиг $2 трлн., или  ~ ½ ВВП. 
В 2006 г. внешний долг США, самый огромный в мире, по их офи-
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циальной оценке превысил уже $7 трлн., а по некоторым другим 
оценкам он раза в два или еще более грандиозен, превышая их  ВВП 
(т.е. ~ 13 трлн. долл.) и создавая угрозу мировой финансовой ката-
строфы  всей этой  валютной пирамиды. 

Эта эксплуатация полумира позволяет экономической империи 
сосредотачивать у себя половину мировой торговли, половину во-
енных расходов и почти половину  потребления,  преисполняясь 
культом собственной державы в уверенности, что у них  все самое 
лучшее и единственно правильное, а весь мир должен следовать за 
гегемоном, и  такое  головокружение гордыни искушает их на воен-
ные нападения на непокорных.  

Полагаю, все (?) страны понимают эту невыгодную им и опас-
ную ситуацию, но, несмотря на свое недовольство, – вынуждены 
держаться за доллар, потому что эти астрономические долги США 
перед Японией, Китаем, Россией, Европой  существуют как  долла-
ровые резервы центробанков этих стран (4.4.5).  Вот уж, как гово-
риться, «влипли». 

И Китай, и Ирак, и арабы, и Евросоюз – все оказались  эконо-
мически повязаны с американскими штатами и, несмотря на свой 
антиамериканизм,  питаемый их высокомерием, все ругают новый 
Рим, но остаются с ним. 

Создание в ЕЭС  (4.5.4)  по  Единому  европейскому  акту  
1987 г. собственной общей валюты – евро – помимо облегчения 
внутренней торговли, проведено для конкурентного противостоя-
ния  валютной монополии США.  Эмиссия  и  курс евро регулиру-
ется Европейским центральным банком (ЕЦБ), а национальные 
центробанки превращены в его подразделения. 

Поскольку эмиссия и тем самым  курс евро, так же как уровень 
инфляции внутри стран-членов Евросоюза, не являются монополи-
ей какой-то одной страны, а регулируются коллегиально, эта валю-
та в значительной мере избавлена от свойственного доллару  экс-
плуатационного произвола эмитента-монополиста и становится в 
мире  все более предпочтительной. 

Однако  не исключено, что в будущем, когда вес евро в между-
народной торговле разрастется до мировых масштабов, Евросоюз 
тоже соблазнится искусом  монополиста, пусть коллективного, что-
бы посредством чрезмерной эмиссии своей валюты поживиться за 
счет внесоюзных стран, как ныне делают США.  

Или его остановит конкуренция со стороны иных девизов – ва-
лют других экономически сильных стран или их валютных союзов? 
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– реальная  угроза распада единого мирового доллар-евро рынка на 
несколько валютных зон.  

Или, наоборот, возникнет действительно всемирная валюта – 
пока всемирная мечта, – управляемая по типу евро, но уже не ре-
гиональным союзом, а странами мира  всеми  или – первоначально, 
– вероятнее, наиболее экономически сильными – и в компромиссе 
их общих интересов?  

Из-за нынешнего систематического инфляционного обесцене-
ния рубля  перспектива подняться хотя бы до уровня регионального 
девиза ему пока не светит. Какая страна захочет держать свои день-
ги  в  валюте, которая  так  быстро  обесценивается,  ежегодно теряя 
≥ 10% своей покупательной способности? Которую даже сами рос-
сияне норовят перевести в девизы и спровадить за границу? Хотя 
наши соседи из СНГ покупают в России более 90% товаров, но рас-
плачиваются в долларах. Гастарбайтеры, возвращаясь домой, свои 
заработанные рубли тоже спешат  обменять на  доллары и евро. Все 
такие  выгоды Центробанк и Правительство  упускают.   

Несмотря на то, что для всех стран торговля в своей нацио-
нальной валюте невозможна, тем не менее,  свои-то товары (для 
России это были бы нефть, газ, сырье, вооружения)  они предпочи-
тают экспортировать за свою национальную валюту (для России – 
рубль), потому что это избавляет от необходимости накопления чу-
жой валюты,  со взятием на себя риска сохранения ее цены, тем са-
мым от субсидирования чужой экономики, а, с другой стороны,  
создает внешний спрос на  свою  собственную валюту, принуждает  
иностранцев  к  накоплению ее резервов (например, рублей), ради 
этого  к увеличению продажи за нее своих товаров, укрепляет ее 
курс и отсасывает из страны ее избыток, предотвращая инфляцию. 

  
4.4.9. Валютные войны и суверенитет.  
Валютные «войны» ведутся прежде всего путем «валютного 

протекционизма» – удешевления (девальвации) своей валюты с це-
лью удешевления своих товаров на иностранных рынках и вздоро-
жания импортных  товаров на своем собственном рынке (4.4.2 – 5). 
Но сверх  торгового  влияния, курс валюты  сказывается еще на ме-
ждународных кредитах – долгах.  

Как  мы видели (4.4.4), девальвация и ревальвация – процессы 
взаимно обратные и относительные,  то есть девальвация своей на-
циональной  валюты ↓Vн означает  ревальвацию иностранной валю-
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ты:  ↓Vн ≡ ↑Vи , обычно  ~ такую же по величине.  Поэтому какой-то 
долг – нам ли или наш кому-то, положим, в $10 млрд. при девальва-
ции доллара на 10% (когда, положим, 1 долл. прежде стоил 10 руб., 
а стал 1 долл. = 9 руб.) не изменится в долларах, но в рублях он  
обесценивается – уменьшится  на те же 10% – до 9 млрд. руб.  

Несколько иначе дело оборачивается для эмитента междуна-
родной валюты  (хотя бы США),  чьи кредиты и инвестиции другим 
странам  измеряются в его же собственной национальной валюте. 
От ее девальвации долларовые  долги ему  других стран  и его вло-
жения  в их экономику  в реальной покупательной способности  
уменьшаются (как в приведенной иллюстрации),  что для него, по-
нятно, чрезвычайно неприятно, но и  его  долги  иностранцам  в  
пересчете на  подорожавшую иностранную валюту  тоже  умень-
шаются, –  и это для него, конечно, очень приятно.   

Вот почему в первые десятилетия  после второй мировой вой-
ны, когда чуть не все истощенные ею страны,  оказались в долгах 
перед американскими штатами,  они, чтобы не обесценить свои 
вложения за рубежом  и долларовые долги  заграничных дебиторов 
в американских банках,  были настроены против девальвации дол-
лара и добивались через МВФ поддержания его  курса (4.4.9), хотя 
это удорожало американские товары на внешних рынках и вело к 
сокращению их доли в мировом экспорте.  

Однако чрезмерная эмиссия Штатами долларов на покрытие 
этого  дефицита своего торгового баланса и особенно на финанси-
рование с 1950 г. войны в Корее, в 1970 гг. – во Вьетнаме и вообще  
– на  «холодную войну» принуждала другие страны ежегодно ску-
пать ~ 10% долларов,  поступающих на международный рынок.  
Это   вело к девальвации их валют  по отношению к доллару, но 
также к падению и его реальной покупательной способности (ин-
фляции) и таянию  американского золотого запаса  –  к 1970 г. он 
сократился  почти вдвое,  –  и  в 1968 году заставило Штаты отка-
заться от поддержания долларовой цены  золота, которая  сразу же 
подскочила на 20%, а национальные центробанки отказались прибе-
гать к нему  в расчетах  между собой.  

«Золотой стандарт» рухнул (3.8.2).   
С 1944 г. национальные валюты стран-членов МВФ  подверга-

лись девальвации сотни раз.  
И к концу 20 века  международная кредитная ситуация поме-

нялась:  европейские и японские  долги перед Штатами существен-
но поуменьшились,  зато американские внешние долги  выросли 
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астрономически  – и США, используя доминирование своей валю-
ты, стали покрывать  дефицит своего платежного баланса, иначе 
говоря, –  расплачиваться  с заграницей не золотом или валютой 
других стран, а без дальних затей просто-напросто печатанием сво-
их зеленых бумажек (4.6.7), идя на их девальвацию – снижению 
курса,  что к их выгоде вдобавок удешевляет американские товары 
за границей.  

Первоначально, даже в 1971 г., когда девальвация американ-
ского доллара ~ на 7% обернулась ревальвацией немецкой марки на 
4,6% и намеренно (ради сохранения экспортных ценовых преиму-
ществ) значительно большей ревальвацией  ~ на 17% японской ие-
ны, США еще домогались чуда, требуя от контрагентов,  чтобы 
доллар у них не дешевел и таким образом иностранные долларовые 
долги  не обесценивались, а вот другие валюты относительно него  
дорожали – для удешевления американского экспорта.  Для этого в 
1970 г. под их давлением  МВФ учредил «специальные права заим-
ствования», распределяемых между участниками соглашения в ка-
честве средства погашения взаимных долгов. Не знаю, скоро ли пе-
чатник «мировых денег»  оставит свои  претензии на  выгодный себе 
абсурд. 

Увы,  на свете нет добра без худа – долларовая гиперэмиссия 
сбивает твои долги и пробивает твои товары, но ведет к росту ин-
фляции внутри Штатов.   

Чтобы ее затормозить, правительство Р.Рейгана вынуждено 
было в 1981 г. повысить банковскую процентную ставку до 9-11% 
(против 5-8% в Западной Европе) и ввело налоговые послабления. 
Это притянуло капиталы в США; иностранные активы там за пять 
лет выросли с $416 млрд. до ~ $1 трлн. – более чем удвоились, 
обеспечив высокие темпы экономического развития.    

Правда, и тут нет добра без худа: повышение банковского про-
цента подняло курс доллара – и американские товары на мировых 
рынках сильно подорожали, а относительно подешевевший импорт 
наводнил Штаты. 

 В результате в 1986 г. доля США в международной торговле 
упала до 14% (против 21% в 1960 г.), перевес импорта над экспор-
том – дефицит внешнеторгового баланса – достиг ~ $173 млрд., 
бюджетный дефицит превысил $210 млрд., выросла безработица. И 
ФРС – ради удешевления американских товаров – должна была ре-
шиться на снижение процентной ставки   
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В ответ ЕЭС поднял свою процентную ставку, пересмотрел 
свой валютный курс и повысил пошлины, а «Банк Японии» пошел 
на огромную скупку долларов, чтобы только не допустить роста 
курса  иены. 

Естественно, такая  бесцеремонная эмиссия  американской ва-
люты стала отталкивать от нее другие страны – и с 1970 годов на-
чался постепенный закат доллара. Если в 1950-60 гг. центробанки 
Европы и Японии держали в долларах  до 90% своих валютных ре-
зервов, то с 1970 гг. – не более половины,  и ту  тишком сокращая, а 
Евросоюз ввел собственную международную валюту – евро.  

Чем не война, а? Какие маневры, нападения, отступления, три-
умфы  и  слезы. Целая  драма. 

Потребность государств в отстаивании своих жизненных инте-
ресов  в таких экономических войнах и питает у них стремление к 
политической независимости – залогу экономического суверените-
та. Как и, наоборот, экономический суверенитет обеспечивает по-
литическую независимость. 

Слабость собственной перерабатывающей промышленности и 
сельского хозяйства нынешней России, которая  живет  на  сырье-
вой экспорт, получает по импорту ≥ 40% продовольствия и промто-
варов и хранит в западных банках свои государственные и частные 
валютные капиталы, естественно, сдерживает ее возможности  ре-
шительно отстаивать свои национальные интересы на международ-
ном поле. Да и как тем, у кого деньги лежат на Западе, сметь его 
раздражать? В крайних случаях отваживаются  на громкую возму-
щенную  риторику. Над которой там смеются.  Но какие в такой 
ситуации  возможны  действия?  

Боясь оказаться  в подобной зависимости  от русского газа и 
сырья, Евросоюз и стремится  разнообразить – «диверсифициро-
вать»  их  поставки.  

 
4.4.10. Круги ин(де)фляций и валют   
В рассмотренных движениях денег, цен, валют, процентов, 

кредитов, налогов, экспорта – импорта и производства проглядыва-
ют их многосторонние  взаимосвязи, притом – объективные,  хотя,  
разумеется, государство и центробанк  способны какое-то время  им 
противодействовать через  изменение налогов, денежной массы, 
ставки рефинансирования, валютного курса, тем самым  тормозить 
их действие или,  наоборот, ускорять его.   
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Эмиссия – рост денежной массы (↑М), когда она переходит не-
обходимую меру (4.3.1-2), вызывает рост номинальных цен (↑Р) 
(1.2.2).  

Эта инфляция требует соответствующего увеличения цены 
кредита – ссудного процента (↑i) (3.7.6).  

Вздорожание кредитов сокращает их запрашиваемый объем 
(↓К), особенно долговременных, тем самым сокращает инвестиции 
(↓I), а без них сокращается национальное  производство (↓П) (4.3.9).  

Дороговизна и потому  невостребованность кредитов и инве-
стиций внутри страны вызывает экспорт («утечку») капиталов за 
границу (↑ЭК).  

Но инфляция, рост номинальных цен означает снижение поку-
пательной способности национальной валюты, ее обесценение и – 
соответственно – отказ покупать ее на иностранную валюту по 
прежней цене, – девальвацию (↓Vн), что тождественно ревальвации 
иностранной валюты (↓Vн ≡ ↑Vи) (4.4.4).  

Девальвация валюты и вздорожание отечественных товаров и 
влечет наплыв импортных (↑И).     

Но от ревальвации дешевеет в иностранной валюте и оттого 
растет экспорт отечественных товаров, но, так как долголаговое 
производство падает,  – преимущественно сырьевых (↑Э сыр). 

А товарный импорт (↑И) в страну  и растущий экспорт сырья 
(↑Э сыр.), капиталов (↑ЭК) и специалистов из страны питают ино-
странное производство (↑Пи).   

Однако рост ссудного процента (↑i) привлекает в страну капи-
талы (↑Ки) из стран, где банковский процент ниже (4.1.6). Ино-
странные  же инвестиции (↑Ки ≡ ↑Iи) питают рост национального 
производства (↑Пн).  

Этот рост национального производства  вместе с иностранным 
импортом в свой черед сбивают цены (↓P) (если чрезмерная денеж-
ная эмиссия остановлена), а за ними – и ссудный банковский про-
цент (↓i).  

Удешевление кредитов увеличивает их объем также и внутри 
страны (↑Кн), следовательно, инвестиции (↑Iн) и со своей стороны 
питает национальное перерабатывающее производство (↑Пн), что 
дополнительно снижает внутренние цены.  

 В результате дефляции курс национальной валюты растет – 
претерпевает ревальвацию, что значит девальвацию иностранной 
валюты (↑Vн≡ ↓Vи), оттого иностранный импорт падает (И↓), так же 
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как и сырьевой экспорт (↓Э сыр.) и сменяется экспортом товаров пе-
рерабатывающей промышленности (↑Эн). 

Так в цепях взаимно обратных процессов раскачивается баланс 
рынков внутренних и внешних, пока не сотрет в них разницу при-
были, цен, процентов и валютных курсов, – увы, на время. 

Эти  разветвленные круги связей для наглядности можно ре-
зюмировать  в  следующей схеме (упрощенной):  

                                                                          ↑Пи                                          ↓П и 
                                                  ↑                                                                         ↑  

      2) (↓Vн ≡ ↑Vи)     →     (↑И, ↑Э сыр., ↑ЭнК)                              нЭ↑                                                                                                         
              ↑                                                    ↓                                    ↑             
1)↑М→↑P→↑i→(↓К н ≡ ↓Iн)→ ↓ П н   4) ↓М→ ↓P→ iКн→(↓Vи≡ ↑V н) 
                         ↓                                                    ↑          ↓                     
                 3)(↑ К и  ≡  ↑Iи)          −  →                 ↑Пн←(↑Кн≡ ↑Iн)  
 
       Конечно, схема отражает только одно из государственных 
управлений экономикой (4.1.6) – денежную эмиссию (↑М), но не 
налоги, таможенные пошлины, государственные инвестиции и зака-
зы, ставку рефинансирования, валютное регулирование и другие, 
чье  включение  сделало бы  ее  сложноватой. И мы оставим ее на-
чертание для любителей. 
 
 
 

4.5. Межгосударственная экономика 
 
4.5.1. Геоэкономика 
Торговля, кредиты и инвестиции связывают страны и делают 

экономику международной. Межгосударственное разделение и вза-
имное дополнение производства является продолжением его регио-
нального разделения, начинающегося внутри страны, и происходит 
потому, что оно общественно выгодно, поскольку адаптируется к 
наиболее благоприятным местным обстоятельствам.  

Сельское хозяйство природно-технологических ареалов и ци-
вилизаций сделало возможным следующие этажи производства: 
ремесло, искусство, науку, транспорт, промышленность. Из строи-
тельства выделялись архитектура, скульптура и живопись, из пле-
тения циновок и корзин – ткачество и прядение, из гончарного дела 
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и варки пищи – металлургия и химия, из ремесла – промышлен-
ность, 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 не-
обыкновенная; ее особенность – преодоление расстояний, что по-
зволяет реализовать в продукции различие между местными произ-
водственными условиями и тем самым вместе с ними дает произ-
водству пространственное оформление.  

Развитие транспорта породило географическое разделение про-
изводства, его региональную специализацию и соединение посред-
ством обмена между отраслями и областями – торговли. А техноло-
гические и природные различия производства превратили его в эко-
номику.  

Прогресс транспорта выражается в тех же критериях – сокра-
щении удельных затрат aij / bij и благодаря этому снижением транс-
портных тарифов, фрахта, но увеличении грузоподъемности и даль-
ности возчиков: укреплению и увеличению мощности телег, судов, 
вагонов, железнодорожных локомотивов, грузовиков и т.п.- и 
транспортных путей: дорог, труб, электропередач и т.п. 

От местных географических условий производства, природ-
ных, инфраструктурных и социальных, зависят не только его воз-
можности, 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 (дифференциальную) продуктивность двух местностей 
(1 и 2):  

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

ную) доходность, ренту:  
Δ r = p∙ Δs1, 2. . 
Обычная «простая» («абсолютная») рента r есть плата (аренд-

ная) собственнику имущества (земли, помещений, техники, денеж-
ного капитала) за пользование им. Она получается в силу недоста-
точности для всех этого ресурса, пусть худшего, но необходимого, 
то есть в силу той же относительной монополии собственников, – и 
выделяется из части дохода (прибавочного продукта). 

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

В отличие от такой простой разностная рента есть дополни-
тельная плата, отчисляемая – соответственно – из дополнительного 
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 мо-
локо – наоборот: в Прибалтике они в 1,5 раза ниже. Кузнецкие 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 собст-
венные цены. Такие более высокие накопления для инвестиций по-
зволяют им вытеснять своих конкурентов из других мест.  

Такие технолого-природные различия в продуктивности про-
изводства и образуют основу его географической конкуренции и  
разницы в специализации и богатстве – как между странами, так и 
внутри них, в частности,  разницы между среднедушевыми дохода-
ми богатых и бедных регионов. В РФ она достигает 18 к 1.  И ее 
приходится смягчать государственным налоговым перераспределе-
нием доходов.  

 Крупным производствам тесно в узких рамках малых стран. 
Поэтому чем меньше развитая страна,  тем больше в ее ВВП доля 
экспорта. В Нидерландах она ~ 45%, в ФРГ ~ 27%, в Великобрита-
нии ~ 23%. Но даже в США она ~ 11% (а в середине 20 в. была  да-
же ~ 30%), а импортируют штаты около половины нефти и автомо-
билей, ~ 15% компьютеров и ~ 20% одежды.  

Однако реализует эти выгоды географической специализации 
производства только установление транспортной связи между худ-
шими и лучшими местностями. Мануфактура, фабрика или завод 
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 наи-
более продуктивного места  географический разностный продукт  

s1,2 съедается растущими транспортными затратами ta1,2, и небла-
гоприятностью природно-транспортных условий, в зависимости от 
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транспортабельности продукции. Транспортная составляющая в 
цене химической продукции достигает  ~20%, машиностроительной 
~25%, а нефтепродуктов ~80% и выше. 

Разность между местной продуктивностью и транспортными 
затратами s1, 2 – ta1, 2 ставит предел выгодного провоза и сбыта 
продукции, очерчивая границы обеспечиваемой территории, сле-
довательно, размера потребности в какой-то продукции и тем са-
мым транспортные пределы концентрации производства в одном 
месте, его оптимальный масштаб, размеры предприятия. Переме-
щение на более дальние и трудные расстояния убыточно. За морем 
телушка – полушка, да рубль – перевоз. Там выгоднее иметь другое 
предприятие, ближе к потребителю.  

Эти географические узоры размещения хозяйства и транспорта 
могут быть отражены в математических уравнениях для детермини-
рующих их факторов, уравнениях, аналогичных (1)-(4).  

Однако и при дешевом транспорте однообразие природы ос-
тавляет торговлю ненужной. Устье Хуанхэ – это десятки километ-
ров непроходимых мелководий, болот и желтых наносов лесса и 
ила, по которым вода сочится мелкими ручейками, где не может 
пробраться даже лодка. Но в средней части реки глубина достаточ-
но велика и водная транспортировка дешева, однако торговать не-
чем, потому что на сотни километров тянется ровная, как стол, рав-
нина, совершенно одинаковая: тот рис, та рыба, те циновки, кото-
рые есть в одной местности, точно такие же есть и в другой. Какой 
смысл их перевозить? В старину для китайцев лодка значила сред-
ство переправы, а не транспортировки.  

Таким образом, чем разнообразнее природа и, стало быть, вы-
ше разностный продукт s1,2 и чем ниже транспортные затраты, 
тем глубже географическое разделение производства и товарооб-
мен. Поэтому географическая специализация и торговля развивают-
ся прежде всего в местностях природного разнообразия и побере-
жий, где дешев водный перевоз, – таких, как Греция, рейнский ре-
гион, Голландия, Англия, Япония. Доставка морем тонны коксую-
щегося угля из Австралии в Японию дешевле, чем из Рура в сосед-
нюю 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.  
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Кто не видел экономико-географические карты? Но все их узо-
ры 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.  

 
4.5.2. Международная торговля и экономические войны 
Переток из страны в страну населения – миграция – в поиске 

лучшей жизни – и переток товаров и капиталов – в погоне за более 
высокой прибылью – являются формами перетока производства – в 
погоне за наилучшими местными условиями и эффективностью.  

Однако наивно его идеализировать. Какие процессы в общест-
ве минуют людскую корысть? Уж, конечно, не экономические. 

Принимаемые государствами системы мер торгово-валютно-
кредитного регулирования своих внешнеэкономических связей, ра-
зумеется, преследует свои интересы, своей страны или каких-то ее 
кругов, а конкуренция между региональными экономиками выра-
жает также и розни между ними, когда выгода одних достигается за 
счет ущерба для других, а то, впрочем, несознаваемо также и для 
себя. Нахождение здесь оптимума совершается трудно, через дол-
гие «экономические войны» – таможенные, кредитные, инвестици-
онные, валютные (3.6.8), – с ущемлением конкурирующей стороны 
и ее ответной реторсии (лат.) – аналогичных обратных действий 
против иностранцев, эксплуатацией слабых, созданием экономиче-
ских союзов, разных «общих экономических пространств» и в 
крайности переходят в «горячие войны», вооруженные кровопроли-
тия и разрушения врага, кончаясь репарациями (по-лат. восстанов-
ление) – материальными и денежными выплатами (контрибуциями) 
в возмещение побежденным ущерба победителю – часто лишь при-
крытие древнего ограбления. 

Обе страшные мировые войны 20 века  велись  за территории  
и их ресурсы. И ныне снова обостряется нехватки ресурсов, прежде 
всего энергетических, и нарастает угроза международных конфлик-
тов из-за них. 

Даже институты, создаваемые специально для  разрешения или 
хотя бы смягчения экономических конфликтов и развития между-
народной торговли, – такие как Всемирная торговая организация – 
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ВТО, не спасают от торговых войн ни Евросоюз, ни США, ни Япо-
нию, ни другие страны, но используются, особенно при приеме но-
вых членов, для максимального выжимания для себя выгодных  ус-
ловий и  уступок. Развитые страны ратуют в них за либерализацию 
мировой торговли, снижение таможенных пошлин, выравнивание 
внутренних и внешних цен, как от России требуют приравнивания 
ее внутренних цен на газ и бензин к мировым и т.д., а более отста-
лые – за  протекционизм.  

Споры нескончаемы – как интересы.  
 
4.5.3. Транснациональные  корпорации 
Потребительная емкость внутреннего рынка страны давно ста-

новится недостаточной для технологических масштабов крупной 
промышленности (4.2.3) – и монополисты рвутся на внешний меж-
дународный глобальный рынок, превращаясь с «транснациональ-
ные» олигополии, такие как американско-голландский нефтяной 
концерн «Стандарт ойл», «Бритиш петролеум», англо-голландский 
«Шелл»,  российский «Газпром», созданное в 1951 «Европейское 
объединение угля и стали» (ЕОУС) – общий рынок для западноев-
ропейских металлургических гигантов, автомобильные компании – 
американские «Дженерал моторс» или «Форд», японская «Мицуби-
си», немецкая «Фольксваген», французская «Рено», итальянская 
«Фиат» и др., авиационные «Боинг» (США) и европейская «Аэрбас» 
(Airbus), авиационные двигатели «Локхид эйркрафт», электротех-
нические – «Дженерал электрик», «Сименс», электронные «Майк-
рософт», пищевые «Макдоналдс» и «Нестле» – и сотни других. 

Однако за некоторыми исключениями, такими, как нефтяной 
картель «ОПЕК» (Организация стран-экспортеров нефти), который 
в начале 1970 гг. давал 90% ее мирового экспорта, что позволило 
ему поднять цены с 2,4 долл. за баррель до 34 долл.,  на междуна-
родном поле они оказываются уже не монополистами, по крайней 
мере, первоначально и конкурируют между собой. Схватки между 
ними жестки и принимают формы, для рынка самые неожиданные.  

Торговые и – шире – экономические войны  между Германией, 
Францией, Италией внутри  ЕС, между  Западной Европой,  США и 
Японией не кончаются десятилетиями, выливаясь во всевозможные 
протекционные ограничения импорту, квоты и налоги на него, до-
полнительные пошлины, валютные девальвации, манипуляции де-
позитной и кредитной процентной ставкой, чтобы субсидировать 
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собственную экономику – свой карман,  заманить к себе чужие ка-
питалы  и уронить курсы чужих акций, скупить или открыть на 
иностранной территории свои филиалы, но разорить местные и не 
пустить их к себе  и т.д. с беззастенчивым использованием самых 
грязных и далеко не рыночных методов – однако все под  аккомпа-
немент взаимных призывов к «либерализации».  

Автомобильные компании охотно разоблачают производст-
венные дефекты в автомобилях своих конкурентов: американские – 
в японских «Тайотах» и «Нисан», те – платят тем же – в американ-
ских «Дженерал моторс» и «Фордах». 

Когда в начале 1960 гг. крупнейший бразильский экспортер 
кофе М.В.Симонсен, бизнесмен как будто б не маленький,  владе-
лец десятков заводов и сети радио- и телевизионных станций,  дерз-
нул вторгнуться со своим товаром на территорию США, его амери-
канские  конкуренты – рокфеллеровские магнаты «Америкэн кофе», 
«Дженерал фудс», банк «Чейз Манхеттен» и др. развернули его 
травлю в бразильской прессе, добились лишения его кредитов, а 
тогдашнее проамериканское правительство Бразилии наложило се-
квестр на все его имущество – и в 1965 г. наглец покончил с собой.   

В конце 20 в. в Западной Европе вдруг разразилась истерия по 
поводу пандемии «коровьего бешенства». В заботе о здоровье чело-
вечества миллионы коров были забиты; мелкие и средние фермеры 
(~ 45% животноводства) были выбиты, хотя, сколько было «коровь-
его бешенства» до того, столько и осталось. Но транснациональные 
мясомолочные корпорации, в первую очередь американские, до-
вольно потирают руки: цены на говядину к 2006 г. утроились. 

Такая вот «совершенная конкуренция», «чистый рынок». 
А абстрактные  либералы, поначитавшись кабинетных теоре-

тиков вроде Маршалла, надеялись, что Запад в умилении перед де-
мократизацией России будет искренне помогать ее экономическому 
подъему, растить конкурента на свою голову.  

  
4.5.4. Таможенные войны и  союзы. 
Таможенные «войны» заключаются в использовании в конку-

ренции между странами государственных торговых барьеров, квот 
и высоких заградительных (протекционных) пошлин – налогов на  
провозимые через границу импортные товары, чтобы сделать их 
чересчур дорогими для покупателя и неконкурентоспособными с 
товарами местного производства, а, с другой стороны, – в субсиди-
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ровании собственного экспорта товаров для занижения цен на них, 
– вплоть до демпинга – бросовых цен с целью разорить ими ино-
странных конкурентов и тем самым «завоевать» внешние рынки –    
утвердиться  на них, вплоть до своей  монополии.  

Сюда же относится ограничение или полное запрещение экс-
порта «стратегических товаров», которые могут опасно усилить 
конкурента, в первую очередь – технических новшеств, оборудова-
ния и вооружений. 

Внешнеторгового протекционизма особенно держатся опо-
здавшие страны, чтобы защитить свою еще только поднимающуюся 
экономику. Наоборот, промышленно опередившие страны хитро 
ратуют за фритредерство – “экономическую свободу”, “откры-
тую экономику” и “общие экономические зоны” – без границ и по-
шлин, получая тем самым доступ к чужим рынкам, природным и 
трудовым ресурсам, поскольку тамошняя слабая промышленность, 
исключая сырьевую, не в состоянии конкурировать с их товарами. 

 И в проведении такой фритредерской политики они находят 
себе союзника в местных сырьевых экспортерах-магнатах  и им-
портерах товаров из господствующей страны, – так называемой  
«компрадорской буржуазии», «компрадорах» (от исп. comprador – 
покупатель), связанных с ними  общими интересами (4.3.10).      

Да и таможенная общность на деле оказывается выборочной. 
Если до второй мировой войны таможенные пошлины составляли в 
среднем около 60% от цены товара, то в начале 21 века уже ~ 6-7%, 
то есть уменьшились ~ 10 раз. Однако тарифы на продовольствен-
ные товары из развивающихся стран в Евросоюз и в Японию  толь-
ко повышаются. На мясные продукты они превышают 800%. Тут уж 
царит протекционизм. Да вдобавок дополненный субсидированием 
своего сельского хозяйства. В США  в 2006 году оно превышало 
170 млрд. долларов. 

В лучшем варианте происходит перенос простого полуручного 
промышленного производства в страны, которые богаче природны-
ми и людскими ресурсами, но беднее экономически, что для капи-
талиста, понятно, прибыльнее (ресурсы дешевле, зарплата ниже), а 
сложного, наоборот, – в богатые страны, где лучше оборудование и 
выше квалификация работников. Впрочем, и в экономически силь-
ных странах-инвесторах оборотной стороной оказывается закрытие 
предприятий целых отраслей и превращение  их работников в без-
работных - иждивенцев, живущих на пособия, если они  не способ-
ны  найти  более квалифицированные занятия.  
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Иное дело – экономическое объединение стран, пусть разного 
масштаба, но приблизительно равных по уровню развития и взаим-
но дополняющих друг друга, – как «старые страны» Евросоюза, – 
той шестерки, участвующих в «Европейском объединении угля и 
стали» (3.3.8),  которая  в 1957 г. заключила в Риме договор о даль-
нейшей интеграции – образовании Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС) – «Общего рынка» с целью постепенной отмены 
внутри него таможенных пошлин и ограничений для передвижения 
капиталов и «рабочей силы» – к выгоде наиболее конкурентоспо-
собных отраслей в каждой из них, естественно, прежде всего –  оли-
гопольных гигантов, готовых пожертвовать своими менее  эффек-
тивными отраслями.    

Но Литва, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция дале-
ко отстают от Западной Европы – и, очевидно, им придется  туго.  

Либерализация  международной торговли, в самом деле, спо-
собствует  мировому объединению экономик – их  “глобализации” 
– путем перетока капиталов и углубления международной  геогра-
фической специализации производства с его выгодами (4.5.1). 

Однако осуществляется оно через эксплуатацию слабых.  
Ставить в “равные”  торговые условия страны с разными кли-

матическими и транспортными условиями и разным уровнем про-
изводственного оборудования и профессиональной подготовки 
работников – значит ставить их в неравные реальные условия 
конкуренции, притворяясь невидящим, что народы, обиженные 
природными или историческими обстоятельствами, заведомо об-
речены  проиграть в этом соревновании – “специализироваться” на 
промышленной отсталости, сырьевом экспорте и военной безза-
щитности, – если не позаботятся защитить себя иными средствами 
– государственными.  

 Именно неверие наших народников 19 века – таких, как В.П. 
Воронцов или Н.Ф.Даниельсон, а потом  эсеров и большевиков – в 
возможность для  России  успешно конкурировать с Западом  из-за 
её сурового климата, огромных расстояний и бездорожья, оттого 
высоких дополнительных транспортных и энергетических расхо-
дов – обратило их на поиски для неё некапиталистического пути 
развития, сперва надежды на крестьянские общины и кооперации,  
а потом – и на государственный социализм и противостояние бур-
жуазному миру. И подобный же поворот умов в 20 - 21 веке  пе-
реживают разные страны Афразии и Латинской Америки.  
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Эта  вражда опередивших и опоздавших народов и несдер-
жимый наплыв в благодатные края нелегальной миграции дос-
тигли ныне таких масштабов и так дорого обходятся  всем  сто-
ронам,  что  “золотому миллиарду” давно пара, наконец, понять, 
что на маленькой планете невозможен такой перепад благосос-
тояния и им дешевле откупиться – честной помощью опоздав-
шим соседям  наладить у себя  достойную жизнь. И такие про-
граммы начинают появляться, но пока явно недостаточные. 

Тем более что из-за косности местных обычаев и продаж-
ности бюрократии –  сделать это очень непросто.   

 
4.5.5. Межгосударственный переток капиталов 
Международный переток капиталов  направляется просто ин-

тересами их собственников, тех, кто станет «реципиентами», полу-
чателями дохода от их зарубежных инвестиций. 

Повышенный банковский процент по вкладам или по государ-
ственным облигациям, всяким ГКО и т.п. привлекает так называе-
мый спекулятивный капитал, обычно краткосрочный, далекий от 
производства, авантюрный, но пугливый и улетающий при малей-
шей тучке на политическом или экономическом горизонте, как он 
улетел от нас перед дефолтом 1998 г.  

Более осторожные, но и более устойчивые финансовые инве-
стиции – в акции и иные ценные бумаги производственных корпо-
раций – привлекаются в другую страну их более высокой здесь 
прибылью, следовательно, большей эффективностью каких-то от-
раслей благодаря местным природным и инфраструктурным усло-
виям, дешевизне трудовых ресурсов, объемному рынку сбыта и 
достаточной политической стабильности.  

В итоге они переходят в долгосрочное так называемое «реаль-
ное инвестирование» – в производственный основной капитал (со-
оружения и оборудование), – как «портфельное» – в качестве до-
полнения к другим инвестициям, так и «прямое», на создание соб-
ственного производства. 

4.5. 6. Инвестиционные войны 
Реальные зарубежные инвестиции успешны, когда они выгод-

ны для обеих сторон, как для инвестора, давая ему достаточно вы-
сокую и надежную прибыль, так и для принимающей стороны, да-
вая ей налоги и новые рабочие места – зарплаты. 
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Однако иностранный капитал может приходить в страну  про-
сто ради скупки и подавления или подчинения себе местных конку-
рирующих с ним предприятий, – это, мягко сказать, «недобросове-
стная конкуренция», и от нее приходится защищаться законода-
тельными ограничениями для подобных инвестиций и специальных 
требований в контрактах. Это первое из проявлений «инвестицион-
ных войн» между конкурентами. 

Даже международный кредит, межгосударственный, банков-
ский и фирменный, («рынок ссудного капитала») – предоставление 
кредита правительствами, банками и фирмами одной страны прави-
тельству, банкам и фирмам другой страны, – казалось бы, гуманная 
«помощь» нуждающемуся, делается замаскированным оружием, 
средством подчинения, торможения и эксплуатации и выливается в 
«кредитные войны», начиная от прямой кредитной блокады, отказа 
в кредите конкуренту или кредитной дискриминации – чересчур ко-
ротким срокам возврата и завышенному ссудному проценту – до 
«связанности» кредита («целевого»), предоставляемого на закупку 
товаров исключительно в стране-кредиторе (что, понятно, делает ее 
монополистом и позволяет завышать цены) и только на определен-
ные цели, в ее интересах, например, на создание должником инфра-
структуры или сырьевых предприятий, нужных для кредитора,  и с 
торговыми и валютными льготами ему.  

«Связанными» являются около 95% всех межгосударственных 
кредитов (от правительства правительству), которые предоставля-
ют США, и около 60% у западноевропейских стран. Это по сущест-
ву финансирование кредитором своего же собственного экспорта 
товаров в эти страны да еще с ценовым обиранием их, да еще и 
взиманием за это процентов с должника.  

Такая вот помощь геополитического цинизма. 
Аналогично «фирменные кредиты» – от фирмы одной страны, 

обычно экспортера, фирме другой страны, как правило, являются 
товарными, предоставляемыми на покупку ее товаров. 

В результате такой «дружеской помощи» экономически слабые 
страны оказываются в хозяйственном застое, с хроническим бюд-
жетным дефицитом и не способны ни продолжать покупку импорт-
ных товаров у кредиторов, ни вернуть им долги.  

Тогда беднягам оказывается новая помощь – кредиты в форме 
учета векселей, банковским акцептов, факторинга (3.5.2, 5) и т. п. 
покупки их долгов, в лучшем случае их «реструктуризация», то 
есть растяжение во времени. И такая беспросветная долговая кабала 
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служит эффективным способом навязывания этим странам выгод-
ной для кредиторов политики. 

В «долговой бум» 1970-х гг. страны Латинской Америки, осо-
бенно Бразилия и Мексика, в оптимистическом расчете на свою ин-
дустриализацию набрали в США займов более чем на $400 млрд. 
Но, увы, транснациональные компании строили в них главным об-
разом предприятия для сборки и иной переработки своих же собст-
венных импортируемых сюда субпродуктов. В итоге оказалось, что 
оставшиеся долги (более 60 млрд. возврата + 60 млрд. по процен-
там) платить нечем. Так рухнула иллюзия, будто США будут фи-
нансировать промышленный расцвет своих будущих конкурентов. 

К 1981 г. суммарные  долги  слаборазвитых стран   превысили  
$1 трлн.;  к 2005 г. только перед  МВФ и Всемирным банком они 
достигли  $523 млрд., не считая  долги перед отдельными странами 
и корпорациями, так что МВФ пошел на очередное списание целых 
$55 млрд. безнадежных долгов, рефинансирование прочих, некото-
рое снижение процентной ставки и отсрочки платежей.  

В гнусном меркантильном мире редко кто поможет бедным без 
того, чтобы при этом не нажиться за их счет. 

Правда, и проку от таких иностранных благодеяний бывает 
немного. Они лишь заражают настроениями иждивенчества и без-
ответственности. А местная продажная бюрократия быстро разво-
ровывает всю “помощь”. Это нам слишком знакомо. 

Действительный способ выбраться из бедности – развитие соб-
ственного производства, а для этого умная экономическая полити-
ка в интересах собственной страны со строгим обузданием узкоко-
рыстной бюрократии, как ныне успешно делается в Индии и Китае 
или в Малайзии и Сингапуре, успеху  которых в свое время помог и 
бессрочный кредит в 40 млрд. долл.  Однако политики, заинтересо-
ванные в процветании своей страны, по определению вырастают из 
жителей страны. Иностранцы их не подарят. 

Впрочем, бывает, международные кредиты даются также и на 
покупку промышленного оборудования и финансирование произ-
водственных проектов.  

Известный яркий пример – послевоенное кредитование Соеди-
ненными штатами Западной Европы, особенно Германии, по плану 
Маршалла или Японии по “плану Макартура” – с проведением в 
них победителями аграрных, демократических и иных социальных 
реформ и  избавлением от наиболее консервативных феодальных 
классов (а заинтересованные политики и опытные специалисты в 
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этих странах уже были) – как будто б из альтруизма, ради создания 
на свою голову себе конкурентов. Но и тут всплывает расчет – воз-
родить их из военной разрухи в качестве оплота в противостоянии 
Советскому Союзу и коммунистическому Китаю.  

Тем более что и выбора-то не было: бедственное хозяйствен-
ное положение разгромленных держав вызывало в них острое мас-
совое брожение, усиливая влияние коммунистических партий, угро-
зу захвата ими власти и перехода этих стран в «социалистический 
лагерь». Так что не было бы счастья, да несчастье помогло. Неиз-
вестно, кого им надо больше благодарить – США  или  СССР. 

4.5.7. Экономическое закабаление 
Так опыт международной экономики  выработал  современные  

средства  иностранного закабаления и эксплуатации слабых стран – 
через информационные войны, переманивание лучших выпускни-
ков университетов и других специалистов – «утечку мозгов», через 
подкуп и субсидирование местных военных, полиции, правительств 
и оппозиции и  через сети банков, кабальные кредиты,  выгодные 
пошлины, валютные курсы и цены, давления  лондонских и нью-
йоркских рейтинговых служб  на национальные компании и банки – 
угрозой  опустить их рейтинг, а тем самым – капитализацию, под 
которые тем  и даются  кредиты  и т.д.    

Такими экономическими путами  поддерживается  и усугубля-
ется  гео-неравенство – небывалая концентрация и разница богатст-
ва.  

В слаборазвитых странах Евразии и Латинской Америки пре-
обладает сельское хозяйство и добыча сырья, технологии прими-
тивны, уровень грамотности низок, царят безработица, нищета и 
перенаселенность, политическая нестабильность и коррупция вла-
стей – оттого высокая инфляция и бегство капиталов.  

По данным Всемирного института экономических исследова-
ний, ООН, 2006 г., 1% населения Земли  владеет 40% мирового бо-
гатства, 2% ~ 50%, 10% ~ 85%, а остальные 90% – всего-навсего 
15%.  По докладу ООН за 1999 г. «Глобализация с человеческим 
лицом», соотношение между доходами пяти самых богатых и пяти 
самых бедных стран в 1960 г. было 30 : 1, а в 1997 г. разрыв вырос 
до 74 : 1. Сегодня 20% землян живет на сумму менее одного долла-
ра в день на человека и половина, ~ 3 млрд. человек – на 2 доллара в 
день.  
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А попытки национальных правительств увеличить свою долю в 
прибылях транснациональных компаний, тем более национализиро-
вать их хозяева встречают возмущением и организацией  свержения 
нахалов – путем использования оппозиции и всех недовольных, 
особенно в прессе, полиции, армии, профсоюзов, партий и среди 
местных предпринимателей, их подкупа, открытого и завуалиро-
ванного под премии, гонорары, гранты, приглашения к себе в мет-
рополию на выгодные и почетные работы,  на конференции, учебу в 
престижные университеты, туризм и т.д., снабжения литературой, 
даже оружием, и прикрытия своих агентов влияния  призывами к 
гуманизму и демократии, а, с другой стороны, – устройства  бойко-
та, саботажа, экономической блокады, чтобы обострить трудности и 
недовольство в стране, а, когда гремучая смесь будет готова, взо-
рвать ее – распространением слухов и другой  дезинформации, под-
стрекательством к уличным волнениям и бунтам. 

Первой масштабной такого рода подрывной операцией амери-
канского ЦРУ и английских агентов было свержение в 1953 г. в 
Иране наглеца Мосаддыка, и  на другой день после этой «народной 
революции» национализированный им иранский нефтепром вер-
нулся иностранцам. С тех пор Соединенные штаты устроили в раз-
ных странах мира многие десятки подобных переворотов – «рево-
люций», – и  почти половину успешно.  

Но, как  видим,  могущество  подрывников не стоит  преувели-
чивать – демонизировать, потому что вторая их половина провали-
лась. Итог  определяется остротой собственных социальных раздо-
ров в стране.  Поэтому  возможности  переворотов ослабляются  
либо суровой диктатурой, которая подавляет  конфликты (конечно, 
до времени),  либо демократизацией, которая  их разрешает.  

Так  экономическая  глобализация   дополняется   глобали-
зацией, так сказать, политической, – государственными  сило-
выми средствами.   
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Часть 5. Экономическая динамика 
 
 
 

      5.1. Рост  и  развитие экономики 
 
5.1.1.  Экономический  рост  и его источники 
Статистические эмпирические описания состояния экономики 

во времени дают лишь ее изменения и выявляют в них разве что 
какие-то  направления (тенденции, тренды) и какие-то внешние со-
ответствия между ними (корреляции), но они обычно так путано 
меняются, что редко выявляют какие-то закономерности и служат 
разве что  пищей для объяснения.  

Экономический рост (growth) математически обычно отобра-
жается введением в модель переменных во времени, за что ее име-
нуют динамической. Это интервалы между началом и концом како-
го-то изменения, например, между выпуском продукции и ее про-
дажей, называемых  лагами  (2.2.9) и обозначают нижними или ско-
бочными  индексами. 

Как всякий знает, экономически рост означает увеличение 
производства: Вt > Вt-1 на какую-то величину ΔВ = Вt – Вt-1,  но в от-
личие от развития он достигается за счет прибавки числа производ-
ственных элементов xt < xt+1, но при сохранении неизменными тех-
нологических  процессов,  определяющих  удельные  затраты   at = 
at+1,  yt < yt+1, и выпуски bt = bt+1. Экономический рост – это то же 
воссоздание прежнего, буквально, «воспроизводство», только 
«расширенное» (экстенция). 

Чудес не бывает. Экономический рост возможно осуществлять 
только за счет сверхнеобходимой  продукции (прибавочного продук-
та) (3.2.1): ΔВt = Вt – At-1, – в денежном выражении – прибыли, если 
её  направлять не на внепроизводственное потребление и даже не на 
воспроизводство – возмещение (компенсацию) износа существую-
щих производственных средств (фондов) (амортизацию), а вклады-
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вать (инвестировать) на создание дополнительных производствен-
ных элементов.  

Поэтому доля инвестиций (I) (капиталовложений) в валовом 
национальном продукте (~ национальном доходе Y) σ = I /Y задает 
темп  роста. Так, в 1950-е годы доля инвестиций в США составляла 
~ 12%, а в Советском Союзе, ФРГ, Японии и Франции ~ 25-30% – и 
соответственно их темпы экономического роста были вдвое выше. 
Выбор за страной – проедание или рост.    

Что касается абсолютной величины прироста, то она определя-
ется  ещё  абсолютной  величиной  национального дохода Y.  

А при равных инвестициях экономический  прирост создаётся, 
в первую очередь эффективностью вложений: как продуктивностью 
производства, так и её  рыночному конъюнктурному представи-
тельству  – прибыльностью. Поэтому в 1990 гг. в США рост инве-
стиций составлял ~ 17%, а экономический рост только ~ 4%, а  в 
Японии рост инвестиций тогда достиг ~ 31%, но производство дер-
жала стагнация.  

Отношение IY  называют мультипликатором  дохода.  
В 06 г. в РФ при инвестициях, составляющих ~ 17% ВВП  рост 

был  ~ 6,4%, но возможности  много больше. Даже при низкой ми-
ровой конъюнктуре не менее ~ 8%, а при тогдашних высоких ценах 
на нефть-газ в 2007-8 гг. –  до ~ 13%-15%. Главный тормоз – бюро-
кратия, ее волокита, произвол, коррупция, покровительство скры-
тым и открытым монополиям, угождение сырьевым экспортерам и 
исходящая от нее  высокая  инфляция, а с ней и  дороговизна  кре-
дитов (4.3.5). 

Источник инвестиций на экономический рост – накопления – 
сбережения (S΄) (3.3.3, 3.3.7) или кредиты (3.3.8, 3.8.13).  

Но если инвестиции превосходят производственные возможно-
сти: I > S, происходит сокращение дохода и потребления населения. 

По назначению инвестиции вынуждены подразделяться на:   
1. Амортизационные (реновационные) Ia, идущие на воспроиз-

водство изношенных  производственных средств;  
2. «Чистые» – исключительно на прирост производственных 

средств (фондов, капитала).  
Вместе оба вида в сумме называют «валовыми инвестициями».  
С экономической стороны инвестиции I являются долгосроч-

ными вложениями денег в производство и подразделяются на  
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1. Так называемые «реальные» – непосредственно в сооруже-
ния, оборудование, жилищное строительство, материальные запасы 
– в производственный основной и оборотный капитал (фонды) и  

2. «Финансовые» – в покупку акций, облигаций и других цен-
ных бумаг, но, в конечном счете, опосредованно они в той или иной 
части  представляют  те же реальные инвестиции. 

Сами  инвестиции  индуцируется, с одной стороны, личными и 
общественными  потребностями  в  каких-то благах и в приросте 
их производства (“спросом”), а, с другой стороны,  – предельной 
продуктивностью (эффективностью) производства (на рынке она 
выступает как предельная “прибыльность капитала” ,m , (3.2.4) и 
реальной дешевизной кредита, малостью реального ссудного про-
цента r = i – n  (3.4.6):  I = (f) ,m / r.  

Поэтому на рынке инвестиции  зависят не только от потребно-
стей, существующих  в обществе, но и от возможностей их выгоды: 
инфляции, ставки рефинансирования, налогов, валютных курсов и 
рисков (3.7.6, 4.1.3, 4.2.3, 4.3.8-9, 4.4.4-6, 10, 4.5.5)..   

 
5.1.2. Различие  роста  и  развития. 
В экономически развитой стране основные производственные 

фонды велики и требуют больших средств на свое воссоздание Ia, к 
тому же природные и людские ресурсы оказываются уже занятыми, 
поэтому средств на расширение производства остается мало, доля 
чистых инвестиций вынужденно сокращается, что может привести 
к снижению темпов увеличения производства.  

Экономический рост означает увеличение количества произ-
водственных элементов (в уравнениях цен (2.2.1) они обозначены 
через уi) в народно-хозяйственной системе, но не меняет их пропор-
ции, так же как сохраняет те же необходимые затраты (aij) и про-
дуктивность (bij) в нецеситных приравниваниях и уравнениях, а по-
тому не меняются и цены. В экономически развитых странах основ-
ным способом увеличения общественного богатства становится не 
производственный рост (чистый), а развитие – технологическое 
усовершенствование производственной продукции и производст-
венных средств при их очередном воссоздании, короче, их обновле-
ние (модернизация).  

Развитие экономической системы заключается в замене ее 
производственных элементов  иными (заменителями, субститута-
ми), сходными по назначению, но более эффективными (выше ка-
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чество) в производстве и потреблении. Таковы смены:  дерево – ка-
мень – бронза – железо – сталь – пластмасса и т.д., уголь – нефть – 
газ и т.д., лошадь – двигатель водяной – паровой – бензиновый – 
электрический, замещение ручного труда механизированным, меха-
низмов – машинами, паровых двигателей – дизельными, мартен – 
конвертерами, металла – керамикой и композитами и т.д.  

Причем  заменяются  на лучшие производственные элементы  
как производительные  – средства  aij   и  работники yi ,  так и произ-
водимые  –  продукты  bij, – совершаясь в переоборудовании, мо-
дернизации, замене сырья, материалов, технологии, организации, 
квалификации работников и качества производимых благ.   

Математически развитие означает, что хотя общая формула 
экономической системы  – производственная функция – остается 
той же Ax = By,  но  в  корне  меняется  ее  содержание,  значения           
aij(t) ≠ aij(t+1),  bij(t) ≠ bij(t+1), а с ними также  и  потребительных 
производственных  лагов   τa

ij,  τb
ij.    

Однако следствием замен становятся диспропорции и дисба-
лансы (неувязки, «противоречия») в товарных обменах (потоках, 
связях) между ними (в экономической структуре): новые производ-
ственные субстанции не соответствуют старым  связям и пропорци-
ям, отраженным в  отраслевых  и меновых балансах (2.1.12, 2.2.1). 
Эти несоответствия  ведут к получению одними сверхнеобходимо-
го, а других  – к неполучению  необходимого и принуждают к  раз-
решению этих отраслевых и  меновых неувязок – путем их замены 
новыми связями, пропорциями и балансами,  соответствующими 
новой необходимости – и  в итоге на третьем уровне развития при-
водят к их  замене новой экономической системой. 

Короче, экономическое  развитие есть замена прежних техно-
логий и продуктов на более эффективные, возникновение в эконо-
мике их разлада с прежними отраслевыми и обменными связями и 
пропорциями и его разрешение – их замена на соответствующие 
новой необходимости.   

Более точного определения развития пока неизвестно. Хотя 
обычно экономический рост и развитие не различают, обращая 
внимание только на одинаковое внешнее проявление обоих – уве-
личение производства, но, не замечая различие их внутренних при-
чин и способов. 
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5.1.3. Оптимизация технологических замен 
В развитии технологические замены происходят не сами по се-

бе и не падают с неба, а открываются, изобретаются и осуществля-
ются  людьми – в сравнении прежних средств с новыми проектами – 
как при модернизации производства, так и в торговле, просто в вы-
боре товаров. 

Как это делается  математически?  
Рост эффективности  заключается в сокращении удельных за-

трат aij (то есть на единицу продукции bij) и (или) росте удельного 

выпуска количества продукции bij (на единицу затрат): 
1

1




t

t

t

t

a
b

a
b

 и 

(или) ее качества (полезности u, обнаружении большего результата, 

эффекта при потреблении): 
1

1




t

t

t

t

b
u

b
u

. 

Когда при смене технологии изменение в соотношении затрат и 
выпуска происходит в постоянной пропорции, то для вычисления 
эффекта достаточно арифметики. Например, если новых затрат a2 
для тех же размеров выпуска b необходимо вдвое больше прежних 
a1, то Δa2 / Δa1 = 2 = const. На графике (рис. 22) такое отношение за-
мены изображается прямой линией, наклоненной к оси a1 под ту-
пым углом. 

Если продуктивность затрат одинакова, то Δa1 = Δa2 = 1  и  угол 
45˚ (рис. 23). Если удельные затраты вдвое уменьшились, то Δa2 / 
Δa1  = 1/2 =  const  и угол острый (рис. 24). 

 

     
Однако чаще при смене технологии или хотя бы масштабов 

производства соотношение a – b меняется непропорционально и 
неравномерно: сначала удельные затраты могут расти, потом 
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уменьшаться, например, из-за вовлечения в производство худших 
ресурсов, добавления транспортных затрат и т.п., соответственно 
меняя удельные выпуски. Такая меняющаяся зависимость – функ-
ция b = f(a) для расчета оптимума требует сравнения перемены 
приростов a и b. 

Конечно, можно обойтись величинами средними арифметиче-
скими за какой-то период, но точнее будет уменьшить эти периоды 
(отрезки) и представить сравнение приростов, дополнительного 
прироста удельных затрат на дополнительную единицу продукции в 
отношении Δa / Δb, – приростные затраты, а приростные выпуски, – 
наоборот, отношения Δb / Δa. Однако поскольку уменьшение 
удельных затрат, к примеру, равное 2/3, равнозначно обратной ве-
личине, увеличению удельной выпуска 
продукции: 2/3 = 1 : 3/2, то это позволя-
ет ограничиться анализом динамики 
одного из этих отношений. 

Следуя маржиналистам, неоклас-
сики уменьшают сравниваемые перио-
ды до предела и переходят к первой 
производной функции  а = f(b) по b:  

lim 
db
da

b
a





. 

От них и пошла традиция имено-
вать этот обыкновенный дифференци-
альный (приростной) анализ в эконо-
мике «предельным». 

Если отношение Δа / Δb < 0, то, значит, происходит убывание 
приростов удельных затрат и, следовательно, увеличение прироста 
удельных выпусков. Если Δа / Δb > 0, то происходит возрастание 
приростов удельных затрат и, следовательно, убывание прироста 
удельных выпусков       Δb / Δa < 0. 

Сравнение осложняется еще тем, что обычно затраты состоят 
из многих компонентов, взаимно дополняющих (комплементар-
ных): уголь, руда, марганец, износ домны, прокатного стана и т.д. 
Тогда зависимость изменения одного из факторов при неизменно-
сти остальных описывается в частных производных производной 
функции нескольких переменных по выбранному фактору  а /  bi. 

Как видно и по формулам, и по графикам  частного случая 
(рис.25 – 26), оба показателя взаимно обратные. 
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Это уже знакомые нам эластичности, только теперь не на уров-
не торговли, оставляемой витать в пустоте, – изменений   d, s  и   p 
(1.2.5),  а на уровне лежащей под нею вещности потребления –  
производства.  Аппарат сравнения в основном тот же, но интерес 
выбирающего сосредоточен, естественно, не на прибавке торговли, 
но на  сокращении производственных затрат aij и прибавлении вы-
пуска bij. 

Сравнение эффективности каких-то двух технологий  а1 и  а2  
для производства одного и того же продукта   b  обнаруживает их 
различие  на какую-то величину  Е, которую назвали (коэффициен-
том) эластичностью  (1.2.5) замены  (заменяемости, замещения,   
the elasticity of substitution)  а1  и   а2 : 

 

                                b
dbE

a
da


. 

Откуда эластичность затрат   а   относительно выпуска  b, 
производная  

                          a
b

db
da

b
db

a
dabEa )(

 .  
А эластичность выпуска  (эффекта)  b  относительно затрат  а – 

наоборот 

                        da
db

a
da

b
dbaEb )(

b
a


. 
Эластичность замены затрат –  технологии а1, а2 означает, 

насколько увеличивается а2 за счет уменьшения а1 при сохранении 
того же выпуска b. Например, Е = 1 соответствует равнозначности 
(«безразличию») факторов для производства. Но, разумеется, обыч-
но а1  и а2 различаются по эффективности; иначе в их замене нет 
смысла. 

Эластичность замены Е > 1 показывают относительную вели-
чину (процент) уменьшения удельных затрат (на то же количество 
продукции b) при замене прежнего вида затрат (технологии) (а1) 
новым видом (а2). 

Неэластичность замены (Е < 1) показывает меру увеличения за-
трат при замене одного их вида а1 на другой (а2). 

Непропорционально и неравномерно меняющиеся соотноше-
ния замен а1  и  а2  изображается на графике уже не прямой  (как на 
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рис.22, 23, 24), а изогнутой – кривой  между осями, как будто со-
единение этих прямых линий в одну кривую (рис.27).  

Ее  крутое опускание вниз соответствует уменьшению замени-
теля а2, необходимого вместо  а1  (как на рис.22). Ее наклон, близ-
кий к 45˚, означает приблизительную равнопродуктивность  а2  и а1 
(как на рис.23). Пологий спуск – показатель увеличения удельных 
затрат при замене а1, то есть снижение продуктивности (как на 
рис.24). 

Так строится кривая соотно-
шения размеров затрат – техноло-
гий  а1  и а2 , дающих равный  вы-
пуск продукции b. Ее ввели 
Ф.Эджворт и В.Парето и называ-
ют «кривой безразличия» (какой 
из взаимных заменителей вы-
брать)(Indefferentkurve), «кривой 
равного продукта», «кривой тех-
нологических возможностей» или 
– кратко – «изоквантой».  

В ней                        1а2  +  1а1 = b1                                                        
                                                       2а2  +  2а1 = b2 
                                                       3а2  +  3а1 = b3,   где     b1 = b2 = b3. 

Если 
a
b




<0, то это соответствует  падению    затрат  и,  сле-

довательно, росту эффекта (отдачи) – уменьшению производной a΄2: 
2Δa2, … 1Δа2, … 1/2Δа2, …, что и  отображается  кривой изогнутой 
(вниз),  как  на  рис.27. 

Если 
a
b



> 0,  то происходит 

увеличение  затрат  и падение 
отдачи – рост  производной a΄2: 
1/2Δa2, … 1Δа2, … 2Δа2, …, что 
отображается  кривой равного 
продукта выпуклой (вверх), как 
на рис.28. 

Кривизна изокванты отража-
ет эластичность  (1.2.5) взаимной 
заменяемости затрат: чем круче изгиб, тем больше нужно замените-
ля  а2   вместо единицы замеряемого  а1.  



 369 

Вертикальность линии (или близость к вертикали) означает 
«неограниченную эластичность» – рост  а2, хотя   а1 остается той 
же. Наклонность прямой – непрерывность изменения Е, но постоян-
ство ее производной («предельной а2»). 

 Горизонтальность линии (или близость к горизонтали) – по-

стоянство затрат а2  ,   производная 0
1

2 
da
da

 и эластичность Е = 0, 

замены нет. 
Обратное  отношение различий в приросте выпуска   b1,  b2   по 

отношению  к  (равным) неизменным   затратам  а  изображает  изо-
коста  (по-рус. букв. равностоимость).   

Падение эффекта 
a
b



 ≤ 0  может  быть уменьшающимся,  ко-

гда    дважды  дифференцированная  функция,  вторая  производная   

02

2


















a
b

a
b

a
,  как  на  рис.29,  и  нарастающим,  когда 

b″≥0,   как  на рис.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналогично   возрастание эффекта 0  может быть убы-

вающим 0b  (рис.31)  и  нарастающим 0b  (рис.32). 
Цель этих сравнений – поиск оптимального комплекса техноло-

гии  аi  – такого, где 
ida

db
= max отдачи, что и величают пределом. 
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Замена а1 на а2, очевидно, выгодна, пока сравнительные при-

росты вторых затрат а2 меньше 
1

2

da
dа

 < 1 и пока от их прироста Δa2  

есть прирост выпуска 
da
db

 > 0. 

Но между ростом и уменьшением эффекта есть момент, когда 
дополнительный прирост затрат Δа и дополнительный прирост вы-
пуска уравниваются Δа = Δb и, следовательно, прирост эффекта 
сходит на нет Δb / Δa = 0; дальше, после этой «замыкающей» затра-
ты, он не дополняется, но зато предшествующая суммарная эффек-
тивность (общая сумма приростов, от первого до последнего) 


b

daafb
0

)( , достигает максимума. 

Такой объем производства является оптимальным по принято-
му критерию, а такое соотношение а1 и а2 – «предельной нормой 
замещения» – такой, при которой сохраняется тот же эффект (вы-
пуск b или полезность а). Она выполняется как раз вдоль изокван-
ты для касательных к ней (изоклиналей), то есть зависит от крутиз-
ны их изгиба, тангенса угла наклона. 

Понятно, сложнее расчеты изменений факторов, не заменяю-
щих друг друга, а взаимно дополняющих (чай – кофе), и чем мно-
гофакторнее функция aij = f(bij), тем они сложнее. К тому же в за-
тратах факторы обычно разнородны и не имеют общих единиц из-
мерения – и для сравнения их друг с другом приходится вводить 
какие-то их общие оценки, например, в денежных единицах по ка-
ким-то «ценам», реальным текущим или (если такие неизвестны) по 
условным. 
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В 18-19 вв. дифференциальный анализ был отлично  разработан 

применительно к потребностям физики и техники; не удивительно, 
что маржиналисты и неоклассики соблазнились использовать его в 
экономике: он упрощает решение ее задач и в определенной мере 
соответствует практике сельского хозяйства и ремесла, где измене-
ния нередко (зерно, масло, ткани и т.п.) могут быть условно приня-
ты непрерывными. Однако в целом в производстве, особенно в 
промышленности, преобладают величины дискретные: штуки бу-
лок, рубашек, машин и других изделий, упаковки, партии, тонны, 
метры и т.п. целочисленные экономические кванты или дроби 
(2.2.8),  которые реально и фигурируют во всех практических рас-
четах, а абстракции непрерывных изменений – чрезмерная идеали-
зация, и дифференциальные уравнения в экономике – иногда удоб-
ны, но довольно грубое приближение (аппроксимация). 

В оптимизации хозяйственной практики используются также  
многие иные математические методы анализа.    

Когда внутри отдельного предприятия или концерна требуется  
из разных вариантов комбинаций найти максимум  результата при 
минимуме затрат, специальные приемы решения таких прикладных 
задач в дискретной форме разработал ленинградский профессор 
Л.В. Канторович (ЛГУ, 1939).  

Однако в Госплане новацию обвинили в противоречии маркси-
стско-ленинской политической экономии и запретили, – и лишь че-
рез 20 лет ему удалось опубликовать свой главный труд «Экономи-
ческий расчет наилучшего использования ресурсов» (1959).  

После войны те же методы открыли в США Т. Купманс 
(T.Koopmans, 1951) и Дж. Данциг (G.Dantzig) и назвали их «линей-
ным программированием» (linear programming) – в смысле расчета 
по линейным уравнениям и неравенствам производственного (пла-
на) программы, оптимальной по выбранному критерию.  

В 1975 г. все трое были удостоены за них Нобелевской преми-
ей. 

Однако когда изменения эффекта  непропорциональны, возни-
кают нелинейные дифференциальные задачи (нелинейного про-
граммирования), к тому же обычно многофакторные,  но они столь 
сложны, что, за исключением простейших случаев, не имеют прак-
тического решения. 
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5.1.4. Нецеситный  механизм  развития 
В экономике действует нецеситный закон необходимости про-

порций (баланса – увязки), не эфемерных спроса – предложения, а 
их реальной основы – потребности (что больше, чем потребление) и 
производства благ (ресурсов) – как производственное проявление 
естественных законов сохранения (2.1.2).  

Нарушение этого закона, разлады в потребностях и производ-
ствах, дисбалансы выражаются в нехватках – избытках продукции и 
порождают экономические конфликты интересов.  

Производственные замены оказываются в разладе,  – в диспро-
порции и дисбалансе – с прежними экономическими пропорциями 
производства и обмена; новые значения aij, hij, bij требуют новых 
обменных и отраслевых пропорций, таким образом, создают новые 
цены, зарплату и прибыль хозяйственных организаций.  

Средняя и равная доля – норма прибыли в цене (profit margin) – 
абстракция. Реально прибыли различается в зависимости от при-
родной ренты, эффективности технологии, нововведений и научно-
технического прогресса, риска инвестиций, спроса, соотношения 
монополии и конкуренции, налоговых факторов.  

Улучшение технологии, сокращение затрат и ускорение произ-
водства ведет к снижению реальных собственных цен на некую 
разностную  цену  p (дифференциальную) – разность обществен-
но необходимой  и  фактической собственной цены, которая прино-
сит лучшему предприятию дополнительный технологический диф-
ференциальный доход, а другим предприятиям, отставшим – тех-
нологический дифференциальный ущерб, а тем самым создают для 
них необходимость либо тоже улучшить технологию и продукцию, 
либо «закрыть» его – обанкротиться.(2.2.5)  

 Таким образом, цены как порождаются необходимыми про-
порциями потребления и производства, так и, наоборот, сами вы-
ступают стимуляторами, принудителями и регуляторами общест-
венной оптимизации пропорций затрат и количества – качества 
продукции.  

Те же самые обменные приравнивания (4) обращаются в урав-
нения диктата цен, где заданы уже цены рij, а неизвестен уровень 
технологии аij, hij и bij.  

Информативность и императивность цен отражает их необ-
хдимное происхождение. 
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Так вследствие смены технологии производства и обществен-
ного бытия происходит изменение количественных параметров не-
обходимого потребления – производства и оттого возникновение 
дисбалансов в обменных потоках, а потом их разрешение, отчего 
развитие является процессом  нестационарным: его коробят воз-
никновение и раздувание одних отраслей, хирение и свертывание 
других, перемена структуры цен и доходов и других пропорций. 

На поверхностный взгляд кажется, что люди вольны выбрать 
любую из взаимно заменяемых технологий, даже худшую.  

Однако при объективно заданных технологиях и ресурсах та-
ких возможностей остается мало. Системность рыночной экономи-
ки ограничивает нашу свободу необходимостью и принуждает к 
выбору более эффективных способов. Так, абстрактно на рытье 
котлована экскаватор можно заменить землекопами, но в реально-
сти, если другие роют экскаваторами, то такая дорогая замена при-
ведет к разорению, следовательно, невозможна. Конкуренция гонит 
к технологическому прогрессу. 

В целом в экономической системе многие оптимальные вари-
анты исключаются в силу объективных обстоятельств: бюрократи-
ческой подавленности, ограниченности ресурсов, природных, тру-
довых или инфраструктурных: подходящего климата или почв, на-
личия месторождения, расположения в центре города, у дороги или 
порта и т.п.  

Поэтому если какая-то продукция в каком-то количестве необ-
ходима обществу, то цены на нее вынуждены быть не ниже себе-
стоимости на худшем производстве + средней прибыли, а лучшие 
предприятия получают своеобразную природную или технологиче-
скую ренту – дополнительную дифференциальную (разностную) 
цену Δр и складывающуюся из нее дополнительную прибыль Δm. 

Однако  низкая цена того же существует временно – до воз-
можности расширения лучшего производства и таким образом вы-
теснения худшего, после чего цена опускается до нового худшего. 

Из технологических замен aij, bij, τa
ij, τb

ij следует понятное из-
менение всей экономической структуры: отраслей, цен, доходов, 
банковских процентов, сбережений, курсов акций и валют, а также 
важное динамическое следствие, которое мы рассмотрим дальше. 
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5.1.5. Иные динамические модели. 
Существуют  также иные модели экономического роста.  
Но одни из них  – школы  В.В.Леонтьева (2.3.4) и Дж. Неймана 

– чисто натуральные, они не знают собственных цен, а потому и 
выхода на рынок. Цены в них задаются извне и произвольны, что 
обесценивает их построения.  

Другие модели – неоклассиков и неокейнсианцев, – наоборот, 
чисто рыночные, оторваны от потребления – производства, поэтому 
их цены и прочие экономические пропорции, определяемые “равно-
весием” абстракций спроса – предложения (1.2.5, 7),   по существу 
оказываются  тоже произвольными. 

Притом и те, и другие рисуют именно рост, но не развитие.   
Едва ли кто найдет странным, что до мировой экономической 

катастрофы 1929 года неоклассики вообще не занимались теорией 
экономического роста и развития. Она им казалась ненужной. За-
чем? Тут же всё ясно. Рыночная регуляция автоматически гаранти-
рует производственный прогресс и процветание.  

Только после страшных уроков 1929 года  и в качестве реакции 
на него они, наконец, обратились к моделированию рыночной ди-
намики, притом  с прикладной целью – найти такую модель роста, 
которая давала бы защиту от кризисов. Поэтому их уместней рас-
сматривать там,  в свете кризисной проблематики.  

Так же, как там становится понятной  оценка балансов Дж. 
Неймана, вдохновленных теми же целями 

 
 
 

5.2. Проблема экономических кризисов 
 
5.2.1. Почему  кризисы  считают невозможными? 
Экономическим  кризисом (по-греч. букв. поворот, исход) на-

зывают резкое ухудшение экономического состояния: затор в сбыте 
– затоваривание, падение выручки, неплатежи по долгам, банкрот-
ства, спад производства, безработица, снижение благосостояния. 

Эти экономические циклы с их периодическими сбытовыми 
бедствиями – явление, видимо, объективное, имеют какие-то внеш-
ние для людей причины, таящиеся внутри самой экономики; однако 
их объяснение является  для теоретиков  большой  головной болью.  



 375 

По меткому наблюдению А.Смита, расход одного есть доход 
другого, и  всякая продажа дает деньги для покупки на ту же сумму. 
Поэтому, – заключает он, исходя из своей трактовки “естественной 
цены”, – хотя в отдельных торговых актах спрос и предложение не-
зависимы,  но в совокупности цены  всех продуктов Q  совпадают с 
суммой цен доходов (зарплаты W, прибыли P, ренты R) и затрат ка-
питала C:  PQ = (W + P + R) + C, – так называемая   “догма Смита”.  

 Избыточность товаров исключена. Для экономических кризи-
сов перепроизводства причин нет. И классики А.Смит и Д. Рикардо 
не допускают  даже их  возможности. И позже Дж. С.Милль саму 
мысль  о  перепроизводстве считал «нелепой».   

Аналогично эквилибризм (1.2.5) с его культом рыночного “рав-
новесия” тем более исключал возможность кризисов как явных “не-
равновесий”.  

Суммарный спрос равен суммарному предложению, –  знаме-
нитый закон  Сэя – Вальраса, «закон рынка» (1.2.5): 

   d
ii

s
ii qpqp   .    

 Начинатель эквилибризма Ж.Б.Сэй (1803) для иллюстрации 
своей  идеи исключает из товарного обращения деньги (подумаешь, 
всего-то какие-то мимолетные временные посредники) и из от-
крывшейся картины натурального продуктообмена между произво-
дителями логично приходит к потрясающему выводу о непремен-
ном равенстве  в стране продаж и покупок (с.91). И как иначе? Ведь 
каждый продавец – одновременно покупатель.  

Отсюда у него и следует невозможность общих хозяйственных 
диспропорций, то есть кризисов, хотя допускается  перепроизводст-
во отдельных товаров в одних отраслях, вызванное недопроизвод-
ством в других отраслях, – «структурные диспропорции».  

По Сэю, в случае излишнего производства, превышения пред-
ложением  спроса,  цены  в силу своей “равновесности” тут же упа-
дут и вынудят это производство сократиться, – рынок вернет “рав-
новесие” (1.2.5). 

От Сэя  до Вальраса и Маршалла эквилибристы объясняют 
“равновесие”  на  рынке  затрат – выпуска, потребления – производ-
ства тем, что якобы ни один из его агентов не заинтересован в из-
менении этого состояния баланса, но все стремятся к максимуму 
своей прибыли – «целевой функции» – при «заданных ценах», на 
которые никак не влияют ни фирмы, ни потребители – так называе-
мая модель «совершенной конкуренции». Таковы и современные 
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модели “равновесия” К.Дж. Эрроу (Arrow K.J.) – Ж.Дебре (1954) и 
другие подобные. 

В этих  благостных схемах авторегуляции рынка нет места 
сбытовым кризисам, чьи страшные бедствия обрушились на Европу 
с 1825 г. Если уродливые факты портят прекрасную теорию,  то не-
лепы, конечно, факты.  

Идиллические экономисты принялись искать виновника эко-
номических драм в посторонних обстоятельствах: в неурожаях, 
эпиемиях, войнах и т.д., а когда не находили таковых, – даже в пят-
нах на Солнце, как С.Джевонс. 

И эквилибризм, конечно, прав. Если бы не упущение в нем   
некоторых обстоятельств. 

На уровне одного товарного акта, тем более бартерного, их “за-
кон”  кажется  несомненным  как тавтология: продажа ≡ покупке 
(1.2.5).  

Но деньги раскалывают во  времени единый при бартере акт 
обмена на два: продажу без одновременной покупки и покупку без 
одновременной продажа (3.2.1). И этот как будто бы пустячок  де-
лает торговлю денежной  и  влечет  далеко идущие следствия.  

Мало ли что может приключиться  с деньгами в эту меновую 
паузу – растянутый торговый лаг (3.1.2).   

Некоторые из продавцов оставляют у себя деньги, но не делают 
на них покупки. Мотивы воздержания разные. Одни не находят 
нужх им товаров, другие хотят сохранить деньги в качестве  воз-
можности будущих покупок – накопления на подарок, на ремонт, на 
обновление своего бизнеса,  сбережения из предосторожности в ка-
честве страховки на черный день. Одни – по скупости, другие, на-
оборот, – по пренебрежению к деньгам и забывчивости.   

Немалую часть денег у них изымает государство в налоги и 
взятки – и не факт, что оно истратит их на общественно полезные 
дела и в форме покупки товаров, тем более по рыночным ценам 
(4.1.3 - 5).   

Другую часть денег невидимо изымают  из наших карманов 
монополии – как будто бы в форме торговли, но на самом деле – без 
конкуренции (4.2.4).    

Все эти различия здесь неважны. Важно, что изъятие  денег из 
оборота означает  нарушение необходимых меновых пропорций – 
как между деньгами, так и с товарами. 

Другие, наоборот, покупают, не имея денег, в кредит. А он еще 
шире раздвигает оборотный лаг между продажей и покупкой (3.2.1).  
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И ещё громаднее возникают диспропорции и дисбалансы  
(если угодно, “неравновесия” в этом  нецеситном смысле) в обрат-
ном процессе, когда государство, фальшивомонетчики, банки и 
биржи “творят” деньги в кредитах, “эмиссиях” и спекуляциях (3.6.9. 
3.8.5, 4.3.1, 4.3.5) и покупают товары, ничего  не  продавая  ни  пре-
жде, ни потом. 

Не меньше приключений в этой меновой паузе претерпевают 
также  и товары. Одни исчезают в потреблении, оставляя вместо 
себя одни только деньги. Другие возникают в производстве, причем 
– с возникновением  прибавочного продукта, превышающего затра-
ты товаров, стало быть, истраченные деньги. И вообще все товары 
на рынок  приходят извне рынка, из производства (3.8.13). 

Так весь рынок искажается,  вся  его структура как цен, так и 
товаров. И грезить здесь о какой-то справедливой “невидимой ру-
ке”,  обеспечивающей “равновесие” – большое  прекраснодушие. И, 
полагаю,  непростительное для теоретика.  

Так что диспропорциям и дисбалансам на рынке есть откуда 
явиться.  Больше того, было бы странно, если бы их не было.  

Эквилибризм был бы прав, если бы удивительно не упрощал   
реалии экономики, не замечая в ней повсеместные “неравенства”: 
раскол товарооборота  деньгами, их накопление  у одних и нехватку 
у других, оттого торговлю самими деньгами (3.1.2), опережение 
ими товарообмена  в  кредитах,  многократный счет “промежуточ-
ных продуктов” (1.2.6), исчезновение товаров в потреблении с вы-
бросом взамен их денег, следовательно, превышение деньгами то-
варов и, наоборот, добавление товаров в производстве,  не говоря 
уж о немыслимых денежных пируэтах в финансово-банковско-
биржевых сферах (3.2.1, 3.3.4, 3.6.9, 3.8.13, 4.3.5). 

Но осмеяния нелепости экономических “равновесий”, разуме-
ется, недостаточно. Очевидно, требуется выяснить: какие же имен-
но причины диспропорций и дисбалансов  казнят  людей  бедствия-
ми кризисов?  

5.2.2. Перепроизводство  от  недопотребления 
Мучительные диспропорции торговли, естественно, обличали 

ее противники – идеологи мелких производителей и салариев.  
С.де Сисмонди (1819) открыл причину кризисов перепроизвод-

ства в том, что производство опережает  доходы (Q > Y),   а  тем 
самым – и  потребление, – по причине  конкуренции, которая ведет 
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к занижению  цен  на продукцию мелких производителей и к “не-
дооплате”  наемных  рабочих.   

А поскольку выручка производителей и зарплата  оказывается 
меньше всей стоимости произведенных товаров (W < Y), то их часть 
(прибавочный продукт ΔВ = Y – W) они купить не способны, что и 
вызывает затор в сбыте. Капиталисты пускают свою долю – при-
быль – не столько на личное потребление, сколько на дальнейшее 
расширение производства, то есть на углубление этой же  разницы,  
и ведут в тупик. Сбережение разоряет народы, – предвосхищал он 
парадокс Дж. Кейнса. Долой конкуренцию и наемный труд! И да 
расцветет мир фермеров и ремесленников! 

Идея «недооплаты» – «недопотребления» от избытка – широко 
разлетелась в среде Ф.Фурье (т.4, с.139-144), Р.Оуэна (т.1, с.182, 
192), Дж. Брея, Прудона, Бланки и других тогдашних и последую-
щих социалистов и коммунистов, включая Ленина (т.4, с.158-159), 
став у них «общеизвестной». 

К.Маркс ревниво уличал недооплатную теорию: она не объяс-
няет, почему же в бум, непосредственно перед кризисом, зарплата 
бывает  наиболее высокой, и почему  же кризисов не было раньше, 
хотя недопотребление существует тысячи лет (т.20, с.297), – но по 
существу ее повторил в форме своего учения о прибавочной стои-
мости (т.23- 25) и видел в кризисах радостное предзнаменование 
близкого исчерпания капиталистической системой всех рынков, как 
внутренних, так и зарубежных, и в итоге – краха (т.26 (3), с.81). До-
лой  капитализм! И да расцветет мир пролетариев! 

В действительности, прибавочная продукция, разумеется, тоже 
имеет своего покупателя, это – предприниматели, употребляющие 
ее на выплату ренты, государственных налогов, личное потребле-
ние, включая роскошь, но главным образом на расширение и разви-
тие производства как своего бизнеса. Производственное потребле-
ние: на машины, уголь, сырье и т.д. – Сисмонди не замечал. И не 
мудрено. У самих тогдашних фермеров и ремесленников орудия 
были примитивны и доставались большей частью бесплатно по на-
следству от прадедов.  

Но если прибавочная продукция поглощается в личном потреб-
лении верхних классов и в производстве, то расширение производ-
ства есть вынужденный закон  капиталистической системы, а кри-
зисов в ней не должно быть. Почему же периодические кризисы 
есть? 
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Эту слабость Марксова объяснения кризисов видели даже со-
циал-демократы (например, Каутский К. Теория кризисов, с. 37; 
Люксембург Р. Накопление капитала, т. 2, с. 560-9). 

 
5.2.3. Акцидентное объяснение кризисов 
Наконец, в 1862 г. К. Жугляр (Juglar C., Франция) отыскал-таки 

виновника бедствий в том, что лежит ближе всего к бизнес-
интересам, –  в неполноте – неопределенности информации, поэто-
му в психологических спекулятивных мотивах: ложных ожиданиях, 
“ошибках  оптимизма”,  “ошибках пессимизма” и т.п.   

А, прежде всего – в алчности банков и чрезмерном снижении 
ими процентов и чрезмерных размерах кредитов, далеко превосхо-
дящих их ликвидные запасы (3.7.4), чью недостаточность обостряет 
рост цен; тогда в испуге банки повышают процентные ставки и со-
кращают предоставление кредитов, а дороговизна и недостаток ссуд 
снижают прибыли и разоряют предприятия. 

Такое объяснение кризисов случайностью стало в неоклассике  
классическим – вплоть до Л. Мизиса, Дж. Кейнса, Р. Хоутри (1974), 
Р.Лукаса (R.E.Lucas, 1981, 1987, даже нобелевского лауреата 1995 
г.) и др. Иногда вслед за И.А. Шумпетером экономические циклы 
даже именуют “циклами Жугляра”.  

Хотя с чего бы  должен происходить рост цен, когда от деше-
вых кредитов расширяется не только денежная масса, но и произ-
водство товаров? – неясно. 

Объясним ли кризис недостатком знаний и прекращением кре-
дита и вообще – инфляцией - дефляцией?  

Не приходится сомневаться, у денежного кредитного кризиса у 
самого есть причины. Иногда он может быть вызван неурожаем, 
бюджетным дефицитом, войной и другими особыми, экстремаль-
ными обстоятельствами, но он наступает и без них, стало быть, 
имеет  какие-то свои особые таинственные причины. 

Конечно, не только в природе происходит много неожиданного 
вроде землетрясений, бурь или штилей, но и  в обществе: восстания, 
упадки  и расцветы. Но их причина, кажется,  – не в том, что мы их 
не предвидели.  

Даже когда мы ожидает кризис, он все равно наступает, окаян-
ный. Как будто так же, как и в небе бури и штили. Стало быть, его 
причины вне нас, объективные.   
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Это кредитное объяснение кризиса упускает из виду то, что ему 
предшествует и что хорошо видно коммерсантам и салариям  – из-
быток товаров, не находящих покупателей, затоваривание.  

Банки  начинают отказывать в кредитах и поднимать процент 
не по каким-то “ошибкам  оптимизма”, а потому что видят упадок 
сбыта и чуют опасность невозврата  займа: 

– Да как клиент провернет дело, как продаст? А, значит, как 
вернет деньги? 

Внезапно перестают покупать, даже имея деньги, и в самый 
разгар бума, когда и прибыли, и зарплаты, и занятость  наибольшие, 
– вот с чего начинается  гроза. Почему же? 

Ясно также, что и какое-то повышенное недопотребление тру-
дящихся  в таких условиях  ни причем.  

Выходит, “равновесия спроса и предложения” (или за ними на 
самом деле – нецеситные пропорции и балансы) существуют лишь 
как стихийная рыночная тенденция  и потому более-менее прибли-
жаются к ним в какие-то моменты  через  диспропорции – дисба-
лансы, но ломается  какими-то другими факторами.  

Однако какими? Нет достаточно полной информации и согла-
сия интересов, а потому невозможны определенные прогнозы и ре-
шения  с  предвидимыми  результатами? 

 
5.2.4. Вина оборудования 
Совпадение экономических циклов со сроками обновления 

промышленного оборудования – в 19 веке ~ в 9-11 лет, потом –  в ~ 
7-8 лет – конечно, не могло ускользнуть от внимания  исследовате-
лей и навело на идею технологического  происхождения кризисов: 
периоды экономических подъемов и спадов – это периоды изготов-
ления,  службы и замены производственной техники,. – что пред-
стает как обновления “основного капитала”. 

Уже в 1860-е гг. такое их объяснение стало у экономистов «из-
любленным», известным и К.Марксу (т.29, с.237), однако считав-
шим технологические циклы лишь наложением на основу кризисов 
– недоплату  рабочих. 

В 20 веке технологическую концепцию циклов развивали мно-
гие экономисты: в Германии – Р.Гильфердинг (1910), И.А. Шпит-
гоф (1913) и И.А.Шумпетер (1939), в США – Дж.М.Кларк (1917) и 
Э.Х.Хансен,  в Англии – К.Кларк (1957) и мн. др. 
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Однако почему смена оборудования должна сопровождаться 
подъемами  и  спадами  сбыта  и  производства?  Что  в этих  заме-
нах такого? 

В 1909-13 гг. французский экономист А.Афталион усмотрел 
причину  циклических подъемов и спадов  в дороговизне  изготов-
ления производственного оборудования и в длительности сроков 
его службы и нашел своей технологической идее математическое 
выражение в понятии акселерации  (по-лат. букв. ускорение, но 
употребляется здесь в смысле увеличение, усиление) – прироста 
какой-то входной величины (например, затрат ΔА или денежных 
инвестиций  ΔI) при изменении выходной величины (напр., продук-
ции  ΔВ или дохода  ΔY). 

Акселератор (усилитель)  α – коэффициент, показатель связи 
между этими величинами, но не статический, как банальные пока-
затели затратности  (затратоемкости) продукции  А/В или капитало-
емкости k = К/Y,  а  динамический,  показатель связи между  их   из-
менениями,  приростами (Δ  или  d). 

В натуральной форме  α  означает отношение прироста затрат 
в предыдущий период (t-1)  к  приросту  продукции  в следующий  

(t)  период:  α = 
t

t

B
А

 1 , в денежной форме  α – отношение прироста  

инвестиций  к приросту  (национального) дохода   
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Откуда следует  ΔАt = αΔ 1tB ,  tI  =  1 tY  – общепонятное: 
чем больше выделяется затрат (инвестиций),  тем быстрее растет 
выпуск продукции (доход). 

Практически  α  и служит для расчета, какие нужны приросты 
затрат ΔА, чтобы получить желаемый темп прироста продукции ΔВ, 
или какие нужны приросты инвестиций ΔI  для  ΔY, то есть во 
сколько обходится прирост дохода. Например, для темпа экономи-
ческого прироста ΔY на 5% в год, если доля  автоинвестиций  k = 
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I/Y = 0,1, а доля потребления в национальном доходе C/Y = 0,8,  то  

α = 
Y
I




 = 0,04. Если же  k = 0,2,  а   C/Y = 0,8,  то  α = 0,84. 

А.Афталион усмотрел в акселераторе ключ к объяснению эко-
номических циклов дороговизной и долгой службой оборудования. 
Этот подход подхватил  Дж.М.Кларк  и детально разработали мате-
матические экономисты разных направлений – как некоторые  не-
оклассики  П.Самуэлсон и Дж. Хикс, так и некоторые  неокейнси-
анцы  Г.Хаберлер, Р.Харрод, Э. Хансен и др. 

В силу дороговизны долгослужащих «основных» производст-
венных средств даже незначительный прирост потребительской 
продукции  требует многократно  большего их прироста,  α > 1. На-
пример, если для увеличения продукции на 20 млн. руб. нужно 60 

млн. капиталовложений, то α = 
20
60

 = 3. Если акселератор α = 4, то, 

значит, нужны инвестиции  I = αΔY = 80 млн. руб. Такое превыше-
ние необходимых инвестиций над приростом дохода ΔI > ΔY и вы-
зывает усиление – акселерацию потребности в них, приростный 
скачок.  

Производственная техника выпускается сразу, в относительно 
короткое время, однако на длительный период. Поэтому после ее 
обновления на этот длительный период потребность в ее новом вы-
пуске – спрос резко падает. Однако ее производители, не видящие 
впереди  спросной  ямы,  экстраполируют  прошлые  тенденции на 
будущее, что и приводит к перепроизводству производственной 
техники, затовариванию и кризису, но по истечении срока ее ис-
пользования начинается новый резкий скачок вверх и т.д. Так воз-
никает скачкообразность развития основных производственных 
средств, их обновления. 

Циклические колебания (приросты) инвестиций 1 tt YI  . 
Доля непроизводственного потребления в национальном доходе 

1



t

t

Y
CC , откуда его колебания 1 tt YCC . Тогда суммарные 

колебания дохода tttt CIYY  , – уравнение цикла Самуэл-
сона – Хикса, где It – автономные инвестиции, индексы t, t-1 – вре-
менные лаги. 
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В отличие от предпосылок Дж. Хикса в модели П. Самуэлсона 
– Э.Хансена CI   , а автономные инвестиции I предполагают-
ся ежегодными. 

Из уравнения цикла выводится алгебраическая формула цикли-
ческой динамики  2C . Если  2C , то при α > 1 
колебания ΔY нарастают, взрывные, а при α < 1 – затухают. Если же 

 2С , то колебаний нет, они ограничены 2 . 
Другое следствие – зависимость колебаний ΔY от доли непро-

изводственного потребления 1 > С > 0 в национальном доходе. 
«Нециклический рост» предполагает очень высокую долю непроиз-
водственного потребления.  

Например, если  (α + С)2 = (2,25 + 0,75)2 = 9,  что здесь равно 
4α = 4 ∙ 2,25, – и колебаний нет.  

Если же (α + С)2 = (2,5 + 0,5)2 = 9, что < 4α = (4 ∙ 2,5) = 10, – и 
появляются колебания. 

 
5.2.5. Узость  акселеративизма 
Получается, что для избежания кризисов темпы экономиче-

ского прироста (и, стало быть, α) должны быть низкими, а непроиз-
водственное  потребление  С  высоким.  

Поскольку к непроизводственному потреблению относятся 
также государственные расходы: административные, милитарист-
ские и т. п., то понятно горячее одобрение этих правых выводов го-
сударственной бюрократией и корпорациями – исполнителями го-
сударственных заказов на вооружение, общественные сооружения и 
тому подобные за счет налогоплательщиков, которые не в восторге 
от этого оправдания праздного расточения общественного богатства 
– колоссальных  потерь  ресурсов. 

Еще один амортизатор экономических колебаний обнаружива-
ется в повышении доли неиспользуемых производственных мощно-
стей.  

Но замедление темпов и простаивающее производство – это 
проявление того же затоваривания, относительного перепроизвод-
ства; таким образом, избавитель от кризиса находится в хрониче-
ском кризисе – застое, стагнации.  

Ничего себе спасители. Из огня да в полымя. Лекарство – хуже 
болезни. 
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Не удивительно, что сами авторы предлагаемых акселератив-
ных формул  циклов сомневаются  в их  корректности.  

Так, Р.Аллен обращает внимание на отличие полученных аксе-
леративных синусоид колебаний от реальных экономических циклов, 
которые вовсе не симметричны, не синусоидальны, как в модели, а 
имеют подъем обычно длиннее депрессии, и не взрывные или зату-
хающие, а регулярные, – и заключает, что предложенные уравнения 
нуждаются в каких-то дополнениях и модификации (с. 175). 

 Я. Тинберген (Tinbergen I, 1951) вообще находит традицион-
ное объяснение циклов колебаниями прибыльности инвестиций бо-
лее естественным, чем акселеративное. Хотя чем же тогда вызыва-
ются  сами  изменения прибыльности? Ответа у него нет.    

Тем не менее, в этом внерыночном  узко технологическом объ-
яснении экономических циклов явно упущена роль чистоганного 
мотива, усиление размаха акселеративных пульсаций банковскими 
и биржевыми кредитами, когда спекулятивная алчность отрывает 
их от производственной базы и превращает во вздутие финансовых 
пузырей, а потом – в национальные катастрофы.  

Очевидно, циклы производственного переоборудования не мо-
гут не вызывать таких же крупных колебаний в потреблении и в 
уровне  прибыли  и  отклонений  в  кредитно-денежных  балансах,  а 
их сложение должно проявляться  в причудливом искривлении  ре-
зультирующей  кривой.   

Да и не без оснований Дж. Кейнс и другие  видят причину спа-
да иначе – в снижении потребления и потому инвестиций, соотно-
шении их предельной эффективности (следовательно, прибыльно-
сти) и нормы процента (1978, с. 188). 

 
5.2.6. Вина сбережений 
Самый запутанный анализ кризисов и – соответственно – са-

мые противоречивые антикризисные рекомендации дают те, кто 
больше столетия упрямо игнорировал кризисы – блаженные экви-
либристы. 

Еще в 1889 г. английский либерал и противник монополий Дж. 
А.Гобсон (J.A.Gobson) совместно с бизнесменом А.Ф.Маммери вы-
пустили книгу с критикой традиционных абстракций эквилибристов 
и поиском причин кризисов не только по-лейбористски в «недопот-
реблении», но также  и  в  обратном – в «чрезмерных сбережениях», 
возникающих благодаря кризисной дефляции и оттого росту реаль-
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ной зарплаты – предвосхищение будущих концептуальных  новаций  
эквилибристов. 

Только страшный обвал 1929 г. подорвал  слепую веру этих 
прекраснодушных мечтателей в авторегулирование экономики. 
Среди них  Дж. Кейнс  первый признал ошибочность «догмы Сэя» о 
«равенстве покупок и продаж», лежащей в основе взглядов его учи-
телей А. Маршалла и И.Пигу. Неоклассики, – уличал он, – превра-
тили “прочие равные условия” (мультипликацию и т.п.) из услов-
ных в безусловные и перестали их учитывать. 

Вслед за Т. Мальтусом и Дж. Гоббсом этот лейбористский бан-
кир прозрел начало кризиса в недостатке «эффективного (в смысле 
дающего максимальную прибыль) спроса» (с. 32-33), иными слова-
ми, в недостатке сбыта, его неравенстве предложению, проще ска-
зать, в затоваривании.  

Наконец-то замечена хотя бы эта поверхность. 
Но виновника экономического кризиса Дж. Кейнс обнаружил и 

в самом деле оригинального, не в обличаемой социалистами недоп-
лате работников, а, наоборот, в их переоплате, отчего они полу-
ченный излишек денег не тратят на покупки, а складывают в сбере-
жения, – вот и наступает затоваривание. 

Равенство доходов и расходов – это рыночное “равновесие”, а 
превышение производством (≡ доходами) потребления (≡ расходов) 
– это кризис.  

Дж. Кейнс именовал свою книгу (1936) “теорией”, даже “об-
щей”, хотя на самом деле, никакой готовой теории у него не было  
Вернее, неоклассическую концепцию он знал  как кембриджский 
выпускник, стало быть, хорошо, но как многоопытный практик был 
ею неудовлетворен. Его рассуждения – довольно путаные поиски 
иной теории – зависимостей между агрегированными показателями 
M, L, I, S, C,  отлично раскрывающие кругозор завсегдатая банка, 
биржи и министерств, хотя  также  и его узость, а математическое 
оформление им придал Дж. Хикс (5.3.6). 

Титул «общая» Кейнс использовал  в смысле объемлющей не 
только обмен и распределение, но также потребление и производст-
во (1948, с. 285-6). Однако последние присутствуют у него лишь в 
их рыночной ипостаси как две составляющие эффективного спроса 
– «потребительский спрос» и рынок средств производства (капита-
ловложений, инвестиций), но никакого понятия об определяющих 
рынок их собственных свойствах и закономерностях, никакого да-
же подозрения о том, что таковые существуют. 
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Расходы на личное потребление, пусть PQ, где Р – цены, а Q – 
количество потребительских товаров, Кейнс вообще выводит юмо-
ристически – из некоей странной психологической особенности  
людей,  их,  видите  ли,  «склонности к потреблению» (с. 84).  

Тем не менее, надо воздать должное, это все же явный про-
гресс: если у маршаллианцев динамика производства и потребления 
вообще не знает иных регуляторов, кроме доходов, цен да банков-
ского процента, то у Кейнса зародилось сознание их детерминации 
какой-то внешней, внерыночной (экзогенной). Оттого-то потребле-
ние, – совершает он великое открытие, –  хотя  и растет с денежны-
ми доходами (пусть их общая сумма, национальный доход Y), но не 
в такой мере, а все же  меньше их (с. 90-92), и соответственно уве-
личивается  превышение дохода над расходом и неизрасходованная  
доля  дохода, его остаток – «сбережения» S  = Y – С ≡ Y – PQ.  

По классикам А. Смиту и Д. Риккардо, маржиналистам и со-
единяющему их А. Маршаллу и другим кембриджцам, рост произ-
водства определяется размерами сбережений S как источника инве-
стиций I, а  ставка процента на кредит обеспечивает их равенство   S 
= I.  Катастрофа 1929 г. заставила Кейнса усомниться в этой благо-
сти, и, как и Дж. Гобсон, он выдвинул обратное: сбережения не тра-
тятся на покупки,  откладываемые  на 
неопределенное будущее, а есть 
«праздные деньги», изъятые из обраще-
ния. А этот  недостаток  денег в обра-
щении сокращает спрос, часть товаров 
не может быть продана, то есть ведет  к 
затовариванию и дефляции – началу 
кризиса. 

Поэтому в повышении зарплаты 
Кейнс усматривает не расширение по-
требительского рынка, как думали классики и марксисты, а, наобо-
рот, причину его сокращения и кризиса затоваривания.  

Некоторые кейнсианцы так  иллюстрируют его «революцию». 
В противоположность эквилибризму, по Кейнсу (Рис.33),  цены P и 
зарплата (вследствие давления профсоюзов)  неэластичны  к пони-
жению – и падение «совокупного спроса» с D1  до  D2  их не снижа-
ет, но снижается объем производства с Q1  до  Q2 , следовательно, 
занятость – и выхода из кризиса не открывает.  

Короче, по Кейнсу, причина кризиса  в сбережениях. Но в чем 
причина этих чрезвычайных сбережений? О них Кейнс путается. 
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Сбережения почти не связаны с инвестициями (их субъекты 
различны) и не зависят от ставки банковского процента. Отсюда, а 
также из кейнсианского мультипликатора нам является кейнсиан-
ский «парадокс бережливости» (paradox of thrift): твои сбережения 
есть сокращение чужих доходов.  

На самом деле, оба допущения ущербны, хотя и по противопо-
ложному, потому что оба делаются в рамках одной парадигмы –  
отрыва рынка от его потребительно-производственной основы. 

Кейнс, конечно, прав в своем наблюдении: рост расходов сала-
риев может отставать от роста их зарплаты, оставаясь частью в сбе-
режениях, но вовсе не из-за какой-то там таинственной «склонно-
сти» к потреблению, а потому что расходы на потребление опреде-
ляются не просто доходами и ценами, а потребностями, личными 
и производственными; потребности же и их пропорции определя-
ются объективной необходимостью – это потребительно-производ-
ственная  внеэкономическая  основа  экономики. 

Рыночная конъюнктура в состоянии принудить к воздержанию 
от продаж или покупок («склонности к сбережениям»), но лишь 
временно, ибо без продаж и покупок производство не в состоянии 
продолжаться, а люди долго не есть.  

Поэтому и сбережения не всегда только неизрасходованный 
остаток дохода, а  тоже  расход,  пусть виртуальный, – страховка на 
болезнь, на безработицу, на старость или на колебания в доходах. 
Оттого-то доля сбережений в доходах негритянского населения 
США выше, чем у белого с такими же доходами. Нетрудно дога-
даться почему. Больше опасений «черного дня». А доля сбережений 
в прибылях предпринимателей  S2  вдвое выше, чем в зарплате са-
лариев. 

Как раз поэтому кейнсов «закон» вовсе не абсолютен. Эффект 
от него меняется – смотря  каков доход.  

Когда  доход больше  объективной  потребности  (например, W 
> A), начинается отставание расходов, теперь уже не принудитель-
ных, от увеличения дохода, но рост сбережений – неистраченного 
остатка  средств после удовлетворения потребностей.  

Но при снижении доходов потребительные расходы сопротив-
ляются снижению. Статистика показывает, что рост цен, стало 
быть, уменьшение реальной зарплаты, мало снижает потребитель-
ские расходы (их «эластичность по ценам» составляет всего около – 
0,2 или меньше). И не диво. Чем голодать, люди предпочитают от-
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казаться от дорогих благ второго уровня: лакомств, обновления 
одежды, мебели и т.д. – и от сбережений (1.2.8).  

Однако когда доход уже ниже объективной потребности 
(«прожиточного уровня» и т.д.): W < A,  всякая добавка к нему бы-
стро увеличивает расходы. 

Так что и в марксистском утверждении о недостаточности зар-
платы есть своя истина, соответствие ситуации в Англии и в Рейн-
ском  регионе   в начале  промышленный революции  на  рубеже  
18-19 вв., когда массовое разорение ею крестьян и ремесленников 
двинуло к воротам заводов и фабрик толпы алчущих работы – и 
этот переизбыток рабочих рук позволял предпринимателям держать 
зарплату ниже необходимого минимума. 

Однако, между прочим, эта тогдашняя лишенность салариев 
сбережений от экономического кризиса не спасла, и с 1825 г. они 
стали регулярными. Но кризисный товарный затор при низкой зар-
плате свидетельствует, что его причина не просто в изъятии части 
денег из обращения в сбережения и уж во всяком случае не обяза-
тельно в проклинаемых сбережениях рабочих, а в чем-то ином.  

В чем же? Остаются единственные иные сбережения – накоп-
ления капиталистов (S2), которые, однако, почему-то, оказывается, 
тоже  не  «склонны» тратить их на инвестиции (I2).  

Почему? 
Кейнс не находит этому воздержанию от капиталовложений 

иной, более глубокой причины, кроме неуверенности в неопреде-
ленной конъюнктуре, в частности, в рискованности прибылей и бо-
язни довериться банкам, поэтому «предпочтению ликвидности» 
(«Liquidity preference»- L), попросту – предпочтению наличных  де-
нег всяким банковским вкладам и акциям,  потому изъятию вкладов 
из банков и хранению их дома или в офисах. В этом объяснении 
отразилось пережитое в кризис состояние панического страха бан-
кротств, то снижения, то роста банковских процентов, инфляции, 
налогов, национализаций.  

Однако сама опасная конъюнктура на поверхности вызывается 
“предпочтением денег” – изъятием вкладов – и вместо объяснения 
мы получаем порочный замкнутый  круг: причина кризиса – в сбе-
режениях,  а  причина чрезвычайных сбережений – в кризисе.  

Видимо, сбережения виноваты уж тем, что нам хочется их 
скушать. А  в кризис аппетит особенный.  

Внебанковские сбережения денег банкиру естественно воспри-
нимать как врага – и он справедливо уличает их в вычете из «эф-
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фективного спроса» – потребления, а также  инвестиций и тем са-
мым заторе сбыта. Однако кейнсово сердитое мнение, что все сбе-
режения исключены из денежно-товарного обращения, явно пре-
увеличено. Праздными частью бывают внебанковские сбережения, 
а хранимые в банке вполне доступны использованию для ссуд 
(3.3.8) и не могут быть импульсами кризиса. 

Почему же эти сбережения капиталов не тратятся на инвести-
ции? Не говоря о безналичных кредитах? Несмотря на то, что для 
них денежная наличность вообще не обязательна (3.4.7).  

Очевидно, просто потому что в условиях затоваривания расши-
рять производство товаров бессмысленно. Старые  бы продать. 

Таким образом, виновник – не сбережения, а закрытие произ-
водственных  потребностей,  что и  выражается на рынке в паде-
нии  прибыльности  вложений  капитала. 

Этот простой рыночный факт вынужден констатировать и 
Кейнс, формулируя: емкость рынка средств производства ограни-
чивается  снижением уровня прибыли, то есть прибыли от единицы 
вложений капитала, иначе – в маржиналистской лексике – удельной 
прибыльности (рентабельности) прироста основного капитала, или 
в выражениях Кейнса – отношением «предельной эффективности 
капитала»  ΔY/Y к его восстановительной стоимости, когда 

0
dK
dr

, то 0
dS
dI

, что при устойчивости банковского процента, 

но превышении прибыли m < i и ведет к снижению спроса на сред-
ства производства и – соответственно – «склонности к инвестици-
ям» I. (с. 202-204). 

Но в чем причина этого снижения прибыльности?  
Блуждающий в конъюнктуре аналитик этот  коренной фактор 

обходит, хотя чувствует, что сбережения и инвестиции причиняют-
ся какими-то неизвестными ему внешними к экономике обстоятель-
ствами, отчего его изложение довольно неопределенно и уклончи-
во, обставлено множеством оговорок, возбуждая нескончаемые 
споры о различии «ортодоксальной» версии кейнсианства, «канони-
зированной» интерпретаторами и «оригинальной», «подлинной», 
хотя при ее недодуманности разрешить их не смог бы и сам  автор. 

5.2.7. Чудотворец – мультипликатор 
Соответственно своей генеральной идее Дж. Кейнс средство 

преодоления экономического спада увидел в зависимости, обратной 
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акселерации, – в мультипликации (по-лат. умножение), математиче-
ски выражаемой мультипликатором (умножителем -  воздействия)  
μ и трактуемым как обратный акселератор, перевернутый  μ = 

1 .  

В отличие от статических показателей эффективности всего 

капитала, его производительности 
А
В

 или  доходности  
K
Y

, муль-

типликатор – показатель тоже динамический, характеризует отно-
шение только их приростов Δ   или  d . 

В динамических моделях мультипликатор – показатель (коэф-
фициент) изменения результата от изменения величины какого-то 
фактора. В  экономике в натуральной форме прироста продукции 
ΔВ  по отношению к приросту затрат  ΔА:  μ  =  A

B


  или в де-

нежной форме – насколько прирастет доход  ΔY (в частности, на-
циональный доход по всей экономике в целом) от прироста капита-
ла ΔК ≡ I , то есть  μ =  I

Y  (5.1.1) .  К примеру, если рост инве-

стиций на  ΔI = 10 млрд. руб. вызывает рост дохода на ΔY = 5 млрд. 

руб., то μ = 
2
1

.  Если  ΔY = 20 млрд. руб., то  μ = 2. И т. д.  

Обычно  в  мультипликаторе видят просто показатель эффек-
тивности прироста  капитала  

                   μ  = 
K
Y




 =  
I
Y

  = 
CY

Y



 ,                       (1) 

где С – непроизводственное потребление дохода, личное, ад-
министративное, военное и т.д. 

По статистике, средняя общая эффективность инвестиций  в 
США в 1880-1950 гг. колебалась вокруг 3

1 , то есть  μ = 3
1 ,  в За-

падной Европе  μ ~ 4
1 . Тогда обратная величина капиталоемкости 

приростов производства соответственно  α ~ 3,   α ~ 4. 
 В межотраслевом балансе аналогом мультипликатора служит 

определитель (I – T) -1  матрицы полных затрат. (2.3.2). 
Однако Дж. Кейнс берет несколько иной  «инвестиционный  

мультипликатор»  дохода (с.291), отношение ΔY не к приросту ка-
питала ΔК (или всему уровню инвестиций  ΔК ≡ I),  а только к при-
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росту инвестиций  ΔI  в сравнении с предшествующим периодом   

                μ k = 
I
Y



 ,                          (2) 

хотя,  надо думать,  ΔY  вызывается не только ΔI,  а  всеми инвести-
циями  I. 

При этом в предположении, что непроизводственное потребле-
ние С не остается прежним, но и не уменьшается, а прирастает на  
ΔС пропорционально доходу ΔY,  он полагает  ΔI = ΔY – ΔС. Тогда, 
если инвестиции поглощают все сбережения, их не остается  I = S,  
то   

         μ k = 
CY

Y



 = 

Y
C




1

1  = 
C1

1
 ,                    (3) 

где  С = 
Y
С




, – кейнсовская «предельная склонность к потребле-

нию». 
 Из такой формулы мультипликатора следует соответствующая 

зависимость прироста дохода от прироста инвестиций и сбережения 

         ΔY = μ ΔI = μ(ΔY – ΔC) = ΔI – 

Y
C




1

1  . 

Например, если на потребление расходуется  3/4 прироста на-

ционального дохода (С = 0,75 ΔY), то  μ = 
75,01

1


= 
25,0
1

 = 4. А 

если  проедать только  половину  С = 0,5 ΔY, то  μ = 2. 
Если проедать почти все:  С = 0,95 ΔY, то μ = 20, а если чуть-

чуть  С = 0,1 ΔY, то и  приросты  дохода  малы   μ = 1,11. 
Ошеломленного неофита  не перестают удивлять неожиданным 

выводом: чем больше прирост непроизводственного потребления и, 
стало быть, меньше прирост инвестиций  ΔI, тем больше от них эф-
фект ΔY; тогда как рост сбережений ΔС, наоборот, уменьшает про-
изводство.  

Парадокс: чем больше проедать и меньше сберегать, тем выше 
темпы экономического роста ΔY. Бережливость обедняет, расточи-
тельность  обогащает. Не  за это ли открытие рога изобилия в рас-
точении  Дж.Кейнс был почтен титулом лорда? 
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Обычный мультипликатор  (1) обычно бывает  μ < 1, а кейнси-
анский  полагается чаще всего  μ k > 1,  притом многократно.  

Откуда же это чудо? – рост доходов, много превышающий 
прирост инвестиций, точно возникновение из ничего – в наруше-
нии  законов сохранения материи и энергии? 

Автор объясняет этот  «индуцируемый эффект» кумуляцией, 
повторным инвестированием полученного дохода (с.291 и след.): 
первые производители, тратя свой доход, дают доход вторым про-
изводителям, у которых они отовариваются, вторые – следующим и 
т.д. в геометрической прогрессии  

                  1 + r + r2 + r3 + … + rn + … = 
r1

1
 . 

Например, если доля непроизводственного потребления С = 
3/4,  то μ = 1 + 3/4 + (3/4)2 + … = 4. Если  С = 1/2, то μ = 2. И.т.д. 

Задолго до Кейнса идею мультипликации высказывали в Рос-
сии М.И.Туган-Барановский и в Швеции К.Виксель, а в качестве 
лекарства от кризиса понятие мультипликатора ввел Р.Ф.Кан (1931) 
– как коэффициент прироста занятости на единицу инвестиций – с 
экономическим импульсом, индицированием  каждой затратой сле-
дующих затрат.  

Например, государственные расходы на общественные работы  
вызывают первичную занятость и создают покупательную способ-
ность у включенных в них рабочих и предприятий, те - вторичную 
занятость  и т.д.,  хотя новые расходы составляют лишь часть (М) 
первичных, которую он и назвал мультипликатором занятости:  

                                  М = 
М1

1
 . 

Кейнсианцы ухватились за мультипликатор как за чудотворное 
спасение от кризиса – расширение спроса даже от незначительных 
первичных инвестиций со стороны государства, а посткейнсианцы 
дополнили его концепцией акселератора α  и их взаимодействием  
объясняют циклические колебания  Yt :  кейнсово «уравнение на-
ционального дохода»   Yt = Сt + It  соединяется с уравнением цикла 
Самуэлсона, потребительского спроса Сt = μ Yt +  α Yt-1 и инвести-
ционного спроса  It  = α(Yt-1 – Yt-2 ), откуда и выводится формула 
циклической динамики  С + α < 2  .   (5.2.5). 

Идея остроумна и красива, но верна ли? 
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5.2.8. Антикризисные поиски 
Можно ли избавиться от экономических кризисов  и  как? 
Практические рецепты – стратегия антикризисного регулиро-

вания экономики или, по крайней мере, – усилия по смягчению ко-
лебаний и стимулированию производственного роста следуют из 
предлагаемых теоретических объяснений связи между разными хо-
зяйственными факторами, а  конфликты интересов, обостряющиеся 
как раз в пору бедствий, естественно, возбуждают дискуссии о 
влиянии на них  «оптимального»  распределения  доходов на зар-
плату, налоги, прибыли, инвестиции и т.д. (3.2.5-6) 

Что поделаешь?  Экономическое теоретизирование неустрани-
мо прагматично.   

У социалистов и коммунистов спаситель от торговых спадов – 
повышение зарплаты (5.2.2), а у самых крайних – устранение само-
го  проклятого  рынка, замена его государственной бюрократиче-
ской монополией и планом.  

После провала великих коммунистических экспериментов  20 
века  верящих в их проекты мало.  

Либералы, такие как Ф. Хайек, следуя кредитному пониманию 
кризисов (5.2.3), надеются на более ласковый способ останавливать 
сползание в пропасть – вовремя оборвав кредиты.  

Однако накануне кризиса кредиты и без призывов прекраща-
ются, но надвигающееся чудовище, увы,  не останавливают.  

Понятно, если еще раньше, изначально, не давать кредитов на 
развитие производства, то и его спада не будет, но потому что не 
будет и его подъема. Такое лекарство хуже болезни.  

Сокращать кредиты в разгар бума? Ныне так и пытаются де-
лать центробанки, повышая свой процент, дабы предотвратить «пе-
регрев» (4.3.6) экономики, но делают это на ощупь, не ведая надеж-
ных критериев и попадая впросак. 

Из кейнсианского понимания кризиса следуют  другие, об-
ратные  меры спасения,  –  изъятие у населения  «лишних де-
нег», проклятых сбережений (5.4.6), – всевозможными способа-
ми, прежде всего – путем их обесценения инфляцией, для этого 
государственная эмиссия  бумажных денег и принудительное 
снижение банковской процентной ставки ради расширения кре-
дитов и бюджетных инвестиций, сулящих мультипликативные 
чудеса.  

Присмотримся к ним поближе. 
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5.2.9. Кейнсианский инфляционизм 
Старая песня кейнсианства причиной кризиса выставляет за-

вышенную зарплату и праздные деньги в сбережениях салариев и – 
соответственно – выход из него обнаруживает не на обыкновенных 
путях – снижения цен и повышения зарплаты  в качестве условия 
увеличения спроса (с.255, 275), как  требуют профсоюзы и предпо-
лагает марксистская экономика социал-демократов и коммунистов, 
а в повышении денежной массы и налогов и тем самым снижении 
ссудного процента (даже вопреки собственной констатации его 
«нечувствительности» к ней в ситуации «ликвидной ловушки»), – 
короче,  ценой инфляции при «замораживании» номинальной зар-
платы и, таким образом, снижении реальной зарплаты (с.16, 227, 
255-256, 282, 345...), а также – в «регулировании занятости», под-
держании ее на уровне 3 – 6% безработных, объявленном «нор-
мальным» и даже «полной занятостью» – отличное средство дав-
ления на работающих  для снижения их оплаты. 

Кейнс силится дискредитировать даже производственные на-
копления, «излишние» амортизационные отчисления, поскольку 
они на несколько лет якобы непременно исключаются из спроса и 
инвестиций (с. 93-94). 

Дж.М.Кейнс по существу возродил стародавний рецепт анг-
лийского банкира Г.Торнтона (4.3.4) – денежная эмиссия, снижение 
ссудного процента  и инфляция. 

Рецепт Дж. Кейнса и его учеников Н. Калдора, А. Хансена, Р. 
Харода и других неокейнсианцев – «социализм», борьба с исчадием 
ада – проклятыми “праздными сбережениями”, –  борьба оружием 
инфляции, правда, «государственно регулируемой» и «умеренной», 
на 2-3% в год, – изъятие их посредством инфляционного обесцени-
вания и принуждение людей ради их спасения либо тратиться на 
покупку, пусть ненужного, либо нести в банк, а полученные из на-
логов (T), займов и денежной эмиссии средства пускать при угрозе 
кризиса или в периоды депрессии на бюджетные инвестиции (G) 
(«встроенные стабилизаторы») I + G = S + T, – на «социализм» – 
государственные заказы и общественные работы, будь они беспо-
лезны для общества, как пирамиды или соборы, и несмотря на то, 
что чиновничье распоряжение инвестициями самое воровское и 
расточительное – но ради увеличения занятости и спроса. Тем са-
мым кейнсианство дало расписку в своем бессилии найти пути об-
щественно полезного роста производства. 
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Тем не менее, идею общественных работ и цикличного балан-
сирования бюджета и налогов подхватили левые кейнсианцы Дж. 
Робинсон, П. Сраффа, Н. Калдор и Л. Клейн (США). Британские 
лейбористы и германские социал-демократы, иногда даже комму-
нисты  видели  в нем  способ  борьбы  с “пороками капитализма”.  А 
консервативные кейнсианцы использовали ее для оправдания мили-
таризации экономики и гонки вооружений. 

Под маской спасения от кризиса и заботы о безработных  кейн-
сианцы явили апологию инфляции в интересах собственников и 
бюрократии  корпораций и государственных ведомств,  – за счет 
инфляционного ограбления мелких вкладчиков и работников – по-
средством  роста цен  снижения их реальной зарплаты, когда номи-
нальная зарплата W  под прикрытием трудовых договоров не меня-
ется. А весь подавляющий эффект инфляции:  ↑P→ ↑ i → ↓I → ↓Q 
→ ↓ mr → ↓W r …,   – кумуляция деградации (4.3.9) – ими игнориру-
ется.  

Так что кейнсианцы вполне заслуженно получили в итоге  про-
звище «инфляционистов».   

Вся их «теория» почерпнута из практики английского Мини-
стерства финансов в годы первой мировой войны. Чрезвычайное 
искусственное взбадривание экономики, которое английские верхи 
сладко вкушали тогда, они превращают в постоянное. Если класси-
ков и маржиналистов отличает кругозор отдельного предпринима-
теля, оттого интерес к стоимости, цене, доходам, спросе и т.д. от-
дельного предприятия, то кейнсианцев – масштабы страны в выгоде 
собственников постоянного капитала, прежде всего крупных кор-
пораций и финансистов, чьё имущество от инфляции только возрас-
тает в цене (4.3.10).  

Не случайно Кейнс восхищался меркантилистами, своими ис-
торическими предшественниками и выразителями интересов фи-
нансистов: те тоже требовали изобилия денег, низкого банковского 
процента и протекционизма. 

Несомненное достижение Дж. Кейнса – в своей среде он пер-
вый всерьез занялся теоретическим анализом экономического кри-
зиса, осознал в нем нарушение “закона Сэя”,  дисбаланс в авторегу-
ляции экономики и почувствовал механизм ее расстройства в каких-
то внерыночных направителях рынка, в качестве представления ко-
торых ввел в неоклассическую теорию ряд ограничений – допуще-
ние негибкости цен, зарплаты, сбережений, ссудных процентов, но 
в чем заключаются эти их внерыночные, потребительно-
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производственные основы, по своему финансистскому кругозору он 
не мог понять и новой теории не создал, остановившись при старых 
эквилибристских и многих маржиналистских понятиях и постула-
тах, а из кризисной смерти рынка единственный выход увидел во 
внерыночном государственном вмешательстве, да к тому же не кос-
венном, через «экономические же рычаги» (4.1.7), а в самом неэф-
фективном – прямом чиновничьем ведении покупок и производства 
и рекомендациях в близоруких интересах промышленно-
финансовых корпораций. 

И с 1931 года  все его рецепты  так и не помогли одолеть де-
прессию до самого начала мировой войны 1939 г. 

Впрочем, инфляционный метод одоления кризиса – увеличение 
массы денег предлагал еще Л. Вальрас, однако расчетливее, чем 
Кейнс, не через государство, а через увеличение банковских резер-
вов. Но история не подтвердила и эту идею. В 19 в. кризисы вызы-
вал недостаток ссудного капитала. В 20 в. возник  избыток ссудного 
капитала (за счет эмиссии центробанка), но, тем не менее, кризисы 
остались. 

 
 
 
 

5.3. Нецеситные квантовые основы  
   экономических циклов 

 
5.3.1.Время  кризисов 
О своем понимании причин и механизма экономических кризи-

сов мы здесь уже заговаривали (3.8.13). Пора изложить его подроб-
нее. 

Акселеративная  теория  экономических циклов вызывает 
обоснованную серьезную критику (5.4.5). И все же чем может вы-
зываться экономическая цикличность, если не таким же цикличе-
ским процессом?  

Идея происхождения кризисов из акселерации производствен-
ного оборота  представляется мне в основе верной и подтверждае-
мой  всей экономической историей.  

– 1-й  промышленный кризис случился в 1825 г., поразив глав-
ным образом Англию.  

– 2-й – в 1836 г., еще и в США. 
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– 3-й – в 1847 г., –  почти вся Западная Европа, –  в сложении с 
голодом и восстаниями. 

– 4-й – в 1857 г., став первым мировым  и особенно тяжелым, 
когда производство, прежде всего в металлургии и машинострое-
нии, упало на 20-30%. 

– 5-й – в 1866 г., главным образом Англия. 
– 6-й – в 1873-78 гг., –  общий и наиболее глубокий, но сильнее 

всего в Германии, потом – Англии. 
Длительность первых пяти циклов – около 9-11 лет и замеча-

тельно соответствует тогдашней длительности лага обновления 
промышленного оборудования. 

Длительность последующих циклов сократилась до 7-8 лет, но 
так же, как и сроки службы промышленного оборудования, лаги 
модернизаций. Причем до 1929 г. не было ни очень крутых паде-
ний, ни крутых подъемов, но установились какие-то средние хрони-
ческие колебания: 

– 7-й кризис – в 1882–86 гг., поразив преимущественно США и 
Францию. 

– 8-й – в 1890-94 гг.: Германия, США, Франция, –  самый глу-
бокий  до 1929 г. и сопровождавшийся в тяжелой промышленности 
перерастанием  картелей в тресты (3.3.3). 

– 9-й – в 1900-1903 гг.: Германия, США, Россия. 
– 10-й – в 1907 г., главным образом США.  
– 11-й – в 1914 г., прерван мировой войной.  
– 12-й – в 1920-21 гг.,  США и Англия, а  в  континентальной 

Европе закрыт военной разрухой. 
– 13-й – в 1929-33 гг., –  самый глубокий мировой спад, когда    

выпуск стали  упал ~ на  75%, автомобилей ~ 85%,  в целом произ-
водство ~ на 40%;  безработица достигла в США ~ 17 млн. человек, 
в Германии ~ 7 млн.,  в Англии ~ 3 млн.;  общие  потери  сравнялись 
со  всеми расходами  первой  мировой  войны, а депрессия затяну-
лась на четыре года.  

– 14-й – в 1937-39 гг. и перешел во вторую мировую войну. 
– 15-й – в 1948-49 гг., главным образом в США, где спад  дос-

тиг ~ 17%, а  в Европе закрыт военной разрухой. 
– 16-й – в 1953-54 гг., спад в США ~ на 9%. 
– 17-й – в 1957-58 гг., мировой,  спад ~ 13%. 
И т.д. – их связь с периодами производственной модернизации 

несомненна, а связь с ними мировых войн – пугающа.  
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Великое достижение акселеративизма – введение в экономиче-
скую теорию производства. 

Однако его принятая версия, понимание и математическая раз-
работка слишком упрощены, ограничены узко технологическими  
факторами   (да и те представлены чересчур огрублено), но совер-
шенно обходит торговые,  кредитные  и другие социальные меха-
низмы. Поэтому она не может многое объяснить: почему рассчи-
танные по ней  экономические циклы отличны от реальных (5.4.5)? 
да и почему, собственно,  технологические замены оборудования 
происходят  в промышленности  разом, почти одновременно, сосре-
дотачиваясь в короткий период? чем вызываются колебания при-
быльности, кредитного процента и многие другие явления? 

 
5.3.2. Квантово-лаговая акселерация 
В принятой формуле акселератора (5.2.4) я вижу два изъяна. 
1.  Представление  временных  лагов  индексами  t – 1, t, t + 1,  t 

+ 2,… чересчур обобщенно, относится ко всем видам трат и приба-
вок одинаково, хотя на самом деле  лаги  каждого из них, разумеет-
ся, различны и не совпадают с эталонными периодами t = 1. Реаль-
ность, очевидно, много разнообразнее такого разделения производ-
ственных средств на «основные» и «оборотные» по их отношению к 
одному периоду τа

ij > 1 > τа
ij – и эти различия в индексных абстрак-

циях стерты (3.3.4).  
Соответственно – в нецеситной теории я представляю лаги 

иначе, в форме матриц.  
Разнообразие потребительных лагов  τа

ij для разных затрат aij  
будет точнее свести в лаговую матрицу Та той же размерности, что 
и А, разместив лаг каждой  aij  в соответствующей своей ячейке. 

Аналогично производственные лаги τb
ij  удобно и точно собрать 

в матрице  Тb  (2.2.9).  
2.   Другой изъян, впрочем, следующий из первого, – выраже-

ние акселератора через отношение величины приростов затрат ΔА  
и выпусков ΔВ (инвестиций ΔI  и  доходов ΔY).  

Эти  приросты  и  выставляются единственной причиной коле-
баний потребления и производства, но скрывают другую причину, 
более серьезную, – разная  длительность   лагов  их службы и об-
новления  τа   и  τb .  Время – дление  процессов забыто. 
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Лаговые матрицы позволяют проводить более простые и точ-
ные расчеты экономических подъемов и спадов, пусть более трудо-
емкие даже при агрегировании (2.2.9, 3.3.3 – 6, 3.8.11 – 13). 

Акселерационный эффект – пульсация инвестиций – от  ко-
лебания  потребности  в  затратах Δaij  и  возможностей  выпусков 
продукции Δbij  создаются разной длительностью  τа

ij  потребления  
затрат  &ij , особенно значительной между  долгой службой основ-
ных производственных  средств и однократных оборотных,  в их 
соотношении с длительностью производственных лагов τb

ij  , а так-
же неполнотой  их  использования, – неиспользуемыми мощностя-
ми  1 -  . 

Но в нецеситно-квантовых уравнениях (2.2.8-9) величины за-
трат aij и выпусков bij берутся не фактические &ij , βij , а именно не-
обходимые, очищенные от их неделимости и разнодлительности, 
которые отделены в специальные коэффициенты ij  и  τij ; поэтому 
в нецеситно-квантовых уравнениях и приравниваниях эти величины 
строго эквивалентны друг другу: при затратах  aij  выпускается  bij – 
и никаких неиспользуемых остатков, вызываемых  ij  или  τij. 

Таким образом, их абсолютные величины здесь никак не влия-
ют на акселерацию – и  акселеративное отношение должно быть 
очищено от величины  А  и  В  (или I  и Y ) как в этом случае посто-
ронних, влияющих на размах колебания, но не на время  его насту-
пления,  зато дополнены конкретикой лагов.    

В нецеситно-квантовой  теории  остается  акселератор  (назо-
вем)  полный и  чистый   α = b

ij
a
ij  ,  который показывает самый 

механизм  эффекта. 
Потребительные лаги τа очерчивают время, когда нет необхо-

димости в пополнении каких-то затрат. Производственные лаги  τb  
указывают  время,  когда изготовление продукции еще не заверше-
но и невозможен ее выход вовне.  

Акселератор   α   показывает отношение между длительностью 
этих фаз потребления и производства,  частоту их   колебаний,  а  
его  произведения   ΔА = αА,   ΔВ = αВ  – их амплитуды,  абсолют-
ные величины, –  и здесь уже величины затрат А и выпусков В  воз-
вращаются.  

А когда расчеты требуют  суммирования разнородной про-
дукции,  что в натуральной форме  невозможно (1.2.5),  затраты и 
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выпуски   через РА  и  РВ  переходят в  денежное выражение  инве-
стиций I  и доходов Y 

 К примеру, если длительность изготовления одного станка 
τbij = 0,5 года, а выпуск станков для возмещения их износа со-
ставляет 10% их парка, то прирост производимой на них про-
дукции на Δbij, пусть даже самый незначительный  всего на 1%, 
и соответствующий 1%-ый прирост их парка потребует  в эти 
шесть месяцев  скачкообразного прироста затрат на 20 aij, то 
есть  на целых 20%, – акселератор  α = 20. 

Но вслед затем, если дальнейшего прироста станков не 
требуется, Δbij=0, и затраты опять нужны только на воз-
мещение износа станков, наступает почти столь же резкий 
спад производства до aij+Δaij, то есть до 11% прежнего 
парка станков или тех же 10% нового парка.  

Понятно, рост потребности в затратах частью может 
быть удовлетворен за счет привлечения простаивающих 
производственных мощностей  βij – bij ,  прежде всего если 
они не использовались по обстоятельствам социальным, а 
не технологическим, квантовым; поэтому наличие таких 
скрытых резервов ослабляет акселеративный эффект.  

Колеблется преимущественно потребность (спрос) в допол-
нительных долговременных («основных») производственных 
средствах (τа >> 1), а  уж  в сопряжении с ними – и на остальные 
– текущие затраты оборотных средств, хотя их  τа << 1,  посколь-
ку в силу комплементарности  их  добавка  никчемна  без  добав-
ки основных средств. 

Различие у товаров потребительных и производитель-
ных лагов порождает различие циклов их воспроизводства 
и циклические законы производственного процесса.  

 
5.3.3.Критика кейнсианской мультипликации 
Теперь пора разобраться с мультипликацией и волшеб-

ными обещаниями Кейнса. 
Начать с его допущения (5.2.7) для  инвестиций о заме-

не обычной разности I=Y – C  на  ΔI=ΔY – ΔC.    
Разве нельзя добавить ΔI за счет сокращения ΔC,  даже 

его превышения? Так что  ΔC  становится отрицательным 
ΔI = ΔY + ΔC.   
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Как всякий знает, такое сокращение потребления насе-
ления не такая уж редкость.  

Однако отсутствие прироста потребления 
Y
C




 = 1 

кейнсианское рассуждение приводит к абсурду, слишком 
явному, – незатухающей мультипликации μ =  ,  и, чтобы 
его избежать Э.Хансен и другие вынуждены положить не-
пременные «утечки» части инвестиций в сбережения 
(с.244). 

Иллюзия парадокса возникает, когда не обращается 
внимания на то, что абсолютная величина капитала  ΔI, 
подлежащего мультиплицированию μ ΔI,  при увеличении 
доли потребления С,  естественно, уменьшается. 

Допустим, ΔY = 1 млрд. денежных единиц; потребляет-
ся половина С = 0,5∙ΔY = 0,5 млрд. Тогда μ = 2, а другая 
половина инвестируется ΔI = 0,5 млрд. – и прирост дохода  
ΔY = μ ΔI = 2∙0,5 млрд. = 1 млрд. Но отнюдь не ΔY = 2∙1 
млрд. = 2 млрд., как подменно считают кейнсианцы, умно-
жая первоначальный 1 миллиард, хотя его уже нет, он раз-
делен на потребляемую половину С и на ΔI. Если же ΔY = 1 
млрд., но С = 0,75∙ΔY = 0,75 млрд., то μ = 4, ΔI = ΔY – 0,75 
= 0,25 млрд. и опять прирост дохода ΔY = 1 млрд. 

Мультипликатор увеличивается, но мультиплицируемое 
соответственно уменьшается, – баш на баш и прирост до-
хода ΔY не меняется. Чудо исчезает. 

Почему же прирост потребления С не меняет прирост 
дохода ΔY? Видимо, потому что непроизводственное по-
требление (бюрократическое, военное или личное) проис-
ходит тоже из произведенной продукции и расходы на него 
тоже в итоге попадают к производителям, хотя и не прямо, 
а через их доходы. В кумуляции и обнаруживается это со-
хранение ΔY благодаря тому, что траты покупателя 
(уменьшение его дохода Y) есть доход продавца, – вещь 
давно очевидная. 

Другое упущение кейнсианской трактовки мультипликации 
– в ней странным образом забывается время, иногда даже не-
смотря на его индексное обозначение, – не учитывается дли-
тельность лагов, запаздывание каждого следующего эффекта. 
Доходы прошлого периода ΔYt-1  инвестируются в текущем пе-
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риоде ΔYt ради прироста в будущем ΔYt+1. Траты сегодня t, а 
вторые, третьи и т.д. кумулятивные приросты дохода будут зав-
тра t+1, послезавтра  t+2 и т.д. – кумуляция растянута во вре-
мени. Таким образом, кейнсианское чудо мультипликации обе-
щано в каком-то отдаляющемся будущем, точно коммунизм, а 
сегодня никаких прибытков, одни убытки – инвестиции. К тому 
же сохранятся ли в будущем нынешние технологические и со-
циальные условия и. следовательно, нынешний мультипликатор 
μ – это не гарантировано. 

Предполагать, что будущий выпуск В или доход Y от 
сегодняшних инвестиций возрастет во столько раз, во 

сколько инвестиции меньше прошлого дохода 
1



tY
I

,  – в 

этой забавной надежде вся суть кейнсова проекта.  
Всякий предприниматель знает, что открытие нового 

предприятия обычно требует сразу больших денег на обо-
рудование и т.п., а окупается не на следующий год чудес-
ным скачком ΔY, а постепенно за ряд лет, так что обычный 
мультипликатор μ < 1  бывает даже отрицательным μ < 0. 
Если для увеличения продукции  на 20 млн. руб. необходи-

мо 60 млн. инвестиций ΔI,  то μ = 
60
20

 = 
3
1

,  откуда прирост 

ΔY втрое меньше ΔI.  
И все же Р.Кан и Дж. Кейнс  в  некотором  отношении  пра-

вы, а именно: внешние инвестиции ΔI могут дать экономике 
быстрый мультипликационный эффект с превышением затрат 
(ΔI),  однако не в любое время, а только когда они не требуют 
долгосрочных вложений  в  оборудование и т.д., потому  что  в 
ней  уже  есть  простаивающие  мощности  и  безработные ра-
ботники, то есть как раз в кризис или в стагнацию. Но если без-
действующих мощностей нет, инвестиции в одной отрасли тре-
буют дополнительных больших вложений в сопряженных от-
раслях (2.3). Это-то кризисное условие, как самоочевидное, 
должно быть, первоначально и подразумевалось, а потом, как 
водится, о нем забыли, обобщив на экономику вообще и полу-
чив чудо творения из ничего. Впрочем, не все. Е.Домар, Э. Хан-
сен, Дж. Хикс ясно понимают эти условия сверхинвестицион-
ной мультипликации. 
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Таким образом, мультипликация дополнительных инвести-
ций способна подтолкнуть к выходу из кризиса, да и то, если 
прежде сложились условия для технологической модернизации 
производства, но никак не способна предотвратить впадение в 
кризис. Но и ее выходную возможность кейнсианцы преувели-
чивают, ибо реально кумуляция толчка затухает значительно 
быстрее, чем обещает их формула, даже без «утечек» инвести-
ций, потому что распространяется по экономической системе не 
только вперед вширь, но и назад, поскольку третьи, четвертые и 
т.д. отрасли  в  возрастающей  части  обеспечиваются  постав-
ками из первых, вторых и т.д. отраслей. 

Как видим, никаких чудес – никакого  попрания законов 
сохранения нет.  

Их видимость создается просто неполнотой учета затрат в 
условиях бездействия части мощностей. Сверхнормативная от-
дача возникает потому, что затраты уже были сделаны прежде и 
теперь только столкнуты в движение, как в реакции лавины или 
лазера, а в более широком пространственном и временном мас-
штабе  никакой чудесной мультипликации не происходит. 

А закрытию реалий способствуют злоупотребление маржи-
налистскими понятиями «предельной склонности к потребле-
нию», «предельной эффективности инвестиций» и тому подоб-
ных, положенных в основу кейнсианского акселератора α и 
мультипликатора μ, когда прирост дохода относится не ко всем 
инвестициям, а только к их приросту.  

Но и эти упущения, конечно, не все.  
В дефинициях мультипликатора (как μ, так и μk) узко огра-

ничиваться только инвестициями I.  
Тогда как прирост дохода ΔY вызывается еще приростом зар-

платы ΔW (если он не подразумевается в I, а так как инвестиции 
противопоставляются потреблению С,  выходит, не подразумевает-
ся), и открытием новых природных ресурсов ΔN, и технологиче-
ским прогрессом, пусть ΔТ.  

Если все это добавить, получается довольно сложная функция: 

                      
TNWI

Y



 . 
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5.3.4. Квантовая  мультипликация 
Учет лаговой структуры дает еще более точную форму мульти-

пликатора  μ , – выражение его через лаги производства и потребле-
ния, следующие из их квантовости и полноты единовременного по-
требления ħ.  

В натуральной форме мультипликатор a

b

A
B







 , включая 

в А и зарплату, и природу, и технологические инновации. В деньгах 

a

b

K
Y







 . 

В силу своей обратности акселератору мультипликатор то-
же дает циклические колебания – в первую очередь производст-
венных затрат. 

5.3.5. Динамика экономических циклов 
Как мы видели (3.8.13), даже в стабильную пору между 

потребляющим производством и денежно-кредитным об-
ращением возникают временнóй зазор и несоразмерность   
между массой товаров и денег: PQ ≠ M.    

 Но уже в стабильных  условиях возникает не только 
товарно-денежная диспропорция. В рыночной системе по-
стоянно меняются сами меновые необходимые пропорции – 
цены, ибо каждый её агент: предприниматель и работник, 
продавец и покупатель, – ради оптимизации своей собственной 
выгоды – норовит придумать что-то свое, какие-то новые 
приемы, организации, технологии и т.п., – творит иннова-
ции.  

Но оптимизационные инновации  постоянно порождают 
новые пропорции, чаще более эффективные и поэтому ста-
новящиеся необходимыми, а с ним – и новые балансы, а 
прежние необходимые экономические пропорции – балансы 
(“равновесия”) устаревают, превращаясь в диспропорции – 
дисбалансы (2.2.5).   

Поэтому экономический баланс – не какая-то жесткая  
количественная структура или “линия”– “кривая”, а обыч-
ная в науке идеализация. На самом деле экономический  
баланс существует лишь как тенденция. Так что реально 
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экономика есть переходы балансов в дисбалансы, а их в но-
вые  необходимые  балансы.  

Но при доминировании сбалансированного роста  такие ин-
новации и следующие из них диспропорции – дисбалансы, если 
рынок с их балансированием  справляется, надо полагать, проис-
ходят все же еще в ожидаемых  умеренных и потому  терпимых  
размерах (5.5.1, 3, 4).    

Но в развитии, когда лаги создания новых производств и 
затраты на них особенно велики,  этот  разрыв, необходимые  
новые меновые пропорции и дисбалансы  в силу акселерации 
(5.3.2) и мультипликации (5.3.4)  разрастается до критического 
уровня.  

Блага длительного пользования, особенно промышлен-
ное оборудование, отличаются, с одной стороны, медлен-
ной окупаемостью: она происходит только по мере их из-
носа,– очень долгой τaij>>1, а, с другой стороны, наиболь-
шей дороговизной, возрастающей также из-за их высокой 
комплектарности и комплементарности (2.1.8) как на от-
дельном  предприятии,  так и по всей хозяйственной систе-
ме: взаимное дополнение делает невозможным их карди-
нальное обновление по частям, нельзя соединить мотор с 
телегой. 

Следствием  медленной окупаемости и дороговизны, а 
также комплектарности оборудования становится общест-
венно необходимая периодичность его модернизации. 
Кардинальные научно-технические открытия и изобретения 
до поры откладываются; проекты годами придерживаются 
в сейфах, а осуществляются скачком и целостно, когда 
приходит пора общей реконструкции. Но и оттягивать ее 
ради экономии на проценте амортизационных отчислений 
тоже опасно технологическим отставанием от конкурентов. 
В итоге периоды между реконструкциями увязываются со 
сроками службы оборудования, в прошлом веке 8 – 10 лет, 
теперь 4 – 5 лет, и становятся общественно необходимыми. 

 К еще более серьезным последствиям приводит другая 
лаговая особенность воспроизводства: длительно потреб-
ляемые блага истрачиваются постепенно, но производятся 
целиком  и   в  несравненно более короткий срок; поэтому 
для прироста их количества  (на Δbij)  требуется  прирост 
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затрат не на долю их износа  Δaij,   а всех затрат полно-
стью, – целого  αij  и в короткий срок. В этом я вижу раз-
гадку экономического эффекта – акселерации капиталоем-
кости производственных приростов, который по нашей 
теории должен быть равен α = τaij/τbij.  

Производственная акселерация и мультипликация всту-
пают во взаимодействие с рынком, что и создает причин-
ную структуру (“механизм”) экономических циклов. 

Массовое обновление или создание производства требует 
огромных и долгих  кредитов и раздувает кредитную и бирже-
вую сферу, но делает недостаточным существующий выпуск 
продукции, порождая рост цен, – потому что инноваторы по-
купают, сами пока ничего не продавая, за одно обещание бу-
дущих продаж.  

Но после завершения переоборудования или строительства 
возникает, наоборот, избыток товаров, но спад спроса на дол-
гие кредиты и на затраты, поэтому – затоваривание, снижение 
продаж и цен,  поэтому трудность платить по долгам и потреб-
ность в новых кредитах, теперь уже краткосрочных.  

Однако все рыночные пропорции: денежные цены, банков-
ские проценты, биржевые курсы, госналоги и госрасходы, –  
вся ценовая информация при всяком балансовом переломе вся-
кий раз первоначально вынужденно оказывается прежней, то 
есть устарелой или искаженной, измеряет, оценивает и переда-
ет ресурсы ошибочно (2.2.5), поэтому посылает ложные сигна-
лы и побуждения, повергает систему в дискоординацию и дис-
балансы, – иначе говоря,  не отражает новой необходимости, – 
и рыночные пропорции  лихорадочно мечутся  в её слепом  
поиске.    

Таким образом,  периодичность технологических мо-
дернизаций и акселерация и мультипликация затрат на при-
рост длительных производственных средств – вот истинная 
причина циклических колебаний в экономическом разви-
тии: периодических крутых подъемов (“бумов”) капиталь-
ных инвестиций и затем спадов затрат и занятости, сопря-
женных с кризисом структурного перепроизводства,– из-
быточностью прежних количеств продукции и работников 
после завершения модернизации. 
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К тому же давление  конкуренции создает тенденцию 
как раз к синхронизации  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 просто-
го экстенсивного расширения производства. Но стоит кому-
то начать модернизацию и, естественно, для этого прибег-
нуть к займам, как это вызывает сбытовые и кредитные за-
труднения у других, – и угрозой банкротства толкает тоже 
раскошелиться на переоборудование.  

Нецеситно-квантовая теория обнаруживает причину пе-
риодических экономических спадов не в недооплате тру-
дящихся (5.2.2) и не в их переоплате – сбережениях (5.2.6), и не 
в алчном легкомыслии банков (5.2.3), и даже не в  акселерации 
инвестиций периодическими производственными переобору-
дованиями  самими по  себе (5.2.4-5), а в особенности  в их 
синхронизации  сразу по всей  хозяйственной системе, – по-
скольку к такой синхронизации фирмы  принуждаются конку-
ренцией и конъюнктурой (5.3.2 – 5). Таким образом, как ни 
удивительно  для небожителей, помимо прочего  экономиче-
ские кризисы – эффект  конкуренции и высокой комлектарно-
сти и комплементарности (2.1.8) производства в современной  
экономике. 

Особая глубина кризиса 1929 года вызвана, должно 
быть, особенно высокой степенью синхронизации цикла 
модернизаций по всем отраслям и странам – в связи с од-
новременностью их старта после выхода экономики из пер-
вой мировой войны.  

 
5.3.6. Фазы  циклов 
Происходящее в экономическом процессе взаимодействие 

между пульсацией  производственных обновлений и рыночной 
стихией,  с ее ценами и ограничениями ссудного процента про-
изводственной эффективностью и потребностью в капитало-
вложениях – такое взаимодействие отчетливо прослеживается в 
особенностях структуры («анатомии») и динамики протекания – 
денежно-кредитных циклов, в их пяти периодически повторяю-
щихся фазах: 
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1. Затоваривание – сбытовые и кредитные затруднения, сни-
жение продаж, цен, прибылей и кредита, но вздорожание денег, 
рост ссудного процента 

Поскольку средства производства дороги и должны служить 
долго, то, когда массовое их обновление завершается, на время на-
ступает насыщение потребности в их дальнейшем выпуске и на-
ступает сбытовой затор, притом – и это характерно – сперва в тяже-
лой промышленности, а затем, после сокращения там производства 
и увольнения многих индустриальных работников, сокращается по-
купка также и продуктов личного жизненного потребления, хотя 
спрос на них, понятно, все же более стабилен. Склады переполня-
ются непроданными товарами, цены на них падают, а за ними – и 
прибыли, включая дивиденды. 

Снижение продаж, цен и прибылей,  приближение их к банков-
ской ставке ссудного процента (m → i) – первые предвестники бли-
зящейся общей беды. 

В бум быстрая раскупаемость, стало быть, быстрый оборот 
оборотных средств, особенно в легкой промышленности и в торгов-
ле, уменьшают в них потребность в краткосрочных кредитах. Но в 
канун кризиса накопления несбытой продукции, означает, что 
деньги застревают на складах в виде непроданных товаров и нет 
возврата необходимых затрат, а сокращение выручки и потребность 
в срочных платежах по накапливающимся текущим долгам прину-
ждают к изъятию своих банковских вкладов и поиску краткосроч-
ных займов, что в итоге приводит к исчерпанию ссудного капитала 
и к росту ставки ссудного процента, даже вопреки падению прибы-
лей, пусть выше этой его обычной границы. 

Но на бирже, несмотря на первые признаки затоваривания и 
дефляции, до тех пор, пока сохраняется достаточно низкий ссудный 
процент, еще продолжается рост обратного ему (3.6.6) курса акций, 
разбухание фиктивного капитала и биржевой спекуляции, так же 
как, впрочем, по инерции продолжается и рост производства, пита-
ясь обычной человеческой экстраполяцией настоящего на будущее, 
ожиданием дальнейшего процветания. В условиях торгового спада 
«дешевые деньги» опасны: чем ниже ссудный процент, тем выше 
взлетают акции и тем страшнее их грядущее падение, как это было 
в семилетие перед 1929 г., когда даже запоздавшее повышение в 
США в 1928 г. переучетной ставки до 5-6% уже не могло сгладить 
ни зарвавшийся бум, ни биржевой крах. 
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Со стороны кажется странным, почему бы не употребить соб-
ранный акционерный капитал на закупки этих накапливающихся 
товаров? Но этого не происходит, потому что фондовая биржа хо-
чет инвестировать вовсе не в потребление ради потребления, а в то, 
что несет прибыль – в капитал, средства производства, но потреб-
ность в их обновлении и расширении на время как раз и закрыта, о 
чем в царстве «коммерческих тайн» (3.8.10) еще никто не знает. 

2. Спад (кризис, рецессия) – остановка производства, банкрот-
ства, рост безработицы, падение цен и зарплаты и биржевые обва-
лы. 

Сокращение торговой выручки и коммерческого и банковского 
кредита провоцируют погоню за наличными и золотом, паническое 
снятие вкладов и экстремальный спрос на займы и кончается либо 
закрытием банков, либо экстремальным повышением ссудного про-
цента, часто чудовищным, как в кризис 1907 г. до 130 % годовых. 

Однако взлет ссудного процента выше падающих прибылей, 
разумеется, не может быть долгим. Сокращение выручки и займов 
делает невозможным дальнейшее продолжение производства и вы-
ливается в массовые неплатежи и цепные реакции банкротств. Из-
вергая толпы безработных, предприятия останавливаются, сначала в 
тяжелой промышленности, а затем и в легкой, и сельском хозяйст-
ве, разоряя мелких и средних хозяев, преобладающих в этих отрас-
лях.  

Однако низкий ссудный процент поднимает обратный ему курс 
акций, «капитализацию» (3.1.3) уцелевших производств, несмотря 
на всю мизерность их прибыльности, и эта завышенность рыночной 
оценки фиктивного капитала, «эффект богатства» (мнимого) дез-
ориентирует и оттягивает е нему свободные капиталы, еще более 
затрудняя выход из кризиса. 

И только когда снижение цен, прибылей и кредитный кризис, 
наконец, открывает глаза брокерам, наступает биржевой кризис, 
пузырь фиктивного капитала лопается в обвале курса акций и обли-
гаций и в их панической распродаже. 

3. Застой (депрессия)   
Когда же ниже падать некуда, на  смену  кризису  наступает за-

стой: удешевление денег (снижение ссудного процента), но удоро-
жание товаров и акций, – инфляция. 

В банках начинают скапливаться «свободные капиталы», то 
есть избыточные, не находящие помещения, несмотря на всю их 
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дешевизну, сбитости ссудной платы до 2% и даже 1%, поскольку 
нет условий для из производственных инвестиций, так как перепро-
изводство товаров закупорило их сбыт, отчего цены, а за ними при-
были тоже низки, тогда как от удорожания товаров дорожают день-
ги, стало быть, реальный размер необходимых производственных 
расходов. Капиталы есть, но не могут быть использованы. 

Так обнажается подлинный угнетатель производства в депрес-
сию – вовсе не денежный дефицит, а временная насыщенность про-
изводственного роста и низкий производственный спрос.  

Однако – вопреки доктринам инфляционизма – именно кризис-
ная дефляция и низкий ссудный процент – предусловие предстоя-
щего производственного подъема, когда кризисное сокращение 
производства и низкие цены рассасывают, наконец, избыток това-
ров – и их недостаток поднимает цены и с ними прибыль. 

4. Оживление – рост продаж, цен, прибылей,  кредитов и про-
изводственных модернизаций.  

Рост  прибыли (↑m) при еще сохраняющемся низком банков-
ском проценте i, разница m > i создает выгодные условия и стиму-
лы для переоборудования и строительства новых предприятий. Но – 
если для этого открыты новые, более эффективные технологии. Без 
эффективных технологических новшеств выхода из спада нет – и он 
переходит в долгий хронический застой. 

Кто уцелел, не разорился, вынуждается к модернизации произ-
водства. Если во время бума конкуренция ослабевает, то в кризис и 
депрессию ожесточается. Падение прибылей и угроза разорения – 
суровые учителя; былое благодушие и нежелание обновлять дело, и 
без того успешное, теперь испаряются; искушает соблазн побить 
конкурентов с помощью новинок в средствах производства, квали-
фикации и организации и в товарах личного потребления: часах, 
авто, TV, холодильниках, тканях и т.д.; предпринимателей трясет 
лихорадка спешной покупки нового оборудования, чтобы опередить 
здесь других, а также опередить рост цен на него и кредитных про-
центов. Поэтому в этой начальной фазе сбыт и цены на промыш-
ленное оборудование и сырье растут, притом быстрее, чем на пред-
меты личного потребления. 

Однако для крупных инвестиций в переоборудование собст-
венных капиталов обычно не хватает (3.4.6), нужны займы, и вот 
растут долгосрочные кредиты и уровень процента за них, хотя их и 
опережают эмиссия и курсы акций. 
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5.  Бум (подъем, процветание) – переизбыток денег и кредитов 
(М > Q), оттого инфляция.  

Бум – это вершина перевозбуждения деловой активности, вы-
званной прибыльностью инвестиций в основной капитал, сперва в 
производство оборудования в тяжелой промышленности,  а затем,  с 
некоторым отставанием, и в легкой промышленности и сельском 
хозяйстве, когда недостаточность их продукции, потребительских 
товаров, поднимет их цены (да притом сильнее, чем инвестицион-
ных цен), так и зарплаты: нужда в наемных работниках принуждает 
и к ее небывалому повышению. 

Однако в недрах  этого процветания уже зреют условия его па-
дения. 

Современные банки не только собирают и перераспределяют 
сбережения, но и в кредитах творят новые платежные средства 
(3.5.7), хотя и под залог «реальных капиталов», но тем не менее да-
леко превышая как накопления (С > Э), так и производственные 
реалии, чем и создают возможность как экономического бума, так и 
последующего  обвала.  

Долгосрочные  кредиты  на  долголаговое (τb >> τa) производ-
ство  означают, что заемщики получают и тратят  деньги, но без от-
ветной продажи в этот производственный срок своей продукции; 
таким образом, денежная масса превышает товарную М > Т и вызы-
вает инфляцию, характерную для бума (4.4.2). 

В страхе перед дальнейшим ростом цен потребители покупают, 
что попало, лишь бы скорее избавиться от обесценивающихся де-
нег, и этот перевозбужденный спрос инфляционной индукции об-
манывает продавцов и производителей. Вновь на них находит бод-
рый оптимизм, вновь новые открытия придерживаются в сейфах в 
ожидании, когда ранее приобретенное оборудование себя окупит. 

6. На  круги  своя   
Предзнаменование кризиса – рост инфляции и падение нормы 

прибыли и инвестиционной потребности – “спроса” на капитало-
вложения в производство,  поскольку его массовое переоборудова-
ние, замена долгосрочных средств завершается.     

Тогда возникает переизбыток кредитов и  товаров. Затоварива-
ние вновь ведет к падению цен и доходов и нехватке денег на сроч-
ные платежи; нехватка денег создает кредитный дефицит, за ним 
следует паническое изъятие банковских вкладов, биржевой кризис и 
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разбегающиеся по цепи неплатежи и банкротства – все повторяется 
по кругу. 

Такая рыночная динамика, когда не видят несущие ее на себе 
глубинные производственные процессы, и зарождает поверхност-
ное подозрение, что причина экономических кризисов кроется всего 
лишь в нехватке денег и кредитов. 

Экономический кризис означает диспропорции не между от-
дельными отраслями (что снимается переливом капиталов между 
ними), а недостаточность потребности (~ спроса) и избыточность 
производственных мощностей по всему народному хозяйству в це-
лом, оттого застопоривание большей части прибавочной продук-
ции. 

Очевидно, прибавочную продукцию деть некуда, кроме как ли-
бо в расточение на роскошь или вооружения, либо в инвестиции в 
производственное развитие. И конкуренция, страх отстать от других 
и потерять все, заставляет выбирать бережливость и инвестиции 
именно в производственное развитие, но тем самым в дальнейшее 
увеличение прибавочной продукции и ее проблем.  

Но такая повторяемость фаз, разумеется,  вовсе не означает 
полного тождества  циклов во всех их особенность,  –  претензия на 
что и дает некоторым экономистам основание отрицать циклы и 
говорить всего лишь о периодах.  

Таким образом, цикличность экономических подъемов и спа-
дов с их структурным перепроизводством и безработицей – кризи-
сом оказывается формой технологического развития  рыночной 
системы.  

Вперед к прогрессу нас гонят страдания антагонизмов, а кризис 
становится болезненным путем разрешения модернизационных 
дисбалансов. И даже банкротства служат перераспределению 
средств производства, капиталов в более эффективные руки, изме-
нению их профиля и структуры, концентрации или разделения.  

Это скрытая стимульная функция кризиса ставит неприятный 
вопрос: а возможен ли рыночный технологический прогресс без 
кризисов? Или без кризисов он прекратится? 

5.3.7. Экономическая интерференция 
Однако лаговая (τaij,  τbij) структура капитала в раз-

ных отраслях своя, а соответственно в них различается 
длительность фаз и размеры (акселеративность) колебаний.  
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В этом отраслевом  разнообразии лаговой структуры 
потреблений-производств мне видится причина многообра-
зия экономических циклов. 

Особенно сильны экономические колебания в отраслях 
с контрастным  преобладанием  доли основного капитала, 
прежде всего в тяжелой промышленности, и особенно ост-
ры диспропорции ее развития с легкой промышленностью. 
Это хорошо объясняет как совпадение периодических эко-
номических кризисов перепроизводства с периодом оборо-
та постоянного капитала, так и появление экономических 
кризисов только с 1825 г., с созданием машинной индуст-
рии, но неизвестность их ни ремесленной, ни мануфактур-
ной ступеням буржуазного общества. 

Эти крутые индустриальные циклы, определяемые сро-
ками обновления основных фондов, – наиболее ощутимы, 
но вовсе не единственные. Ограничение ими анализа эко-
номического развития – значительное упрощение реально-
сти.  

Общепонятны короткие циклы, – суточные и недель-
ные,  связанные с циклами труда и отдыха, и сезонные – со 
сменой годовых погодных периодов. В торговле наблюда-
ются свои циклы, конъюнктурные: продаж,  товарных по-
ставок и пр. – обусловленные различными торговыми лага-
ми (2.2.9), длительностью от двух-трех дней до месяцев и 
полугода.   

Но исследователи давно заметили многие другие эко-
номические колебания.  

С переменами, видимо, в технологии сельского хозяй-
ства связаны известные мировые  аграрные кризисы,  – та-
кие как 1875-96 гг.,  1920-36 гг, 1948-65 гг.   

Нобелевский лауреат 1971 г. С. Кузнец выделил 
строительные циклы – колебания (“long wings”) длительно-
стью ~ в 15-20 лет.   

Проведенный в 1922-26 гг. скрупулезный анализ миро-
вой двухвековой статистики производственных и конъюнк-
турных показателей в движении цен, зарплаты, кредитной 
ставки, курсов ценных бумаг  открыл. Н.Д. Кондратьеву 
наиболее “длинные волны”(“long waves”), приблизительно 
полувековые,  получившие его имя (“Kondraniev waves”), 
хотя, как водится, некоторые наметки их наблюдения были 
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и до него, – у А.И.Чупрова (1889), М.И.Туган-Барановского  
(1894) и А.И.Гельфанда (Парвуса) (1901) в России, у 
Р.Гильфердинга (1910) и А.Шпитгофа (1913) в Германии, у 
голландца Я. ван Гельдерена (1913) и др.  

В сталинской России Н.Д.Кондратьеву его открытие 
стоило ареста и расстрела. 

 Длинные волны, должно быть, связаны с наиболее 
глубокими и масштабными новациями – обновлениями в 
технологии производства, транспорта, строительства и бы-
та, поэтому  в самом образе жизни и культуре общества. 
Такими – как распространение с начала 19 века  паровых 
двигателей и железных дорог, или с конца 19 века – техни-
ки  бензиновой  и электрической, или со второй половины 
20 века – электроники и генной инженерии.   

Сам Н.Д.Кондратьев выделил две с половиной таких 
волны  с двумя фазами  внутри каждой:   

1.~ 1785 – 1847 гг., с фазой подъема (“повышающейся”) 
~ до 1817 г. и фазой спада (“понижающейся”) – после. 

2.~ 1850 – 1892 гг., с фазой подъёма ~ до 1873 г. и фа-
зой спада – после.   

3.~ 1896 – 1928 гг. – подъёмная фаза третьей длинной  
волны.  

Его последователи Й.Шумпетер, К.Кларк, У.Митчелл и 
другие дорисовали её фазой спада ~ до 1974 – 1983 г. и  

4.  ~ с 1978 г. началом подъёмной фазы четвертой длин-
ной волны. 

Впрочем, их края стерты – и даты исследователи все 
время передвигают.  

В повышающейся фазе радикального  технологического 
обновления – чаще революции, войны и другие политиче-
ские потрясения, а в понижающейся фазе – обычные сред-
несрочные промышленные кризисы (в 7-10 лет) катастро-
фичнее, депрессия глубже. 

Отраслевое разнообразие экономических колебаний 
приводит к их наложению друг на друга и порождает, по-
зволю себе термин, экономическую интерференцию цик-
лов: взаимное сложение синхронных  однонаправленных 
фаз: подъёма с подъёмом, спада со спадом – и взаимное по-
гашение разнонаправленных или диахронных фаз: подъёма 
со спадом. В этом сложении многообразные колебания и 
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складываются в реальную неровную экономическую исто-
рию. И оттого её представляет не какая-то красивая  сину-
соида, а  дерганные кривые. 

И снова открывается, что экономическая история осно-
вана на истории потребительно-производственной. 

Выявление нецеситной квантово-лаговой причины эко-
номических циклов дает нам надежду, что в будущем с из-
менением технологии и – соответственно – лаговой струк-
туры производственных средств, а именно с уменьшением 
разницы в их стоимости и длительности службы, как было  
до 1825 года,– возможно новое возвращение к стёртости 
размаха потребительно-производственных волн и смягче-
нию болезненности  их спадов. 

К сожалению, будущие научные открытия и технологи-
ческие изобретения  в принципе не могут быть  сегодня из-
вестны; иначе они не открытия, – и такая неизвестность 
нового  затрудняет его предвидение.   

5.3.8. Раздор двух обращений  и  кредитный  процент 
Снижение прибыльности инвестиций к концу бума Дж. Кейнс 

объясняет всего лишь насыщением спроса и снижением продаж. 
Конечно, это так, но за поверхностью  стоит глубинная причина са-
мого насыщения, – завершение фазы технологического обновления 
оборудования.  

Причина товарного затора – не в самом по себе изъятии из обо-
рота части денег, а в том, что необходимые  потребности потреб-
ления и производственной реконструкции на время удовлетворены 
и новые инвестиции в производство  не нужны. Именно поэтому 
наличная товарная масса становится на время избыточной, покупки 
сокращаются, цены и за ними прибыли падают, цена денег возрас-
тает и обостряется неутоляемая  потребность в текущих платежах. 

Что касается противоречия Кейнса с классиками, то оно кажу-
щееся.  

Просто те жили в докризисном капитализме и подразумевали 
активные сбережения, банковские и собственные предприниматель-
ские, когда и те, и другие шли на потребление и в инвестиции без 
кризисных заторов, а Кейнс видит современные “сбережения”, соз-
даваемые сбытовыми заторами. Разумеется, и раньше существовали 
страховые сбережения, вычитаемые из инвестиций, но не в таких 
масштабах и пульсациях. 
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Биржевая катастрофа 1929 г. многим раскрыла глаза на суще-
ствующую разницу и далекие расхождения двух обращений:  

1) потребительно-производственного, товарного и  
2) кредитно-денежного, финансового, рынка ценных бумаг, 

представляющих капитальные затраты на средства производства 
(3.6.8).  

Дж. Кейнс еще с 1930 г. стал придавать их различию большое 
значение. Уже тогда он заговорил о проявлении кризиса почему-то 
прежде всего на рынке не потребительных товаров, а капитальных 
активов в форме снижения их процента и – соответственно – роста 
привлекательности накопления денег, несмотря на отсутствие у них 
процента.  

Однако объяснение этому факту, по своему обыкновению он 
искал исключительно внутри рынка, – в совокупном спросе на 
деньги (своем «предпочтении ликвидности» L), выражающемся в 
потребностях торговли,  платежного оборота (transactionary) М1, 
являющегося функцией дохода Y и времени между поступлением 
денег и их расходом,  потребностей спекуляции (speculative) М2, 
являющейся функцией процента i и разницы текущих и ожидаемых 
цен, и потребностей предосторожности (precautionary) М3: 

         М ≡ М1 + М2 + М3 = L1(Y) + L2(i) + M3. 
При этом необычно резкое отклонение процента ценных бумаг, 

особенно если оно шло вверх, возбуждает у стреляных игроков 
здравые ожидания растущей вероятности его скорого обратного 
отклонения, особенно – пугающего падения, и тем самым при низ-
ком проценте бегство от процентных бумаг в наличные деньги, «аб-
солютное предпочтение ликвидности» (с. 207) или, как его окрести-
ла Д. Робинсон, «ликвидную ловушку» (liquidity trap), когда спрос на 
ссуды для инвестиций I уже не реагирует даже на повышение про-
цента i («кейнсианская эластичность» = 0), – верное наблюдение 
опытного биржевого игрока над психологией биржевого обвала, 
действительно, наносящего последний удар по инвестициям, но в 
финансовой сфере.  

Что и следовало ожидать: инвестиции  определяются прежде 
всего  их  доходностью (для инвестиций должно быть m > i ,  см.  
1.1.3) , а  она – ожидаемой  эффективностью  “капитала” и мате-
риальными потребностями воспроизводства и модернизации, ради 
которых капитал готов даже на временные жертвы. Не удивительно, 
что сотни эмпирических (анкетных, статистических и других) ис-
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следований в Англии и США не обнаружили сколько-нибудь зна-
чительного влияния процентных ставок на объем капиталовложе-
ний («эластичности по проценту») в промышленности, исключая 
мелкую и строительство.  

Но и последователи Кейнса, пораженные его наблюдением,  
вместо поиска причин замеченного обстоятельства предались по-
строению его графиков – очередному квазиматематическому опи-
санию психологии.  А затем именно из этого куце понятого факта 
сделали вывод об общей неэффективности банковской кредитной 
политики и тем большей предпочтительности государственных 
бюджетных мер.  

5.3.9. Поглощение Кейнса 
По Кейнсу, ссудный процент i  определяется денежной массой  

L(Y, i) = M, которую устанавливает извне государство, а по не-
оклассикам он определяется инвестициями  I = S(i),  так что полу-
чается  замкнутый круг: чтобы узнать ссудный процент  i, надо 
знать Y,  а чтобы знать Y,  надо знать i.  

Недовольство этим противоречием 
толкнуло Дж. Хикса (1937) на попытку 
синтеза этих толкований  в единой сис-
теме из двух уравнений:   

M = L (Y, i)       (1) 
I (i) = S (Y)  (2)  

при двух условиях – кейнсовых психо-
логических “законах потребления” 
1> Yi  >0,  YC 22  < 0. 

 А на графике они представлены  в пересечении двух кривых 
(знаменитый «крест Хикса»), – ставшая хрестоматийной неокласси-
ческая математическая  “интерпретация” Кейнсовой концепции.   

 В условиях товарно-денежного “равновесия” кейнсианская 
кривая LM отражает “равновесие” спроса  на деньги  (“функции 
ликвидности”) L и денежной массы (L = M), а неоклассическая  
вальрасовская  кривая IS  отражает  “равновесие” инвестиций и 
сбережений  I(i) = S(Y, i), то есть I = S  при взаимной зависимости  
от определенных  i, Y .   

Величины располагаются на одной кривой, поскольку они вза-
имно обратны: ↑M↔↓L,  ↑I↔↓S. Кривизна определяется предпола-
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гаемыми условиями “предельных изменений”, то есть их производ-
ными (5.2.6).   

  В левой нижней части кривой LM  при низком проценте i’, 
ниже пересечения кривых, – ее почти горизонтальность и парал-
лельность Y соответствует «ликвидной ловушке», то есть, если кри-
вая IS  пересекает ее здесь, то увеличение денежной массы М уже 
не влияет на процент i и на инвестиции I,  – иначе говоря,  кре-
дитно-денежные факторы  здесь бессильны против кризиса и де-
прессии; автоматического возврата к “равновесию” уже нет – и “ос-
таются надежды” на государственное вмешательство: снижение на-
логов или увеличение бюджетных расходов ради перемещения кри-
вой  IS  вправо (указана пунктиром).   

Однако при вздорожании кредита ↑i – сдвиг кривой  IS  вправо, 
в ее крутую почти вертикальную часть, означает, что рост процента 
i  (но не Y) мало увеличивает L, хотя денежная масса ↑M раздувает 
номинальную величину дохода Y. Это соответствует давнему на-
блюдению: в условиях неопределенности конъюнктуры предпочи-
тают наличные L, несмотря  даже на рост процента.   

Изложение красивое. Но формальное. Хиксово совмещение 
концепций упускает, что Вальрас относится к внекризисной ситуа-
ции, когда имеет место баланс потребления и производства, вклю-
чая потребности его обновления, а Кейнс – к кризисной,  условиям 
дисбаланса, когда  потребности переоборудования исчерпаны; 
правда, вместо этой реальности фантазирует психологические “пре-
дельные” “законы потребления”.    

На самом деле, в таких взаимообратных условиях зависимости 
столь различны, что в одной системе уравнений и в одном графике 
совместны только благодаря тому, что обе концепции оторваны от 
этой потребительно-производственной основы событий. Так не 
формально, а  в самой природе невозможна  встреча  зебры  с  мед-
ведем.  

Низка эффективность производства – мал  мультипликатор μk 
(~ “предельной эффективности капитала”) –  вот глубинная причина 
кризиса. Но даже в такой рыночной форме технология  в анализ не 
вводится, – хотя бы через наклон кривой LM, поскольку мультип-
ликатор эффективности ему соответствует, и при его повышении 
(почти вертикальная часть кривой) обещает рост доходов Y и про-
цента i – и без “последних надежд” на государственную инфляцию.   

Конечно, в кризис производство и рынок умирают  – и банков-
ский процент теряет связь с уровнем прибыли (Да и как может быть 
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иначе, если ее не стало?) и с соотношением предложения и спроса 
именно на ссудный капитал (которого тогда тоже просто нет). Но 
зачем же это обобщать на все  ситуации? 

В отличие от прежних кризисов в 1929 году благодаря избытку 
бездействующих капиталов уровень ссудного процента оставался 
низким,  но он  не только не спас от обвала,  а как раз спровоциро-
вал его, притом сделал таким стремительным, что фаза сползания в 
денежные затруднения и роста процента просто почти полностью 
выпала. 

Статистика подтверждает, что спрос на деньги (L) растет при 
снижении процента (обратная функциональная зависимость от него 
в качестве аргумента). Но в условиях затоваривания и низких то-
варных цен и прибылей  рост инвестиций при этом, естественно, не 
обнаружен. Деньги берут, к примеру, на срочные платежи или на 
спекуляции, но не обязательно на производственные инвестиции. 
Таким образом, один только дешевый кредит не гарантирует пре-
одоления  спада.  Прежде  нужны  растущие  производственные по-
требности  и как следствие – рост цен не обманных – инфляцион-
ных, а реальных, а потому рост  избирательный.    

Хотя Дж. Кейнс не мог позволить себе отрицать таких обыкно-
венных вытягиваний  из кризиса, как снижение банковского про-
цента при росте товарных  цен, но  высказывал пессимизм относи-
тельно их спасительности и предлагал  масштабную денежную 
эмиссию и, следовательно, инфляцию – вопреки тому, что уровень 
процента зависит не просто от предложения денег (М), но от его 
соотношения со спросом на них (L). Чтобы привлечь вкладчиков, 
банку нужно пересилить их нужду в деньгах (L), и, чем она больше, 
тем  дороже можно взять за кредит.   

Этот давно известный факт использует и Кейнс: ставки про-
цента (как по вкладам, так и ссудного) находятся в прямом отноше-
нии к L и в обратном в денежной массе М:  i = i (L/М). Выглядит, 
куда как внушительно. Если бы только кто знал, как сосчитать это 
его «предпочтение ликвидности» L – явление чисто психологиче-
ское. Так что вместо объяснения получается пустая тавтология: ес-
ли процент вырос, то, стало быть, таково уж «предпочтение» в ду-
шах экономической публики. Переименование того же эквилибри-
стского  «спроса», который если его не отождествлять с доходом, 
тоже никто не знает, как измерить, и переложение той же классиче-
ской формулы  i~d/m (3.7). Математика душевных порывов. 



 420 

Между тем зависимость i = i (L/М) означает, что если спрос на 
деньги мал, то денежная эмиссия только разгонит инфляцию, но не 
снизит банковский процент, а если спрос велик, то эмитируемые 
деньги поглощаются оборотом, не переливаясь в инфляцию, но и 
процент тоже не снижается.  

Таким образом, и здесь мы видим принципиально важное: спа-
сителен рост товарных цен вовсе не всеобщий, не инфляционный 
(5.2.9), а  избирательный, – в условиях подоспевшей технологиче-
ской замены оборудования с обещанием роста прибыли. Иначе и 
при самом низком банковском проценте достигается лишь застой – 
стагнация и даже ее поразительный гибрид с инфляцией, происхо-
дит подавление сбыта и производства, так называемая «стагфля-
ция»,  после спада 1957-58 гг. хорошо известная.  

Нынче инфляция стала хронической, распространение безна-
личного и потребительского кредита и кредитных карточек резко 
сократила нужду в наличных – и, тем не менее, банковский процент 
то и дело подскакивает чуть не до средневекового уровня. Так что 
кейнсианское абсолютное противопоставление кредита и наличных 
явно устарело; и те, и другие сливаются в одну денежную массу  М 
(3.8.8 - 11) а связь процента с ней проходит за границами рынка, 
через закономерности потребления-производства. 

Между тем искус эквилибристов как-то поглотить этого  воз-
мутительного вероотступника, который вместе с кризисом опровер-
гает их рыночные равновесия, естественно, был так велик, что  под-
вигнул Дж. Хикса дополнить неоклассическое описание еще двумя 
уравнениями  

M = L (Y)  (3)  и   
S (Y,i) = I (i)  (4)  –  
при условии 0 YL , 0 YS ,  0 iS ,  

чтобы  сделать обе модели частными случаями одной “обобщен-
ной”:    

M = L (Y,i)   (5),  S (Y,i) = I (Y, i)   (6)   
при соответственно расширенных условиях – более разнообразных 
форме и взаимном расположении кривых.  

Так Кейнс был представлен одним из “возможных случаев” – 
“неравновесием”, “экономикой спада”, а классика – “экономикой 
равновесия’, где кривая LM круто поднимается, мультипликатор  
эффективности μk  растет,  так что спрос на деньги L почти не зави-
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сит от повышения банковского процента i,  но, тем не менее, доход 
Y почти не меняется. 

   
5.3.10. Кризисный прогресс 
Поэтому выход из кризиса и тем самым подготовка следующе-

го оказываются связанными с технологическими новациями, а то и 
с «промышленными революциями». Но  смены технологий не могут 
сохранять неизменными  прежние технологические пропорции  и  
экономические балансы (2.2.5,  5.1.2), но вызывают неравномерно-
сти в развитии отраслей, появление новых и захирение старых – 
«структурные перестройки».  

Вот почему в отличие от роста экономическое развитие  не  
может быть сбалансированным. 

Так, начало 19 века преобразило промышленность Англии и 
Рейнского региона распространением доменной металлургии, паро-
вых двигателей и механических ткацких станков. Выход из кризиса 
1836 н. обеспечили каменноугольная выплавка чугуна и паровые 
молоты в машиностроении. Выход из кризиса 1847 г. дали переход 
металлургии на кокс, а затем – растянувшееся на полвека строи-
тельство железных дорог в Европе и Северной Америке.  Кризисы 
8-й – 10-й,  1897-1913 гг.,  преодолевались  распространением  элек-
тромоторов, электрометаллургии и электрохимии. Подъем 1920-х 
годов питался развитием авто-, авиа- и тракторостроения.  С 1950-х 
гг. из кризисов вытягивают электроника и новые синтетические ма-
териалы. 

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 эф-
фективное оборудование (а тяжелая промышленность работает не 
на какой-то там абстрактный «рынок», а непосредственно на по-
требность – заказ), то, как обнаружили статистические описания 
еще У. К. Митчелла (1913), оживление не переходит в процветание, 
а просто обрывается. Так было в 1895 и 1910 годах. А кризис 1957 
года фактически растянулся на два десятилетия. 

В 19 веке нарастающая индустриализация и сопряженный с 
нею технологический прогресс неуклонно вели к нарастанию в за-
тратах доли техники, тогда тяжелой и долгослужащей, фондоемко-
сти производства, размеров капитала на одного работника, – и эко-
номисты, в частности, К. Маркс, приняли этот «рост органического 
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строения капитала», за «закон капитализма», хотя уже к концу 19 в., 
как мы ранее отмечали, производственное оборудование становится 
не только сложнее и эффективнее, но и легче и предназначенным на 
более короткий срок службы – и длительность экономических цик-
лов сократилась с 10-11 лет до 7-8. 

С 60-х годов 20 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 

1
B
W

В
Ас ), в частности, сокращению абсолютной численности 

промышленных работников, хотя в электронике, компьютерном 
программировании, сервисе и некоторых других отраслях доля тру-
да, наоборот, возросла. 

Однако в обоих случаях происходит сокращение срока службы 
τа основных производственных средств до 3-5 лет и меньше, повы-
шение частоты их модернизации и – соответственно – за счет сни-
жения доли «чистых инвестиций» увеличение доли амортизацион-
ных 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 

экономических колебаний? Иной подоплеки не видно. А послево-
енные циклы становятся еще короче, их фазы сдвинуты, спады ча-
ще, но менее глубоки (амплитуда отклонений меньше), почему их 
стали именовать “рецессиями”. Опять ни резких падений, ни кру-
тых подъемов. 

Другая особенность современных циклов – различие их проте-
кания в странах развитых и развивающихся. 

Тем не менее, праздновать избавление от экономических про-
валов рано. 

18-й кризис, 1960-61 гг., вызвал спад производства в США ~  на 
7%; 

19-й, 1969-71 гг. ~ на 8%; 
20-й  производственный спад 1973-75 гг. стал мировым,      дос-

тигнув в США ~ 13%, в Японии целых ~ 20%, в ФРГ ~ 22%, и со-
единился с энергетическим кризисом, когда цены на газ подскочили 
более чем в 10 раз, а на нефть ~ в 15 раз. 
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21-й кризис, 1979-82 гг. был снова слабее, но достаточно ощу-
тим. 

22-й производственный спад 1985-87 гг. привел к снижению 
потребности в нефти и газе, падению цен на них ниже себестоимо-
сти их добычи в Сибири и  к  развалу Советского Союза, который 
соблазнился и недальновидно стальными трубами привязал в Запа-
ду  свое благополучие, хотя  внутри и не рыночное. 

23-й  аналогичный мировой спад 1996-97 гг. обернулся  для  
реформируемой и сырьевой экономики России завершением ката-
строфы  и  финансовым  дефолтом. 

Таким образом, хотя условия для экономической пульсации 
создаются стихией денежного товарооборота, но ее исходными точ-
ками делаются процессы, находящиеся вне обращения, в производ-
стве, его обмене и обновлении, прежде всего – циклическая пре-
рывность переоборудования. В результате рыночное технологиче-
ское развитие совершается через рывки и спады всей экономиче-
ской системы. 

Надеетесь ли вы, что  23-й глобальный кризис был последним в 
истории?  

Для сколько-либо надежного предвидения нужно знать произ-
водственную и торговую ситуацию хотя бы по большинству  фирм, 
но она составляет их коммерческую тайну (3.6.6, 9-10). Остаются 
всякие внешние симптомы – предвестники бедствия, такие, как ва-
лютные и финансовые кризисы.  

Последние долларовые кризисы случились в 1977-8 годы, 1987-
8, 1990 и 1994-5 гг., каждый раз – года за два до кризиса экономиче-
ского (5.5.1) Судя по этой закономерности, очередной  валютный 
кризис возможен  что-то с конца  2007 г., и судя по мировому упад-
ку доллара (4.4.9), особенно масштабный, с высокой  инфляции 
внутри США, следовательно, глобальный экономический кризис –  
в 2008-10 гг. 

Что  в нем  ожидать  России?  
Вопреки  некоторым, конечно, нужным, но беспечно  оптими-

стическим успокоениям – мировой производственный  спад впол-
не способен сбить спрос, а, следовательно, и  цены  на нефть-газ,  
курсы доллара-евро, а также  акций и государственных облигаций, 
стало быть, обесценить и  вложенные в них  наши  валютные  ре-
зервы, включая Стабилизационный /Резервный/ фонд, и  больно  
ударить  по  все еще больной стране, гигантском сырьевом при-
датке (или, если приятней,  великой сырьевой державе), с  95%  
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изношенного и устарелого производственного оборудования,  ко-
торое уже не на что будет обновить, и с более  40% (а в крупных 
городах – даже до 85%) импорта в продовольствии  и  ширпотребе,  
вызвать взлет цен, детонировать  общее недовольство, социальные  
волнения  и  тот же региональный сепаратизм, ослабив централь-
ную власть и вновь поставив под угрозу единство страны. Можно 
только представить, что начнется,  если  на наших  границах  пе-
ресохнут  экспортные и импортные потоки. 

Такая  угроза вполне реальна и может оказаться  роковой, если  
без промедлений не будут предприняты  срочные упреждающие 
меры, как политические – в развитии демократии, так и экономиче-
ские, прежде всего – снижение инфляции до 1-2% годовых (4.3.5-
10). 

Предыдущие два абзаца писались в 2007 году. Теперь впереди 
2011 год, когда  валютные резервы будут  исчерпаны.   

 5.3.11. Кризисы и монополии 
Может быть, как невесело надеялись И.А.Шумпетер или 

О.Уильямс (1985), вытеснение монополиями конкуренции спасет  
нас от беспорядочности  технологических революций, а тем самым 
– и от экономических кризисов? 

Действительно, кризисы сопровождаются монополизацией, 
крупнейшими «волнами  объединений» фирм – путем скупки акций, 
поглощений,  слияний, образования конгломератов и т.д. (3.3.3). 
Первая крупная волна концентрации капитала прошла в конце 19 
века, когда сложилась олигополистическая структура в США, Гер-
мании, Англии и других странах, вторая – в 1920 гг., третья  – в 
1960 гг., когда численность фирм сократилась почти на треть. И ка-
ждая завершалась биржевым  крахом  и  крупным  экономическим  
кризисом:  1907  г., 1929-33 гг., 1973 г. и т. д. 

Однако ведь технологические революции – как прологи кризи-
са, так и, наоборот, пути выхода из него (3.8.8., 5.4.4).  

Тогда как монополизация означает умирание рыночного регу-
лятора и усиление лаговых технологических перебоев в экономиче-
ском балансе.  

Ведь производственные корпорации устремлены к монополи-
зации производства и торговли – ради искусственного завышения 
товарных цен – пусть со снижением продаж, образованием товарно-
го избытка и свертыванием производства.  
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Банки устремлены к концентрации и монополизации денежно-
го рынка – ради снижения процента по вкладам, но его повышения 
по ссудам, а это ведет к праздным накоплениям денег как вне, так и 
внутри банков, но нехватке доступных инвестиционных капиталов. 

Профсоюзы устремлены к монополизации трудовых ресурсов – 
ради завышения ставки зарплаты выше необходимых потребностей, 
а этот избыток дохода омертвляется в избыточных сбережениях, 
которые даже в банки ленятся нести (за такой-то низкий процент по 
вкладам?) и они переходит в искусственное изъятие из товарно-
денежного оборота. 

В итоге эти современные монополисты товаров, денег и работ-
ников лишь усиливают размах падений, увеличивая переполнение 
товарных складов, банковских пассивов, избыточность работников 
и праздных сбережений, но нехватку свободных капиталов и рабо-
чей силы – до того, что прорыв этой монополистической блокады 
происходит катастрофично, как это стряслось в 1929 г.   

Небывалая грандиозность тогдашнего краха. вызвана не только 
синхронизацией начала послевоенной модернизации (5.3.2), но еще  
и монополизацией (4.2.3 - 9) производства в авто- , тракторо- , ави-
опроме, судостроении, строительстве небоскребов и других как раз 
тогда сложившихся  отраслях (5.3.8), где, несмотря на все антитре-
стовские  законы, в силу огромности их технологий царило засилье 
крупных корпораций вроде Морганов, Дюпонов, Рокфеллеров  и 
т.д., сосредоточивших у себя свыше трети всех  капиталов. 

Этот крупный бизнес в первую очередь и закрылся. Разом лоп-
нула чуть не половина банков – под отчаянные штурмы  их толпами 
беспомощных вкладчиков. Промышленное производство сократи-
лось в США почти наполовину, ~ на 46%, в Германии ~ на 41%, во 
Франции ~ на 32%,  в Британии > на 24%. Только в Штатах за воро-
та было выброшено сразу более 8 млн. работников, а к 1933 г. чис-
ленность безработных превысила 15 млн. И еще столько же их му-
чилось в Европе. Лишенные всяких доходов и бездомные, они не 
могли покупать – 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 уладится само собой, силой рынка, ничего не 
предпринимали, не желая замечать, что на новом “рынке” конку-
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ренция подавлена. Шли годы, а выхолощенный “рынок” бедствия 
не разрешал, – и вера в рынок  умирала. И Америка, и Европа бур-
лили митингами коммунистов и митингами фашистов. Становилось 
очевидно, что единственным выходом из кризиса может быть госу-
дарственное регулирование экономики.  

Вот почему, вытягивая страну из разверзшейся пропасти, Ф. 
Рузвельд  в 1933 г. вынужден был пойти на обновление валюты и 
учреждение  обязательного страхования банков;  преодолевая злые 
атаки капиталистической элиты , включая его недавних друзей, та-
ких как А.Смит, соединившейся против него в «Лиге свободы»,  он 
отважился  на государственную фиксацию цен и распределения  
рынков сбыта,  установления минимума зарплаты и на нормирова-
ние рабочей недели,  введение прогрессивного  налога на крупные 
доходы и  за его счет введение  пенсий для ~ 30 млн. нуждающихся,  
социального страхования и помощи безработным и развернул для 
них общественные работы на строительстве дорог и домов, лесопо-
садках и орошении.    

Но эмпирически найденные его чрезвычайные меры  по суще-
ству реализовали некоторые кейнсианские идеи. И это не случайно. 
Кейнсова модель экономики  (5.3.6)) отражает  ее новые реалии – 
засилье олигополий и профсоюзов, именно оттого неэластичность 
цен и зарплаты к понижению.  

Однако меры Рузвельта, хотя смягчили катастрофу, но, увы, не 
вывели из кризиса; депрессия продолжалась до самой второй миро-
вой войны. Очевидно, потому что во внутреннюю политику и мар-
кетинг фирм рузвельтовский «новый курс» не вмешивался.  

Для антикризисного регулирования общественного хозяйства 
соединение и  могущество государства и корпораций должно дос-
тигнуть достаточной тотальности. Но нужно ли обществу монопо-
листическое загнивание (3.3.5) – и таким способом торможение 
производственного прогресса?  

Возможно ли избавиться от кризисов, но сохранить прогресс? 
Как?  

Какие предлагаются модели сбалансированного экономическо-
го роста?  Рассмотрим их.  

А наш ответ, видимо, естественно отложить на самый  итог 
анализа. 
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5.4. Натуральные модели  экономического роста 

  
5.4.1. Кризисы  и модели экономического роста 
От А.Смита до Л.Вальраса экономисты рассматривали статиче-

ское товарно-денежное обращение, где процессы повторяются по 
кругам своим, но нет движения вперед. Производственно-товарного 
развития просто не видели. И только трагические катаклизмы кри-
зисов вынуждали их  задумываться хотя бы об экономических цик-
лах, а  наиболее критичных мыслителей от К. Маркса и до  Р. Гиль-
фердинга – исследовать саму историю экономического процесса. 

Но 1929 год сделал сочинение счастливых бескризисных моде-
лей  производственного роста  главной темой в экономике.  

Изобретение в них всевозможных  ограничений и усовершен-
ствований  к свободному ходу рынка по существу свидетельствует, 
что, несмотря на формальные поклоны ортодоксии, никто уже не 
верит в его конечное автоматическое “равновесие”.  Мировая ката-
строфа  похоронила былой  эквилибристский оптимизм.  

 
5.4.2. Леонтьевская модель динамического баланса  
Ближе всего к нецеситной теории экономического роста и раз-

вития подошли динамические модели межотраслевого баланса 
(МОБ).  Советские плановики разрабатывали  их в 1926-27 гг. при 
составлении баланса первой пятилетки – в  пору, когда еще живы 
были большевистские мечты об искоренении проклятых денег, и 
потому вынуждены были рассчитывать движение продукции в на-
туре и в противостоянии опасному миру торговли. 

 И тем более на тогдашнем  кризисном Западе развитая В.В. 
Леонтьевым версия межотраслевого баланса воспринималась в ка-
честве  заманчивой  панацеи от кризисов. (2.3.4).   

Динамическая модель МОБ является дополнением статической. 
Матрицы в обеих одни и те же – затрат А и продукции В, но в ста-
тической модели описывается потребление и производство в один и 
тот же текущий момент t, а в динамической – в разные периоды t = 
1, 2, ..., T – номера периодов, например, лет: затраты А делаются в 
прошлый период t - 1, а продукция В отнесена к следующему t.  

На самом деле, уже это, конечно, большая фантазия: разнодли-
тельность в потребительных и производственных лагов τa

ij, τb
ij  у 
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разных производств и продуктов не позволяет расчленить произ-
водственный процесс на абсолютно разделенные периоды, но часть 
продукции (с коротким лагом) в текущем периоде как производит-
ся, так и потребляется, часть поступает из предыдущего как запасы, 
а часть производства (с длинный лагом, например, строительство) в 
нем не завершается и переходит (как говорят, «хвост») в будущее. 

Динамическая модель «затрат – выпуска» у Леонтьева пред-
ставлена так 

: Axt = Bxt+1 + ΔBxt+1   или  то же самое  Axt = αBxt+1. 
Однако эта динамическая модель, так же как и её соответст-

вующая статическая (2.3.3-5),  намного сложнее нецеситной и стра-
дает теми же недостатками.  

Она  подразделяет затраты и выпуски  на отдельные категории: 
конечный продукт Y – на потребление С и прибавочный продукт Z, 
его – на запасы ресурсов S и инвестиции I, производство – на на-
личные производственные мощности М, вводимые производствен-
ные мощности К, трудовые ресурсы L и т.д. с соответствующими их 
факторами во времени y(t), c(t), z(t) и т.д., а из их отношений строит 
коэффициенты удельной капиталоемкости (фондоемкости), трудо-
емкости, материалоемкости и т.д. – по отраслям.  

К тому же его модель является смешанной: часть показателей 
представлена в натуральной форме, часть в денежной, по текущим 
рыночным ценам. Такие подразделения чрезвычайно затемняют ба-
лансовые уравнения и затрудняют их решение (2.3.8). 

 
5.4.3. Динамическая модель Дж. Неймана 
Эмигрировавший в Штаты венгерский математик Джон (Яно-

ши) фон Нейман (1937) построил динамическую модель экономиче-
ского роста (в смысле расширения масштабов производства) ещё 
радужнее обещаемой в ней  бескризисной “экономической магист-
ралью” и более изящную и математически продвинутую, но и более 
абстрактную и непрактичную. 

Его модель – видоизменение леонтьевской, с одной стороны, ее 
обобщение: у Леонтьева отрасли «чистые», в смысле в каждом (m) 
производственном процессе выпускается только один продукт (n), 
так что m = n, а Нейман допускает смешение, совместное производ-
ство нескольких видов продукции, так что n продуктов выпускается 
в m способах производства и может быть n ≠ m – при заданной тех-
нологии (А, В), затрат – в матрице А = (aij) и продукции – в матрице 
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В = (bij); а с другой стороны, вводит ряд упрощающих ограничений: 
его модель замкнута, в смысле – у продукции нет входа в нее извне 
и выхода из нее во вне.  

Нейман не предусматривает изменений технологии (А, В), по-
этому изменение размеров производства происходит без изменения 
его эффективности и, следовательно, пропорций. Таким образом, 
это не развитие, а именно рост (5.1.2), пропорциональный и к тому 
же равномерный (“стационарный”), из периода в период на одну и 
ту же долю. 

Связь затрат и выпуска – математическая «производственная 
функция» – тоже линейная однородна, из уравнений 1-й степени, 

так что если умножить все ее затраты 



m

j
ijaA

1
 на какую-то вели-

чину u (например, на 1,1), то и продукция 
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j
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 изменится 

пропорционально, умножится на ту же величину u (то есть увели-
чится на 10%). 

Этот размер u использования «производственной функции» 
Нейман окрестил «интенсивностью» (intensity), чем отождествил 
масштаб производства и его темп, хотя на самом деле их законо-
мерности и эффекты различны. Но эта неймановская подмена не 
случайна, а результат другого упрощения: он отвлекся от факта об-
новления средств производства; неявно они у него вечные, как бы-
вало на советских заводах, и только дополняются, тем самым он 
закрыл для себя возможность выявить важные законы экономиче-
ской динамики, которые мы рассмотрим дальше. 

В отличие от статической модели ее фиксированные начальные 
факторы он заменил прошлопериодной продукцией и принял есте-
ственное ограничение: затраты настоящего периода (t) не могут 
быть больше выпуска предыдущего (t-1): 

                           Atut ≤ Bt-1ut-1,                          t = 1, 2, ..., T. 
Динамические модели предназначены для прогнозирования бу-

дущего экономической системы по статистическому заданному ее 
начальному состоянию. Ее последовательные состояния в периоды 
t1, t2, ..., T   математически именуют ее «траекторией»   (в просто-
речии – путем), а из них «оптимальной» («эффективной») – ту, ко-
торая обеспечивает наилучшие результаты, – не в смысле какого-то 
общественного идеала, а в специальном смысле, по выбранному 
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критерию оптимальности, «целевой функцией», «целевому функ-
ционалу»: максимум одного, минимум другого.  Возможны ведь 
разные критерии (цели) оптимизации, не рост производства, а, на-
пример, сокращение удельных затрат или рост потребления Δс(t) = 
max и т.д. 

 
5.4.4. Поиск оптимального темпа 
Однако, увы, решение оптимизационных задачи динамических 

МОБ затруднено их огромной размерностью и неуверенностью в 
правильности выбора критерия оптимума и оттого заменяется каче-
ственными методами его анализа, к которым и прибегает Нейман. 
Цель его воодушевляющая – найти оптимальный темп α роста эко-
номики, то есть обеспечивающий ее сбалансированное и, тем не 
менее,  наибольшее увеличение. 

Как принято думать, рост экономики означает, что Bt ≥ Bt-1, а в 
настоящем времени – что производство (выпуски) превышает по-
требление (затраты): αAv ≤ Bu, где α как раз и интерпретируется как 
максимально возможный постоянный и одинаковый для всех коэф-
фициент роста  
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 .                      (1) 

При α = 1 имеет место простое воспроизводство, при α > 1 – 
расширенное, при α < 1 – сокращение. В обычном процентном вы-
ражении темпа очевидно ΔB = (α – 1)100%. 

Пропорциональность роста, неизменность пропорций между 
характеристиками отраслей означает 

                      at
i = bt

ij / at+1
i = bt+1

ij = const. 
Равномерность приростов, например, что коэффициент α = 1,1 

из года в год означает, что α = const. 
Прямая задача производственного роста требует найти его наи-

высший темп (max α), удовлетворяющий балансовому условию со-
отношения затрат – выпуска. 

                            αAut-1 ≤ But,                   t = 1, 2, ..., T. 
Вектор tu  является единственным решением этой системы не-

равенств и вместе с вектором   задает стационарную траекторию, 
временную последовательность  tt uuuu ,...,, 21 , признанную до-
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пустимой («неймановской») траекторией («планом») сбалансиро-
ванного роста. 

В линейном программировании основную («прямую») задачу 
удобно дополнять двойственной к ней. Так, если в прямой задаче 
идет поиск оптимальной комбинации каких-то ресурсов для полу-
чения максимума продукции, то в двойственной – устанавливают 
оптимальную комбинацию цен для минимизации затрат, так как это 
подсказывает решение прямой задачи, позволяет по ценам устано-
вить, оптимально ли какое-то из допустимых решений без его срав-
нения с остальными. 

Для поиска оптимума темпа α Нейман формулирует двойст-
венную задачу экономического роста, «ценовую», как называл та-
кие Р. Аллен.  

Впоследствии они получили имя задач «динамического линей-
ного программирования» (в 1937 г. оно было еще неизвестно). 

Если положить цены pi, то «коэффициент β возрастания капи-
тала», «прибыльность» j-го способа производства, очевидно, будет 
равен отношению дохода к издержкам: 
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Р. Ален трактует β даже как «процентную ставку» (с. 498-500), 
в традиционном процентном выражении i = (β – 1)100%. 

Двойственная ценовая задача Неймана ради математического 
удобства сформулирована довольно парадоксально, с двумя проти-
воестественными для капиталиста допущениями, что ставит нович-
ков в тупик. 

Одно чудо – так называемое условие «нулевого дохода», рас-
тущего, но «бесприбыльного производства», «совершенной некон-
куренции»: 

                  pt-1But-1 ≥ ptAut,               t = 1, 2, ..., T. 
Другое чудо стоит в самой формулировке цели задачи: найти 

минимум В, да еще при условии, что стоимость выпуска не превос-
ходит стоимости затрат: 

                   βptA ≥ pt+1B,                     p ≥ 0, 
что, надо думать, обеспечивается неизменными оптимальными 
«неймановскими ценами». 

На самом деле, парадокс, конечно, кажущийся.  
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Просто ради замкнутости экономической системы принято, что 
денежная масса в нее не поступает, отчего при росте количества 
продукции ее цены со временем равномерно падают, в каждый пе-
риод t как раз обратно приросту капитала pt = p / βt; иначе говоря, 
идет дефляция – и натуральный объем продукции, которую можно 
купить на те же деньги (их покупательная способность) растет, хотя 
при неизменности отраслевых пропорций реальные цены (нату-
ральные обновленные пропорции) (1.2.5) не меняются.  

И если для корректности сравнения последовательности цен, 
их «траектории» {pt} провести принятый их пересчет, дисконти-
рование (3.5.2), то прибыль, очевидно, обнаружится, но внутри сис-
темы она не видна, потому что затраты aij покупаются по ценам 
предыдущего периода pt-1, более высоким, а продукция bij продается 
уже по ценам следующего периода pt, более низким.  

И вся эта скрытая прибыль не вычленяется отдельно, а скрыто 
вкладывается в прирост производства. 

Условие согласования α и β: max α ≥ min β, что ясно из сопос-
тавления алгебраических значений (1) и (2) коэффициентов α и β:    
α = 1 + β,      β = α – 1. 

А если матрицы А и В неразложимы, то наибыстрый производ-
ственный рост соответствует наименьшему уровню прибыльности 
max α = min β, минимуму расхода на него капитала.  

Для любого вектора интенсивности {uc} при неизменных но-
минальных («неймановских») ценах отношение стоимости выпуска 
к стоимости затрат не превосходит α0 = max α = min β: 

                       pt+1A / ptB ≤ α0, 
а на неймановском векторе интенсивностей {ut} равно α0. 

Иначе говоря, неймановские цены соответствуют оптимальной 
траектории u, – с наивысшим  темпом  производственного роста α. 

Одна из стационарных траекторий В = uА удовлетворяет усло-
виям равновесия:   

                         αAu ≤ Bu, 
                         βpt-1But-1 ≥ ptAut, 
                         pBu > 0 

и наиболее близка к оптимальной. 
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5.4.5. «Луч Неймана» и его теоремы 
В восхищении таким чудным путем производственного роста 

П. Дорфман, П. Самуэлсон, Р. М. Солов звонко окрестили его «лу-
чом Неймана» и даже «магистралью» – из сравнения его с шоссе: 
хотя оно может быть не самым коротким путем между городами, а 
на некоторых участках даже уводить в сторону, но достигнуть цели 
по нему быстрее, чем по проселкам. 

Нейман выдвигает ряд теорем о характере своей оптимальной 
траектории производственного роста и строит их математические 
доказательства. 

1-я теорема – о существовании и единственности в его модели 
оптимального темпа α, то есть что в условиях равновесия такой 
темп α в ней существует и является единственным, хотя состояний 
равновесия может быть много. 

Его доказательство следует из предпосылки о «неразложимо-
сти» экономической системы, потому что если она разложима на 
независимые подсистемы, то в них возможны свои, иные темпы, а 
если неразложима, то иные α исключены. Но матрица считается 
разложимой, если посредством перестановки в ней строк и столбцов 
она распадается на несколько подматриц, одна из которых имеет 
«нулевые элементы», то есть не существующие. Отсюда видно, что 
неразложимость обусловливается тем, что в системе каждый про-
дукт прямо или косвенно (через затраты) либо выпускается, либо 
используется в ее каждом производственном процессе. (Для того-
то в своей модели Нейман и предусмотрел «нечистые отрасли»). 

Позже математики Л. Лумис (L. Loomis) (1946) и Н. Джеордже-
си-Риджек (1951) (N. Georgescu-Roegek) нашли более простое дока-
зательство – из противоречия исходным посылкам допущения, что  
а = 0, b = 0 и отрицательности первых компонент, а также из гео-
метрического представления множества производственных процес-
сов «выпуклым конусом» (математическая абстракция, недоступная 
изображению, поскольку производственных факторов и продуктов 
чересчур много). В 1956 г. Дж Кемени, О. Моргенштерн и Дж. Том-
сон доказали возможность единственности без предпосылки о не-
разложимости. 

В неймановской модели вследствие заданного темпа α и всех 
условий технологического эффекта (А, В) возникает антагонизм: 
нельзя увеличить выпуск какой-то одной продукции без одновре-
менного уменьшения выпуска какой-либо другой продукции – на-
подобие того, как в модели «оптимальности по Парето» (дополни-
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тельная выгода для одного индивида без ущерба для других). От-
сюда следует 

2-я теорема Неймана: максимально возможный темп α роста 
производства в целом ограничивается (≤) темпом самой медленно 
растущей отрасли. По содержанию это обусловлено тем, что все 
отрасли взаимосвязаны своей продукцией и, как говорится, где тон-
ко, там и рвется. 

3-4-я теоремы: в экономической системе темп роста некоторых 
видов продукции в отдельные периоды: может быть α* > α, но эти 
излишки продукции и мощностей не используются, потому что 
убыточны: если pαiβ > pbi, то по теории «совершенной конкурен-
ции» интенсивность i-го процесса ui = 0; если в оптимальном реше-
нии какое-то строгое неравенство одной задачи допускает неполное 
использование производственных мощностей (ресурсов), то в двой-
ственной задаче расчетные оценки этих излишков ресурсов равны 
нулю: если αuai < ubj, то pj = 0. Проще: что излишне, то не исполь-
зуют, у того цена р = 0. 

5-я теорема: темп α* > α, не может быть устойчивым, потому 
что он нарушил бы экономическое равновесие и в погоне за при-
быльностью β на такие альтернативные производства переключи-
лись бы отдельные предприниматели. 

И тому подобные глубокомысленные банальности в математи-
ческом облачении. 

 
5.4.6. Бесценовые  тени луча 
Тем не менее, построения Леонтьева,  также как Неймана – 

Канторовича, несомненно, являются величайшими достижениями 
современного экономического анализа и открывают много перспек-
тив и для практики, и для теории. Однако, как водится, за их выну-
жденно упрощенными абстракциями скрыты неприятные подвод-
ные камни, которые лучше бы не видеть, и особенно они грубы за 
красивой, но и более абстрактной моделью Неймана. 

Фиксированность затратных величин aij у Неймана означает 
абстрагированность от технического прогресса с его особыми эко-
номическими проявлениями, тем самым представление именно рос-
та, но не развития (5.2.2). 

Экономический рост в ней не лимитирован благодаря скрытой 
предпосылке неограниченности ресурсов – трудовых, инфраструк-
турных, природных (земли, воды, воздуха, ископаемых и т.д.), хотя 
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реально производственные ресурсы всегда ограничены, что и поро-
ждает неравномерности и различия в развитии регионов и перио-
дов, для таких теорий необъяснимые. 

Если в леонтьевских МОБ производственные величины и цены 
хотя бы эмпиричны и потому имеют абсолютные размеры, то у 
Неймана нет ни абсолютных размеров производства, ни абсолютно-
го уровня цен, а переменные означают только условные отношения: 
равны, больше – меньше – и за границами его задачи пусты. 

И совсем уже беда: как в вальрасовских, так и в леонтьевских и 
неймановских моделях нет никаких собственных цен р, самой сис-
темой детерминированных, но они задаются извне, притом по разу-
мению субъекта, произвольны (2.3.11). Потому-то «неймановские 
цены» часто и справедливо именуют скромнее – «оценками», при-
том односторонне технологическими, отчего они оказываются «за-
тратными».  

Но произвольность «цен» обесценивает и найденные по ним 
решения двойственных «ценовых» задач оптимизации, а за ними и 
решения основных задач, которые оказываются значимыми только 
относительно этих положенных «цен». 

И это тем больше разочаровывает, что решение неймановской 
модели не единственно в отношении множества вариантов комби-
нации как раз цена – количество продукции (p – q) или отношения 
видов капитала К1, К2, …, Кi (t), отчего сбалансированных траекто-
рий роста оказывается тоже много, включая и с max α. Поэтому ста-
новятся необходимы новые теоремы – о близости этих траекторий к 
неймановской магистрали, и их уже выдвинуто и доказано очень 
много с разными «целевыми функциями»: В. В. Леонтьева, Раднера, 
Моришима, Никайдо, В, Л. Макарова, А. М. Рубинова, В. И. Дани-
лова – и конца им не видно. Если же учитывать, что «неймановские 
цены» экзогенны, то такие варианты комбинаций оказываются во-
обще нескончаемыми и смазывают все первоначальное изящество 
модели. 

В леонтьевских и тем более неймановских моделях лаги («за-
паздывания», «задержки») процессов не технологические квантовые 
и различные по видам затрат и производств, как в нецеситной моде-
ли (2.2.8-9), а чисто экономические, между абстрактными периода-
ми потребления (затрат) вчера и производством (отдачей) сегодня и 
для всего одинаковые, чего в  жизни не существует. У Неймана нет 
выделения даже «постоянных» и «переменных» средств производ-
ства (капитала), а это заслоняет их особые законы поведения и ли-
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шает предвидения чрезвычайно серьезных экономических следст-
вий лаговой структуры производства. Иногда некоторые аналитики 
(В. В. Новожилов, О. Ланге и др.) пытаются выделить их, но делают 
это чисто формально, введением для них специальных знаков (m, v, 
l и т.д.), а не по сути, их различию по потребительным лагам τa

ij, и 
лишь загромождают системы уравнений без видимых открытий. 

По неймановскому образцу построено много моделей: А. Але-
на, Д. Гейла, П. Дорфмана, Я. Корнаи, П. Самуэлсона, В. М. Мака-
рова, Р. М. Солоу, Я. Тинбергена, С.С.Шаталина – с разными видо-
изменениями заданных величин и условий: замкнутые и открытые, 
равновесные и неравновесные, с запасами каких-то натуральных 
благ в отрасли, с коэффициентами капиталоемкости и акселерации, 
конечным спросом и второстепенными деталями, часто различаю-
щихся лишь выбором букв для обозначений. Чем больше перемен-
ных, тем, естественно, больше нужно уравнений и дальше от прак-
тической возможности их решения и часто из экономики они пре-
вращаются в самоцельную математику. 

Но никакие усовершенствования модели без ее коренной неце-
ситно–квантовой перестройки не преодолевают ее такие изъяны, 
как изоляция от технологического развития и окружающей среды и 
незнание реальных нецеситных цен. Они остаются принципиально 
неустранимыми, а следующие отсюда сложности сеют сомнение в 
достижимости ее декларированной цели – «решить проблему нахо-
ждения оптимального темпа производственного роста» (Я. Тинбер-
хен, с. 79), тем более «единственного». 

 
5.4.7. Практика леонтьевской модели 
Несравненно большее практическое применение нашли леонть-

евские модели МОБ. Сам В. В. Леонтьев вместе с Р. Алленом, П. 
Кларком и другими своими коллегами применили их к исследова-
нию послевоенной экономики Японии и США, еле справляясь с по-
мощью только появившихся тогда компьютеров с непомерной тру-
доемкостью обработки океана статистических данных и одновре-
менно сетуя на их недостаточность. 

С конца 1950 гг. началось возрождение исследований МОБ 
среди советских экономистов. Смело преодолевая косность и гнет 
официальных максистско-ленинских ортодоксов своим авторитетом 
академика, В.С.Немчинов в 1958 г. организовал первую в стране 
экономико-математическую лабораторию, на базе которой, а также 



 437 

ВЦ АН и отделений Института экономики в 1963 г. вырос Цен-
тральный экономико-математический институт (ЦЭМИ). Анало-
гичные работы начались в МГУ и в научных центрах Новосибирска, 
Донецка, Киева, Таллинна и других городов. В 1959 г. был, нако-
нец, опубликован запрещенный главный труд Л.В. Канторовича и 
давно вынашиваемая монография В. В. Новожилова «Проблема из-
мерения затрат и резервов при оптимальном планировании». В 
1960-е годы развернулись разработки макромоделей экономики 
страны в целом и ее отдельных отраслей, регионов и предприятий. 

Понятно, не обошлось без завышенных ожиданий энтузиастов 
открывшихся методов, надеявшихся обрести в них волшебный 
ключ к преодолению всех заторов экономики страны, а затем от-
резвляющее осознание невозможности сколько-нибудь развернутой 
одной модели для всего народного хозяйства, только вероятности 
выводов и главное – неизвестности для хозяйства не затратных, но 
объективных «оптимальных» цен. 

Сверх обычных нападок советских политэкономистов, зорко 
чуявших всякий скрытый антимарксизм, балансово-модельные но-
вации скоро уперлись в главный тормоз – коммунистическую хо-
зяйственную бюрократию как таковую, повсеместное администра-
тивное сопротивление им предприятий и министерств, озабоченных 
вовсе не прибылью, а всего лишь красивыми отчетами начальству 
и, естественно, заинтересованных вовсе не в «выявлении резервов», 
и «оптимизации планов», а как раз наоборот, ради облегчения своей 
жизни и карьеры в занижении своих резервов и плановых заданий. 
В этом теоретическим дефиците и вяжущем болоте идеологической 
и чиновничьей косности к началу 1980-х гг. энтузиазм моделистов 
стал сменяться разочарованием, а с 1983 г. в эру Л.У. Черненко во-
зобновились и гонения на них. 

Как леонтьевские, так и неймановские  модели страдают одним 
общим коренным изъяном – отсутствием  собственных  цен (2.3.11), 
а потому и выхода из натуральных процессов на денежные процес-
сы, такие, как товар, капитал, инвестиции, расход – доход, зарплата 
– прибыль, накопления – кредит и т.д. Вместо товаров в них фигу-
рирует продукция, вместо спроса – затраты, вместо предложения – 
выпуски. Тем более им чужд анализ взаимодействия этих сфер, по-
требительно-производственной и рыночной. 
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Должно быть, в этом изъяне сказывается их происхождение – 
из натурального планирования, советского – общехозяйственного 
или капиталистического – внутреннего производственного в фирме. 

Между тем реально как экономический рост, так и развитие 
могут осуществляться за счет поступления затрат (А) извне в про-
дуктном обмене, то есть через рынок в денежной форме – получе-
ния прибыли или кредита – денежных средств на расширение или 
технологическое обновление производства – инвестиций  (5.1.1). 

Поэтому исключительно натуральное изображение экономики 
в балансовых моделях – без собственных цен и выхода на рынок 
оказалось тупиковым. 

Впрочем, так же как тупиковыми оказываются и модели не-
оклассиков и кейнсианцев, – исключительно рыночные, не откры-
вающие связи рынка с потреблением – производством (5.5), – не-
смотря на то, что они  создаются  с прикладной целью – найти та-
кую модель экономики, которая давала бы ей защиту от кризисов 
перепроизводства.    

 
 
 
 
 

5.5. Рыночные модели роста 
 
5.5.1. Испуганный  оптимизм 
После катастрофы 1929 года страх перед кризисом,  понимае-

мым как нарушение “равновесия”, воодушевил шведских экономи-
стов Г.Кассиля и Э. Лундберга (1937), а после войны – польско-
американских неокейнсианцев Р.Харрода и Е. Домара (Домашев-
ский, Польша – США) (1946-48 гг.) на построение моделей “сба-
лансированного  роста” экономики, когда её  структура не меняет-
ся,  благодаря  тому,  что все её компоненты растут в одинаковом 
темпе, в чем предполагают залог сохранения “равновесие”,  а, стало 
быть,  гарантию от кризиса.  

В довольно громоздких формулах они  изображают  обыкно-
венные процедуры расчета  инвестиций I  как  добавки  к  налично-
му  капиталу I ≡ ΔK,  какие делались в прошлом периоде, например, 
годе (t-1) на единицу прироста производства  ΔYt-1 , определив 
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темп прироста 
Y
Y

 = 
YI

YS
YK

YK






/
/

/
/

, где S – сбережения,  и 

распространили те же отношения на следующий год (t). 
Очевидно, такая экстраполяция прошлого на будущее  допус-

тима только в предположении, что сохраняются (“постоянны”) 
прежняя технология (то есть исключен технический прогресс) и все 
прежние пропорции труда, зарплаты, прибыли, цены и другие усло-
вия. 

Как обычно, неоклассики исходят из оптимистического пред-
положения о поддерживаемой  колебаниями цен внутренней ры-
ночной авторегуляции, а потому автоматическом равновесии спроса  
и предложения d = s  товаров, нормы сбережений и капиталоёмко-
сти, поэтому инвестиций S = I  денег.  

Перед нами, так сказать, чистые рыночники, их внепроизводст-
венные модели, построены не из натуральных, а  из разных сочета-
ний чисто экономических денежных абстракций: совокупный капи-
тал (фонды) К, совокупные инвестиции I, национальный доход Y, 
зарплата W, трудовые ресурсы Z, прибыль V, их отношения, такие 
как “капиталовооруженность” на одного работника k = K / L, и, сле-
довательно, производительность труда y = Y / L и   тому подобные 
коэффициенты, но не заглядывают за эти рыночные фантомы в их 
реальную преисподнюю потребления – производства. 

Потребление здесь появляется просто словом и знаком С – пус-
тота, в которую проваливаются товары и где веют и колеблются 
разве что желания «полезности» и «предпочтения» спроса.  

Их производство – просто слово для чего-то потустороннего, 
что поглощает инвестиции и откуда появляется какой-то объем то-
варов Q, и тем более в них нет ни малейшего подозрения единства 
потребления – производства. 

Анализ  производства заменяется запредельным  обобщением  
(агрегированием) всех его видов и продуктов всего лишь в одно – 
или двухсекторную (двухпродуктную) модель – с объемом сово-
купного общественного продукта – некой товарной массы Q вооб-
ще, – слово для представления их бесчисленных разнородных и не-
соизмеримых компонентов в одной величине, которую неведомо 
как измерить и сосчитать в натуральных показателях (1.2.6).  

Видимо, стыдясь такой пустоты, динамические неоклассики 
обычно оперируют этой фантазией в денежной стоимостной форме 
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PQ – валового (совокупного) дохода Y, тоже обманчивой в силу 
вторичности самих цен  P (4.3.6)   

Тем не менее, даже они допускают сюрпризы:  фактический 
прирост  национального дохода ΔY  почему-то все же  может ока-
заться больше или меньше ожидаемого ΔY, а это повлечь перегруз-
ку  или недогрузку мощностей, инфляцию – бум  или  дефляцию – 
спад. 

5.5.2. Эквилибристские «управления» 
Неоклассические авторы по старинке исходят из предложения 

– количеств товаров q и их полезности u («предельной»), другие 
(например, в модели К. Эрроу, Ж. Дебре, 1954) стыдливо модерни-
зируют, заменяя «множеством производственных возможностей Т» 
и «предпочтениями». Цель их моделей – нахождение параметров, 
при которых достигается «конкурентное равновесие», к примеру, в 
системе из трех (!) уравнений:    Y = I + C,    R = I + μK,     Y = f (K, 
L), которые связывают пять (!) неизвестных переменных, так что 
две функции из пяти (обычно выбирают I и L) являются свободны-
ми и могут рассматриваться как «управления» – зависимые от субъ-
екта, регулирующего рынок (4.1.6). 

5.5.3. Кейнсианские модели 
Экономические модели Дж. Кейнса и его последователей яв-

ляются реакцией тех же неоклассиков на катастрофу 1929 г., поэто-
му строятся из тех же внепроизводственных, поверхностно рыноч-
ных абстракций Y, W, V, L и т.д., но совершают серьезный шаг к ре-
альности, дерзая на мучительный отказ от идиллической догмы об 
“автоматическом равновесии”  d = m и S = I, которая кричаще не 
вяжется с драмой экономических кризисов – затоваривания и краха 
банков и промышленных предприятий. 

Послевоенные кейнсианцы в целом следуют Дж. Кейнсу и М. 
Калецкому (Польша, 1933), но разработку антикризисных мер до-
полняют изысканием путей повышения темпов экономического 
роста – по его макромоделям  – Дж. Робинсон (1956), Р. Харрод – Е. 
Домар (5.5.1), Н. Кальдор (1956), А. Хансен (США) и другие. В них 
они  иногда решаются на фактическую ревизию кейнсовых поня-
тий, вроде «склонности к сбережению», – под прикрытием того, что 
нынешние инвестиции производятся из накоплений предшествую-
щего периода и якобы поэтому не зависят от этой «склонности» 
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(будто в настоящее время она исчезает). За это иногда их называют 
«посткейнсианцами». 

Н. Кальдор исходит из допущения одного сектора, полной за-
нятости и длинных периодов, Дж. Робинсон – из двух секторов 
(производство средств производства и предметов потребления), не-
полной занятости, недогрузки производственных мощностей и ко-
ротких периодов (квартал, год) и не из равновесия, а из правил и 
мотивов поведения в определенных условиях конкуренции. Причи-
ны накоплений и точная форма инвестиционной функции считают-
ся неизвестными. 

Цены получаются удивительным образом p = (W + m) / b, будто 
все издержки сводятся к зарплате W  и прибыли m,  национальный 
доход Y = W + m, а производительность труда b ≡ Q,. 

Отсюда инвестиции полагают I = WLI(1 + mI), где LI – заня-
тость, mI – прибыль в инвестиционном 
секторе, а потребление С = WLC(1+mC) 
и тому подобные забавные пересчеты 
содержимого кошельков. 

Экономический рост – чисто экс-
тенсивный, основной фактор его анти-
кризисного регулирования – доля нако-
плений и государственных инвестиций 
за счет налогов и денежной эмиссии. 
Темпы роста предпочтительны умерен-
ные, но зато гарантированные долго-
временной устойчивостью. 

Неокейнсианцы О.Хансен и П. Самуэльсон (1948) представили 
синтез моделей кейнсианства и неоклассики еще упрощенней, чем у 
Дж. Хикса (5.3.5), – в графической иллюстрации “45%-ой диаграм-
мой”, исходя  из  постулатов: инвестиции зависят от процента I = 
I(i),  потребление – от доходов и процента С = С (Y, i), , спрос на 
деньги – тоже L = (Y, i) и равен денежной массе L = М,   которая  не  
меняется  М = const, а  совокупный  доход  тратится  Y = I + C.  

Поскольку биссектриса делит координатный прямой угол как 
раз пополам на 45° и равно удалена от осей, то её траектория слу-
жит моделью “равновесного роста”– с равенством, например, про-
изводства В и потребления А, а все  другие трендовые траектории 
(например, Т1 или Т2) означают отклонения от него, “неравнове-
сия”.   
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В спад линия C+I сдвигается вниз (C+I)2 – возникает дефляция 
и следуют  простенькие рекомендации: снижение налогов,  ссудно-
го процента  и повышение госрасходов.  В бум линия поднимается 
вправо – возникает инфляция и рекомендуются обратные меры: по-
вышение налогов, ссудного процента и ограничение госрасходов. 

Такое неокейнсианское понимание господствовало в “золотые”  
первые послевоенные 1950-60 гг., но с конца 1960 гг. практические 
неудачи “кейнсианской политики”: ускорение инфляции, рост мо-
нополий, безработицы и военных расходов (в США к 1970 г. до 
33%, в Великобритании  даже ~ до 40%), – повернуло умы к выяв-
лению его изъянов и к возврату к Вальрасу, пусть переосмысленно-
му (“консервативная волна”), а посткейнсианцев Р.Клауэра, А. Лей-
онхуфвуда, П. Девидсона вдохновило на усилия  возродить “под-
линного Кейнса”.  

Со стороны ортодоксальных кейнсианцев посыпались упреки  в  
упрощении и искажении учителя. В моделях  неокейнсианских “ин-
терпретаций” переменные, мол, берутся в неденежном выражении 
(например, у Хикса – Самуэльсона в единицах зарплаты, что ведет к 
ошибкам, когда зарплата меняется), обходится Кейнсово поступле-
ние денег М извне,  цены (даже  инфляция) исключены из рассмот-
рения, все зависимости строго детерминированы, тогда как учитель 
говорил о недостаточности информации, необходимой для решения 
(“неопределенности”) и ожиданиях и выводил макроэкономику из 
микроэкономического поведения людей, и,  вообще,  эти модели – 
не переход состояний, не динамика, а  всего лишь сравнительная 
статика. 

5.5.4. Совершенствование  неоклассической  модели роста 
Такие неправдоподобные допущения заставили более поздних 

неоклассиков Дж. Мида (Великобритания, 1964), Р. Солоу  (P.A. 
Solow, 1957 – 69, нобелевская премия 1987 г.), М. Брауна (США) и 
их последователи вносить в эту старину некоторые существенные 
дополнения  в  неокейнсианском направлении.  

У  них  темп  экономического роста определяется уже не толь-
ко  сбытом, а главным образом наличием ресурсов – природных, 
трудовых (L), денежных (сбережений S) и – принципиальная нова-
ция – «техническим прогрессом».  

Правда,  прогресс они допускают чисто словесно – «нейтраль-
ный», тоже с сохранением экономических пропорций, то есть тоже 
всего лишь рост, но все же признают, что скорее он является «не-



 443 

нейтральным» и пытаются учесть взаимные замещения и «пере-
ключения» (reswitching) технологий – с коэффициентами ее зависи-
мости – эластичности – выпуска по затратам и между самими затра-
тами (предельной норме замещения Дж. Хикса) – с выбором из 
производственных возможностей наиболее эффективной и следую-
щие из них изменения пропорций, однако всего лишь в соотноше-
нии капитала К и труда L, капитала К и продукта Q, зарплаты W,  
прибыли V и цен P.  

Но поскольку эти разные сочетания «производственных факто-
ров» Т  измеряются по текущим ценам р и при текущем ссудном 
проценте i,  их модели  попадают в порочный круг и теряют крите-
рий эффективности, так как их цены р и ссудный процент  i сами 
зависят от эффективности производства. 

Неравномерный рост обозначают изменением его коэффициен-
та α (эффективности), например, его непрерывное снижение – как 
функцию от времени α(t), будто что-то может зависеть не от кон-
кретных  факторов, а от “времени” самого по себе.  

Но что делать, когда эти объективные факторы оставляются  
неизвестными? 

Поэтому скачкообразный рост от технических революций у них 
вообще не предвидим, так же как появление новых видов отраслей 
и продукции («структурные сдвиги»). 

К примеру, неоклассическая модель Дж. Мида начинается с 
уравнения: 

                      ΔY = V ΔK + W ΔZ + ΔY’, 
где «предельная эффективность», норма прибыли V, зарплата W и 
труд L соответствуют частным производным в производной функ-
ции Кобба-Дугласа (3.2.6) и все отличие заключается в приросте от 
«технического прогресса» ΔY’. Но и в уравнении Кобба-Дугласа 
технический прогресс также обычно отображается добавлением 
множителя в виде функции времени еνt, где е – основание натураль-
ных логарифмов, ν – константа темпа развития: 

                              Y = qKαLβCνt. 
Дж. Мид предполагает, что рост Y вызывается размером и эф-

фективностью использования этих ресурсов К и L, их предельных 
результатов; поэтому обе части равенства относят к национальному 
доходу, делят на Y и умножают числитель и знаменатель первого 
члена правой части на К, а второго – на L, получая 
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, соответственно и прирост Y распределяется между эти-

ми «факторами» пропорционально их «предельной эффективно-
сти», принятой постоянной, – как и у Кобба-Дугласа. Логарифмиро-
вание и дифференцирование функции дает соотношение темпов v 
роста продукции vY, капитала vК и рабочей силы vL: 

                             vY = αvK + βvL + v. 
«Вклад» каждого фактора – их произведение на долю прибыли 

α и заработка β. При «равновесии» должно быть α + β = 1. 
Это-то «возникновение факторов» по их «предельным продук-

там» Э. С. Фелпс (E. S. Phelps, 1966) и Дж. Робинсон величают «зо-
лотым правилом накопления» (Golden Rule, GR) (3.2.6). 

Прогнозы прироста Y по этим моделям бывают достаточно 
точны, если заданы будущие параметры К и L, но они-то как раз 
неизвестны. 

Размер инвестиций I предполагают определяемым из соотно-
шения нормы прибыли v и показателя капиталоемкости k, а превы-
шение сбережений над инвестициями тормозит их не всегда, а 
только если v ниже приемлемого минимума. 

Из этой модели делается вывод о главной роли в экономиче-
ском росте технического прогресса (качества оборудования, квали-
фикации, организации), – вывод справедливый, хотя давно извест-
ный, но, как видим, в самой общей форме, просто вставка  в урав-
нение знака для него, но ничего – какова эта связь конкретно. 

Между тем отсюда-то предполагается, что темп роста допустим 
не обязательно умеренный, но может быть и максимальный, если он 
«стационарный», сбалансированный по факторам К, L, I. 

Аналогично предлагаются и социальные рекомендации – то, 
что сами же вставили в уравнение выдается за якобы вывод из него: 
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государственное вмешательство должно быть сведено к минимуму, 
кредитно-денежной политике, а распределение национального до-
хода Y между капиталом К (его прибыль) и трудом L (его зарплата) 
– соответствовать их доле и «предельной производительности». 

Подобных моделей построено  и строится множество – с разли-
чиями  главным образом в выбранной математике. Например, с 
привлечением неймановских приемов оптимизации (Р. Солоу) и 
отысканием «траектории сбалансированного роста» или максими-
зации «полезности u» (Ф. П. Рамсей, Т. К. Купманс) и другие. 

Как видим, все динамические модели как неоклассиков, так и 
кейнсианцев вызваны к жизни и озабочены проблемой  экономиче-
ских  кризисов. Поэтому итоговая  оценка их концепций уместней  
дальше, в итоге анализа экономических циклов. 

5.5.5. Монетаризм 
После 1945 г. нескончаемая инфляция, угрожающая и изматы-

вающая, отрезвила умы и подорвала доверие к кейнсианству с его 
пренебрежением к денежной массе, которая, якобы, «не имеет зна-
чения», и посеяла к нему неприязнь. Правда, в периоды кризисов и 
депрессий, тяготение к нему естественно, возрождается, но при 
улучшении конъюнктуры поднимаются симпатии к неоклассицизму 
Л. Вальраса, А. Маршалла, К. Эрроу, а также ренессанс старых «ко-
личественников» Б. Андерсена, К. Викселя, И. Фриша (4.5).  

В итоге в этом котле среди неолибералов сложился антикейн-
сианский, но под его влиянием обновленный монетаризм чикагско-
го профессора М. Фридмена (M. Friedman, 1956), А. Шварца (A. 
Schwartz), К. Уорбертона (C. Warburton, 1950), К. Бруннера, Д. Май-
зелмана и других, которые выдвинули вперед свой популярный ло-
зунг ключевой «важности денег» (money matters). 

Монетаристы притязают на объяснение с помощью моря стати-
стических корреляций всей динамики экономических циклов всего 
лишь недостатком или избытком денежной массы и условиями кре-
дита. Как выражался М. Фридмен, «хозяйство пляшет под дудку 
доллара».  

Но в увлечении своим постулатом они совершенно упускают в 
этих корреляциях обратную зависимость: сперва доллар пляшет под 
дудку потребления – производства. И такое упущение происходит 
как раз потому, что они монетаристы, то есть не хотят заглядывать 
в закулисье денег. Поэтому механизм влияния денежной массы на 
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хозяйственную активность остался для них закрытым – «черным 
ящиком». 

Монетаризм критикует кейнсианское подавление экономики 
инфляцией, уличая в иллюзорности рост ВВП за счет роста цен, ко-
гда реальный объем продукции вырастает много меньше, а то и со-
кращается, и призывают к защите рыночной свободы от кейнсиан-
ских инфляций и бюджетных «вливаний» и замене их регулирова-
нием денежной эмиссии, кредитного процента, валютного курса 
(4.2.2), налоговых ставок (4.1.5) и таможенных тарифов (4.3.3) – 
денежных стабилизаторов конъюнктуры. 

Во избежание инфляции они считают необходимым ограничи-
вать денежную эмиссию размером, который подлежит поглощению 
приростом производства и доходов, например, в темпе 2-5% в год. 

Установка как будто бы здравая, однако, как рассчитать эту 
меру эмиссии? Если, по кейнсианству, «чистый внутренний про-
дукт» (NVP) образуется из личного потребления С, инвестиций I и 
экспорта с государственными закупками Er: NVP = C + I + Er, то, по 
монетаризму, он равен также стоимости объема (Q) продукции PQ, 
который обслуживается денежной массой М со скоростью обраще-
ния V, следовательно, MV = C + I + Er.  

Может быть, в этом и лежит мера денежной эмиссии? Но как 
установить здесь денежную массу М? Ведь в кредитной экономике 
она не постоянна, а непрерывно  меняется (3.8.5.- 7). Что считать 
скоростью ее обращения? (4.3.6). 

Ответ монетаризм все ищет, утонув в дискуссиях. Формул 
предложено много, самых различных вариантов, исходя как из тео-
ретических предположений взаимосвязи между экономическими 
факторами, так – в отчаянии – и составленных вслепую просто под-
готовкой под годовые изменения статистики (как уравнение С. 
Гольфельда, 1973), но ни у одной формулы следующие из нее про-
гнозы, увы, не находят подтверждения наступающей реальностью. 

Таким образом, связь денежной массы с валовым продуктом 
осталась непредсказуемой, а часто монетаристские антиинфляцион-
ные рекомендации ведут к дефляции, росту безработицы и валют-
ным трудностям. 

Сравнивая свои уравнения с кейнсианскими, М. Фридмен уны-
ло констатирует их методологическое родство (тот же эквилибризм) 
и вынужден признать, что оба подхода ничего не говорят о связях 
изменений доходов, цен и производства, – к разочарованию после-
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дователей и той, и другой доктрины. Становится ясно: обе школы 
серьезно упрощают реальность, хотя и по-разному. 

С 1960-х годов это и породило попытки так называемого «не-
оклассического синтеза» – соединения кейнсианской теории роста 
Дж. Хикса с теорией «общего экономического равновесия» в моди-
фикации К. Эрроу – Ф. Хана. 

После выхода из разрухи, оставленной второй мировой войной, 
не наступило предрекаемого кейнсианством кризиса, подобного 
1929 г., наоборот, периодичность и глубина экономических колеба-
ний существенно сглажена, что кейнсианцы ставят в заслугу себе, 
объясняя политикой инфляции и государственных военных заказов 
и закупок, а их критики – им в вину. 

По нецеситизму, современная смягченность экономических ко-
лебаний вызвана учащением технологических модернизаций произ-
водства, к которым вынуждает распространение химии полимеров, 
генетики и особенно нового оборудования – электронного, лазерно-
го, плазменного.  

Тем не менее, высокие темпы экономического роста осчастли-
вили только страны, которые либо воскресали из военных руин, как 
Германия и Япония, либо впервые приступали к индустриализации, 
как Корея или Китай, а в старых промышленных странах экономи-
ческий рост медлен и отягощен хроническими застоями и инфляци-
ей. 

Исследование экономических кризисов У. Митчеллом, Г. Ха-
берлером, Дж. Кейнсом, Э. Хансеном, Дж. М. Кларком и другими 
позволило найти некоторые меры для их сдерживания и смягчения: 
социальное страхование по безработице и биржи труда, государст-
венные заказы и закупки, регулирование центробанком ставки ре-
финансирования, совершенствование статистики в целях экономи-
ческого прогнозирования и т.п., но кардинальных антикризисных 
мер они не знают, потому что не знают кардинальных причин кри-
зисов. 

Такая единая  аналитическая история мировой экономики, 
которая раскрывает структуру и связи ее глубинных как потреби-
тельно-производственных, так и торгово-денежных процессов еще 
не написана.  Вероятно, за отсутствием  достаточной единой тео-
рии этих процессов, способной направлять такие исследования,  
но ими же проверяться и корректироваться. 
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5.5.6.  Бескризисный прогресс  
До сих пор нас чаруют “моделями”,  преисполненными упова-

ний на прекрасный  бескризисный  рост, – “устойчивый”,  “ста-
бильный”  и т.д. – благодаря сохранению всей структуры эконо-
мики неизменной ≡ вследствие роста всех её компонентов в оди-
наковом темпе.   

Ах, если бы такое развитие не было сладкой грёзой небо-
жителей, далеких от производственных реалий!  

Верят ли сами авторы в свои математические идиллии? Со-
мневаюсь. После двух веков кризисов  кто способен верить в 
способность рынка самого по себе вести экономику в балансе? 
Должно быть, экономические поэты просто хотят веровать.  

“Невидимая рука” рынка, пусть ограничена (4.2.2), но все 
же  хорошо работает в поддержании отраслевых и меновых про-
порций и балансов (2.2.5, 2.2.10) в стационарных (“спокойных”) 
условиях экономического застоя или роста (5.1.1), на крайний 
случай – при  незначительных  постепенных  новшествах  

Однако двухвековая драматическая история кризисов, – 
финансовых, кредитных, биржевых, валютных, промышленных, 
сельскохозяйственных, строительных, общеэкономических, ло-
кальных и мировых, а за ними – и политических, – недвусмыс-
ленно свидетельствует, что рынок не  справляется с обеспе-
чением баланса  (“равновесия”) в развитии (5.1.2), то есть в 
чрезвычайных условиях крупных замен долгослужащего тех-
нического оборудования и тем более в  крутых  технологиче-
ских инновациях, требующих особенно больших и дли-
тельных  вложений (5.3.2, 5.3.5).   

Не пора ли, наконец, осознать, что “сбалансированный 
рост”– применительно к развитию противоречит его сущ-
ности как коренных изменений производства и потому в 
принципе невозможен,  – как невозможен вечный двига-
тель, – а все такого рода его “модели”– от “магистрали” 
Дж. Неймана и до Р.Харрода, О.Хансена или Р.Солоу 
(5.5.1-5)  есть  утопии .   

Таким образом, рыночная слабость  в  балансировании  
развития создается самой сущностью развития (5.1.2), – тем, 
что  оно означает смену технологии, а она – смену необхо-
димых потребительно-производственных и меновых пропорций 
и связей (2.1.12, 2.2.1),  притом  столь  резкую,  что  рыночный  



 449 

“слепой”  поиск их  новых  необходимых пропорций  и  нового 
необходимого  баланса (2.2.5) методом проб и ошибок,  то есть 
через  огромные  дисбалансы – оказывается  неприемлемо доро-
гим. Ибо потрясения этих дисбалансов  “развития  вслепую”  и  
есть  кризисы. 

Тем более в условиях современного гигантского масштаба  
денежно-кредитной и особенно капитальной (финансовой) сфе-
ры обращения и её отрыва от потребительно-производственной 
основы (3.6.6 – 9,  3.8.13).  

С развитием не справляется даже современный рынок,– 
корректируемый – посредством таких банальных  “стабилиза-
торов” (5.5.2), как  денежная эмиссия и управление ставкой  
рефинансирования (4.1.6).   

Кризис заключается в перепроизводстве продукции сверх 
объективной потребности в ней (на неоклассическом  языке, 
сверх “спроса”). Поэтому перепроизводство продукции не рас-
сосать перепроизводством денег, – всего лишь государствен-
ными  вложениями  денег  в банки.  

Пустые надежды на них – серьёзное следствие из принятого 
в эквилибризме смешного отождествления спроса с наличием  
денег, – “покупательной способностью”(2.2.4). 

Конечно, товары покупают благодаря тому, что на них есть 
деньги, но, тем не менее,  вовсе не потому, что на них есть деньги, 
а потому, что есть потребность (2.1.3) в товаре. Поэтому в спад 
как бы дешев ни стал кредит, продукцию станко- или приборо-
строения не продать, – зачем она тут? – в условиях, когда  по-
требность  в переоборудовании  уже  удовлетворена? (5.2.6) 

В такой ситуации денежная экспансия создает лишь искус-
ственный “спрос”, чисто денежный: покупки делаются  вовсе не 
на обновление производства, пока не нужное, поэтому не выво-
дят из кризиса, а просто потому, что завелись шальные избы-
точные деньги и погоняет инфляция (4.3.9) – тратя их на что 
попало, прозапас и на спекуляцию, что способно несколько по-
высить спрос, но ложный и деформирует – дисбалансирует  всю 
систему  цен  и  денег.    

Хуже того,  поскольку  курс акций и других  процентных бу-
маг  находится  в  обратной  зависимости от нормы банковского  
ссудного процента Pa= d  100 / i , то его безосновательное и  чрез-
мерное снижение оборачивается  абсурдным,  просто безумным  



 450 

ростом  биржевых котировок, спекуляций и раздуванием  финан-
совых пузырей  фиктивного капитала и  закономерно  ведет к фи-
нансовому краху (3.2.4, 3.5.5, 3.6.5, 3.6.9, 3.8.13). 

Оттого-то такое перепроизводство денег только углубляет бед-
ственность  конечного обвала 

Теоретические построения эквилибризма оторваны от реа-
лий потребления - производства и ограничены  коммерцией,  
потому что от них  далеко отрывается  коммерция (3.8.13).  Со-
ответственно эквилибристские построения этот отрыв товарной 
и тем более капитальной торговли от потребительно-
проиизводственной основы по существу  маскируют.  

Тем не менее, ныне, пожалуй, уже общепризнано, что то-
варная и еще более кредитно-капитальная сфера слишком туго 
передает информацию, поздно предупреждает, хуже того – 
обманывает ожидания и закономерно заманивает в катастрофы.  

Таков  исторический факт. 
Так есть ли возможность вырваться из кризисов? Как?  
Может быть, спасение – в снижении доли используемых 

производственных мощностей? Или темпов экономического 
роста? Или в паразитическом раздувании непроизводственного 
расточения?  Так нам предлагают (5.2.5, 5.2.9). Но такие лекар-
ства от спада  есть тот же спад.  

Именно страдания кризисов породили  радикальный 
социалистический и коммунистический идеал “отмены” 
рынка – “стихии” и его замены государственным планом 
(5.2.2, 5.2.8). 

Но и отказ от рынка оказался утопией. Он привел про-
изводство к утрате объективной заинтересованной оценки и 
контроля, к неискоренимым дефицитам одной продукции  и 
избыткам  другой, никому ненужной, то есть – к тотальным 
диспропорциям – дисбалансам, ведущим к хроническим 
срывам материально-технического снабжения и потому к 
хроническим ежемесячным простоям предприятий, а потом 
в наверстывание времени – “штурмам” выполнения плана, с 
массовым, до 80% браком в продукции, на что закрывали 
глаза ради обманных отчетов, к утрате стимулов к оптими-
зации и инновациям, обернулся  технологическим и техни-
ческим консерватизмом, застоем,  отставанием (3.1.7, 3.2.2)  
и в итоге – крахом  всей системы. 

Оказалось, бессилен  и  госплан.  
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Несомненно,  в стабильном  тонком  регулировании  мено-
вых  балансов  рынок незаменим. И для выполнения его функ-
ции рынку  нужна  свобода.  

Но ничего не поделаешь, в переломные времена рынку 
нужна также и помощь. Выходит, необходимо сочетание рынка 
и …  чего?   Ещё  какого-то  регулятора?  Но  какого?  

Открывающаяся природа кризисов указывает  средство их  
смягчения  и, возможно,  даже предотвращения.  

Нужен не административный централизованный директив-
ный план –  предписание, выполнение которого требует отче-
тов, премий или увольнений. Рыночный контроль несравненно 
эффективнее. Рынок и оценивает – каждым покупателем,  и на-
граждает – доходом,  и наказывает – убытком  и  разорением.    

Выходит,  необходимо и  достаточно сделать  рынок  
“зрячим”– благодаря общему  прогнозу предстоящего состоя-
ния и потребностей экономики. 

Но это должны быть не нынешние ведомственные прогнозы 
– слишком схематичные и гадательные, верящих в которые мало.  

Прогнозы нужны такие, каких еще не бывало, – нецесит-
ные, – расчеты  нового итогового  необходимого  баланса, а 
потому обстоятельные и обоснованные.  

Только нецестные прогнозы позволят всякой заинтересо-
ванной фирме видеть сквозь хаос “текущих” колебаний то, к 
чему хозяйственная система необходимо устремлена, – необхо-
димое будущее, уяснить свое положение в нем, предвидеть его 
последствия для себя  и  по  собственной инициативе  самой  
делать для себя из него практические выводы и придумывать 
меры и планы.   

Как такой прогноз получить?  
Такой прогноз можно получить из нецеситного квантового 

отслеживания и оценки  ситуации и прикидки её следствий  
 1. Заблаговременно ещё в предкризисный  бум  нужна  уп-

реждающая  общественная   антикризисная   подготовка   
экономики к возможному спаду и к следующей технологиче-
ской   модернизации   производства.  Для этого   

1) мониторинг  предкризисных состояний  в текущих  эко-
номических  процессах  с целью предвидения опасности  спада 
(5.3.5). 

2) мониторинг  назревающих технологических инноваций  
в производстве и на этой основе  нецеситный  квантовый обсчет 
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их последствий, – то есть  прогноз ожидаемых новых  необхо-
димых отраслевых и меновых  пропорций – реальных цен,  на-
правлений  и  сроков   модернизации  и  размеров  необходимых 
для этого инвестиций – их  расчета по нецеситным определи-
телям необходимой денежной массы, акселераторам,  лаговым 
матрицам и мультипликаторам  (2.1.12, 2.2.1 – 2, 2.3.5, 3.8.12,  
5.2.4, 5.3.2, 5.3.4). 

Да, эти прогнозы  агрегированы и  приблизительны, но все 
же они  способны послужить  рынку  ориентацией  для  необ-
ходимых коррекций – координаций и тем самым  хотя бы для  
сужения   размаха   его иначе “слепых”  шараханий.  

Такое, так сказать, расчетное аналитическое нащупывание 
новой необходимой экономической структуры, предваряющее 
её последующее эмпирическое уточнение – эта грандиозная, но 
воодушевляющая работа  не только для службы статистики, ми-
нистерства финансов, экономики и других правительственных  
ведомств.  

В свободном соревновании её могут вести также и  научные 
институты, университеты, колледжи, общественные демократи-
ческие организации и частные фирмы, прежде всего инноваци-
онные,  инженеринговые, консалтинговые и венчурные (1.1.1), 
но при свободном  участии  любых  других желающих  фирм.  

И такая общественная широта подхода понятна. В прогнозе  
своего ближайшего будущего, пусть ориентировочном, – заин-
тересованы   все, но, разумеется,  ещё больше  общий интерес – 
в возможном  повышении его  реалистичности,  поскольку 
предзнание будущего  определяют всю их политику, – техноло-
гическую, информационную, кадровую, организационную, це-
новую,  кредитную  и маркетинговую,  а, значит,  их  успех  или  
провал.   

А затем на основе полученных материалов  все  обретают 
возможность  обдумывать и рассчитывать систему конкретных  
экономических практических выводов – как общегосударствен-
ных, так и частных, для себя, – мер  антикризисного  регулиро-
вания, то есть того,  как  в  производственном  развитии  ожи-
даемый  дисбаланс вести к балансу.  

И делать такое прозрение – экономические глаза обществу 
придется  не один раз и навсегда, а  раз  за  разом – постоянно.  
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2. Одной  из  центральных такого рода мер мне видится  по-
отраслевое  рассредоточение  во времени  периодов  модерни-
зации  предприятий и отраслей.  

Так,  спад в переоборудовании промышленности в значи-
тельной мере может  быть компенсирован переключением на 
обновление дорог, помещений, водопроводов и т. п. инфра-
структуры, сервиса и строительства, как в великий  кризис это 
стихийно  делал Ф.Рузвельт (5.3.9).  

К рассредоточению во времени модернизации отраслей мо-
жет принудить соответствующая банковская политика дисхро-
низации допуска к инвестиционным кредитам, но, конечно, не 
для отдельных однопрофильных предприятий (что чревато пре-
вращением конкуренции в банковскую коррупцию), а для от-
раслей в целом – по плану, заранее рассчитанному по нецесит-
ным прогнозам и в соответствие с технологической комлектар-
ностью и комплементарностью отраслей;  а затем – наложение 
на рыночную регуляцию кредита соответствующих государст-
венных  хронометрических  ограничений.  

В самом деле, почему потребность в продукции непроиз-
водственного потребления (личного, бюрократического и т.п.), 
как общеизвестно, несравнимо устойчивее, чем на производст-
венное оборудование? (5.2.6) Спрос на нее меняется главным 
образом вслед за изменениями в занятости и доходах. Так что 
чем больше доля непроизводственного потребления в экономи-
ке, тем слабее ее  общие  колебания (5.5.3).  

Откуда эта большая стабильность личного потребле-
ния?  Ведь и  в  нем  тоже  есть  предметы   долгого  потребле-
ния τа >> 1: постройки, автомобили, мебель, бытовая техника, 
одежда и т.д. Так же, как и потребительные лаги. Так, западные 
и японские автовладельцы меняют свои мототелеги на новые в 
среднем после шести лет их эксплуатации, когда резко возрастают 
расходы на их техническое обслуживание и ухудшаются экономи-
ческие параметры. Тогда их сдают фирме бесплатно, но получают 
ценовую скидку при покупке нового коня.  В результате автомо-
бильная промышленность удерживает за собой своих покупателей, 
ускоряет обновление своего производства и не только ничего не 
теряет, но выигрывает,  сбывая   старье  в  бедные страны  и  избав-
ляясь от  забот  с автосвалками.   

Причина большей равномерности замен в продуктах лич-
ного потребления, по-моему, таится в независимости их об-
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новления от потребности в прибыльности, а потому и от дав-
ления конкуренции, а также от комлектарности и комплемен-
тарности, которые в потреблении значительно меньше, а, 
значит, – от  синхронизации, исключая некоторый аналог 
конкуренции – социальное тщеславие и моду. Поэтому в дол-
гих непроизводственных благах нет нужды заменять их почти 
одновременно; их замена рассредоточивается во времени, – в 
отличие от производства, где конкуренция и отраслевая ком-
плементарность не позволяют опаздывать и принуждают к 
замене срочной.  

3.. Для сужения размаха акселеративных бумов и спадов, 
получается,  необходимо  также уже не раз указанное (3.1.4, 
3.2.4, 3.6.9, 5.5.3, 3.7.5, 3.8.11) сближение между товарной и 
кредитной  сферами обращения, между “реальной экономикой”  
и финансами (3.8.13).  

Каким же образом?  
Один из способов преодоления розни между производством и  

кредитно-капитальным обращением  мне видится в реформе  
фондовой биржи  и вообще  капитального рынка,  а именно – 
в усилении производственной и коммерческой  прозрачности   
капитальных  бумаг.  

Разумеется, биржевая торговля ведется заочно и поспешно 
– и полная открытость в ней едва ли достижима.  Но все же  здесь 
возможны и многие  меры.  

В частности, такая прозрачность требует отмены для акцио-
нерных компаний, торгующих через биржи, института “коммер-
ческой тайны” (3.6.6) – при сохранении взамен  на определен-
ное время “тайны технологической”  как интеллектуальной 
собственности (1.1.1) инноватора на его конкурентные пре-
имущества.  

Наоборот, введение обязательного и постоянного внешнего 
и многостороннего  аудита  коммерческого и производственно-
го состояния всякой компании, выпускающей свои акции. (Как 
это предложено  ранее: 3.6.10). 

4. Последние скандальные банковские аферы показали, что 
назрело установление  полного  законодательного  запрета  для 
банков биржевой игры   за счет банка как фирмы.   

Через центробанковское  рефинансирование общество сде-
лало денежные ресурсы банков почти безграничными (3.7.4) и 
учредило их государственное страхование от банкротства (3.4.6, 
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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  вы-
игрыши идут им,  а за их  просчеты  расплачиваются  другие.    

Биржевая игра допустима  только ответственная,  с риском  
все потерять, стало быть, только за  собственный счет банков-
ского  менеджера, когда  он  не совпадает со счетом банка. 

5  Очевидно, требуется также усиление демократического 
контроля над коррупцией бюрократии (4.1.7) – как одного из 
источников дисбалансов, и  законодательное ужесточение раз-
мера бюджетного дефицита, госзаймов, госзаказов,  денежной 
эмиссии и инфляции, – управление ею сообразно потребностям 
развития, а в спокойное время –  законодательное ограничение 
максимумом в 1-2% годовых (4.3.5 – 10).  

Думается, не обойтись и без отслеживания различных иных  
произвольных – непросчитанных и опасных – вмешательств  в 
экономику  со стороны правительства и центробанка.  

6. Эффективная антимонопольная политика – не позволять 
монополиям  искажать на рынке  нецеситные реальные цены: 
для этого судебное разделение неестественных монополий на 
конкурирующие фирмы и демократическое судебное установле-
ние цен и тарифов  для естественных монополий (4.2.5).  

7. Учреждение единой мировой валюты, как наиболее ста-
бильной и  независимой от произвола отдельных государств. 
Однако вследствие как раз регионального эгоизма государств, 
трейдеров и экспортно-импортных магнатов и межгосударст-
венных противоречий (4.4.3.- 9) сделать это удастся, видимо, в 
последнюю очередь. 

Нецестные прогнозы, наложение на экономику предла-
гаемых хронометрических кредитных  регуляторов и сбли-
жение сфер производства и обращения манят светлой пер-
спективой сделать прогресс если не вполне бескризисным, 
то, по крайней мере, существенно уменьшить и смягчить 
его слепые дергания  с их бедствиями.  
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Necesite Quantum Economics.  T h  e  s  e  s  
*

  

 
Summary  

The monograph gives a critical analysis of three principal eco-
nomic conceptions of prices and cycles being labor, utilitarian, and its 
equilibration and counter-states to them the new Theory of Necesite 
Quantum Economics – deducing of prices and cycles from techno-
logically necessary proportions and lags of consumption, produc-
tion, monetary goods exchange and their modernizations.    
  

T h e s e s 
   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 
presence of price for natural assets like virgin land, forest, the interior 
of the Earth, oil and gas abruption, etc, which any labor was not ex-
pended 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 de-
crease in “live labor”.   

The conception comes to an impasse on the incommensura-
bility of heterogeneous labor  (different on its types)  which 
differs for industries, professions, conditions, and productiv-

                                                        
* See. Braev (L.I. Ibraev) Leonard I.  Prices and Money. Principles of 
Necessite Quantum Economics. 3rd edition,  “Dialog” Publishing 
House, 2010. – 446 p.   ISBN 978-5-9902114-4-5    
1st edition 1987., M., INION.  2nd edition., MarPIK, 1989.   
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ity. For example, how can we compare the labor of a farmer, 
miner and teacher? Although they trade exactly between dis-
similar 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 com-
modity 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 “diminishing utility” as it is being added to and because of that the 
exchange occurs by the marginal utility of the of the last added sam-
ple 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 incommensura-
bility of the utility of heterogeneous assets: which is more use-
ful – bread, coal, studies? Why do their prices differ? As a result the 
utility turns out to be only immeasurable subjective experience.  

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 requirement and supply suggests expenditure. From 
here comes the name of “neoclassicists”.  

However the flaws of both approaches are taken over by 
equilibrism. In the natural form heterogeneous expenditure (dif-
ferent in their type and therefore in measurement) is incommen-
surable. 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.   
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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 unat-
tainable 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 re-
vealed. We are given the visibility of explanation of price fluctua-
tion for the same goods: price rise or reduction 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 expensive than 
oil, etc.?  

Premonitory calculations of neither price structure nor eco-
nomic 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 (“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, demand, supply, “equilibrium” have 
been disappointing for the most thoughtful economists for 
their pretentious emptiness. This gives rise to their accusa-
tions 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, economic 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.    
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2. I call my economic theory necesite s ince it is based on 
the category and law of necessity.  

2.1. In the basis of the social system functioning and develop-
ment there lies a necessity (Latin - necessitas), the objective ex-
change relations people and their   systems with the world, which are 
conditions of its existence and without which therefore the system 
falls into the stagnation, 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 – production 
and also from money goods exchange and their modernizations 
which as processes also quite material also have their neces-
sary technological proportions and lags.    

Whereas consumption and production are considered in 
their counter-unity as mutually reverse but impossible without 
each other two sides of the unified process and money goods 
exchange is considered as also necessary way of their connec-
tion 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 
completing 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 produc-
tion is impossible without those expenses and their propor-
tions.    

Exactly those technological proportions of production 
consumption define industry proportions  (≡ industry 
structure) (see 2.3) of the economic system and in there they 
define proportions of assets exchange ≡ prices (2.4).  

2.3. The 2nd law leads up to the system of matrix equations of 
balance production and consumer proportions of economical and 
other consuming elements ix  and productive and other functional 
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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 pro-
duced: 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 pro-
portions 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 production and consumption (2.3.1) define proportions 
of goods exchange, ≡ prices:    
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         ,,...,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 th.1.3), 
but only exchange equalization (we mark (=)) of complex of het-
erogeneous goods in order to state their necessary exchange propor-
tions – to be natural, real prices. Nominal prices (in the money num-
bers) depend on the amount of money in the society, necessary veloc-
ity and volume of the sales and other factors, but nominal prices are 
not change real prices.     

3.1. Over-necessary (“surplus”) product creates the possibility x 
> y, and turns the equations (1) and the equalizations (2) into ine-
quality and in this way gives the  limited freedom in its redistribution, 
becomes an apple of discord and dissention in the division of income 
on tax, wage, profit, rent, etc. and economics turns in political one.    
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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 program-
ming of L.V.Kantorovich - G.B.Dantzig - T.Coopmans, but global 
and necesite.  

4. The known non-linearty of changes in proportions between 
expenditure and output is caused by the consumedly indivis ib i l i ty  
of clothing, machines, roads etc., consumer and production factors to 
be economic quants.    

Their influence is reflected in theory by the introduction into ne-
cesite equations (1) and equalization (2) of quant coefficients hij (from 
the matrix H), meaning a measure of completeness of instant indi-
visibility 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 solution of the economical tasks.  

5. Introduction of natural, infrastructural and social d is t inc-
t ions  of production and transportation into the model determines 
geographical differentiation of prices, rents, tariffs, prices of natural 
resources, optimum customs duties and as a result – the structure of 
all space of the geo-economics.  

 6. Money is necessary technical means to implement and regu-
late exchange (trade) in consumption and production in its turn di-
rected by the necessary proportions and lags.  

6.1. Money allows us to overcome scantiness of natural 
barter. Under barter operations directly it is impossible to ob-
tain all assets necessary for consumption and production in 
required proportions and terms.   
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 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 neces-
sary 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 its products some time but long-lag production is not pos-
sible without forestalling gains from other necessary expendi-
ture 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 equali-
zation (2), terms of consumption tij

a and production tij
b of goods out 

the matrixes Ta and Tb defines the relations of monetary accumula-
tion and credit, inflation and deflation, and economic cycles. 

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 techno-
logical equipment with new and advanced one, the rest cannot 
work using old technology under the threat of going bankrupt. 
In this way the necessary periods of modernization – eco-
nomic 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 balances and prices into disbalances and 
brings about the necessity of new prices, entailing differential 
prices р – difference of system necessary and actual factual 
own prices, bringing additional gains to more effective productions 
and damage and losses to other ones, resulting in bankruptcy of 
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some manufacturers and establishing new ones till the proportion-
ality 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 
industrial proportions and prices do not change, there remain 
unchanged initial (1) and (2) ones.  

However now unknown of new necessary industrial pro-
portions and prices around which their real proportions and 
prices fluctuate make the present market “blind search” of the 
new necessary balance for the society inadmissibly painful.    

7.3. In the course of substitution of technology, the accelera-
tion of the specified lag modernizational price and the indus-
try effect (6.3, 7.1, 7.2) different in dependence on capital-
intensity of the industry α = tij

a / tij
ba  is the cause for phase produc-

tion rise and recession to arise.   

8.1. To modernize production-consumption (≡ synchro-
nized change in the technology) they need the cheap long-
term  credits, therefore the suppression of price-inflation. 
Besides such credits must be larger, extraordinary big, in to-
tal sum exceeding the amount of existing savings and thus 
accomplished only at the emission of monetary loan issue be-
ing 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 equali-
zations to measure forstallingly socially necessary prices and to-
tal sum of the credit changing 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 economic system and its international currency. Some 
country’s national currency cannot be used since the national 
central bank cannot but regulate and exploit the currency above 
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all in its national interests and to the detriment for other coun-
tries. There arises the necessity to set up central bank’s central 
bank, regional at the start and consequently unified global world 
bank. 

The monograph considers the possibilities also of several 
other interesting and practical ways to use necesite quantum theory 
to solve the problems of stock exchange functioning, budget, rates, 
loan issue, inflation, monopolism for private companies mainly 
innovation, engineering, consulting, venture ones and also stock 
exchanges, banks, research institutes, universities, colleges, leg-
islative bodies, statistical institutions, and other public estab-
lishments.  

 It is implicit that the author does not assume to judging 
about all the potentialities of necesite quantum theory. As Fara-
day and Maxwell in their time foresaw the future tremendous 
ways to use electrodynamics discovered by them but they were 
unable to foreknow all its particulars.  
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