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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 прибылью?
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 последний
из экзаменуемых покинул аудиторию, члены высокой экзаменационной комиссии сами набросились на меня:
– Леонард Иванович, а нам-то вы скажите, в чем же их
различие.
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Впоследствии некоторые из этих выпускников стали
миллионерами – и тот мой вопрос с благодарностью вспоминают 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 Конституционном
суде, – впрочем, и там путаются.
“Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно”.
Вот с каких головокружительных небес падаем мы на
грешную землю капитализма.
С возвращением России в рынок экономическое простодушие 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 и
нынешних неудач. В стране, где люди уверены, что цены – это
просто назначаемые начальством цифры на благах, деньги –
напечатанные им бумаги, банки – всего лишь конторы для их
хранения, а об акциях, контрольных пакетах, капитализации,
биржах и.т.п. вещах вообще не имеют понятия, там даже подаренную им государственную собственность они не в состоянии
сохранить – и приватизация не может не обернуться праздником мошенников, преимущественно чиновных, и отчаянием
профанов – «лохов».
Общий интерес людей к экономике естественен. Экономика исследует обращение товаров, то бишь их хитросплетенное движение между производством и потреблением, 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, естественно,
ревнивое прослеживание этих пируэтов тревожно заботит и
увлекает человечество.
Вместе с изменением товародвижений неустанно м еняется и предмет экономики.
В античном мире появилась торговля, а с ней – понятия
товара, цены, денег, платы, дохода. Но не было теорий капитала, ренты, прибыли, банков, валюты, акций, биржи и
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т.п., потому что не было и самих таких явлений. В Средневековье вместе с торговлей угасли и ее понятия.
На заре Нового времени экономика начиналась с величавых размышлений умудренных мужей о государственных доходах и финансах, налогах, деньгах – злате-серебре в
интересах, – подумать только, – самой казны и – соответственно – получила имя «политической экономии».
Обыденная хозяйственная проза ее не занимала. Торговцев и ростовщиков как аристократы, так и ремесленн ики – крестьяне тогда равно не любили.
В 17 веке с расцветом торговли, преимущественно восточной, купцы повернули ищущую мысль к обмену товаров, торговле, прежде всего иноземной, в которой их идеологи – меркантилисты (от итал. mercante – торговец) усматривали источник национального богатства страны.
В 18 в ек е бурж уа, промы шл енны е и – в большинств е
– тогда еще сельск ох озяй ств енны е, их идеол оги Ф.К енэ,
А.Т юрг о и други е физиократ ы увидели начало богатства в производств е, ег о прир оде (физик е). И это был о в еличайшее достиж ени е.
Однако вск ор е вм ест е с обостр ени ем классовых ра здор ов в дел еж е богатства дл я классиков п олитэк он омии
основным в опросом стало ра спредел ение дохода м ежд у
основными пр оизв одств енными аг ентами – м ежду собс твенниками природы (з емли, недр и т.д.), собств енн иками
ср едств пр оизв одства ( «капиталом ») и тр удом – на ренту, прибыль и зарплату, – объясн ени е распр едел ения в
ег о оправдание или в осужд ени е.
К середине 19 века экономический анализ от политики
сместился к цене, к исследованию того, от чего она зависит, и с тех пор она стала их главным предметом, а все
прочее многообразие явлений предстало разновидностями и
следствиями цены. Политэкономия превратилась в экономикс (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.
3) Рынок (англ. markets, фр. marche) – в смысле конкуренция, торговое состязание продавцов и покупателей
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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 восприятии и вредно. Нужное – еще не значит удовлетворительное.
Хотя многие ее изъяны, мне думается, в принципе преодолимы – и кое-что мы попытаемся здесь сделать,
Но, несмотря на все свои слабости, современная экономическая дисциплина, конечно, полезна.
Чем?
Прежде всего, в качестве специальных знаний, разъяснений экономических понятий и явлений, некоторых зависимостей между ними, принятых названий, видов и правил
практических операций в организации производства, торговли, 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 вовлекается 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? Продажи и покупки? Банковские проценты? Курсы валют и а кций? Экономические подъемы и кризисы? Успех или
увольнение? Кредиты и банкротства?
И больше всего экономического человека заботит вопрос: сколько дается благ за сколько денег? То есть пропорции обмена – цены и деньги.
На их анализе мы и сосредоточимся. Что это такое?
Чем определяются? И к чему ведут?
Свою экономическую теорию я называю нец éситной,
потому что она базируется на категории и законе необходимости (лат. necessitas). Её основные положения резюмированы в тезисах анонса. (См.)
Далее – некоторые отрывки из книги.
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Часть 1.

Цена

1.2.2. Цены реальные и номинальные
Все давно привыкли к ценам денежным, – номинальным
( p n ), (от лат. no mina – имя, знак): сколько приходится денежных
единиц на какую-то меру товара Д/Т, какова величина цифр на
деньгах.
Но ведь в любой продаже нас интересует получение не денежных знаков самих по себе, а нечто горазда существеннее –
сколько за них мы потом сможем купить себе других товаров,
нужных нам, – то, что называют – «покупательная способность»
полученных денег. Таким образом, деньги как посредники обмена – оборота в его конце выпадают: Т – Д↓ – Т'  Т – Т', а
важны итоговые пропорции обмена самих товаров – реальные
цены, натуральные, если угодно бартерные, «соотносительные»,
“меновые”, обозначим их p r .
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 номинальную Wn и реальную W r , и их соотношение: реальная
зарплата Wr = Wn p n , а номинальная Wn  p n  Wr .
Реальные цены – всего лишь пропорции обмена благ, а
номинальные цены – те же пропорции, измеренные в количестве 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 регуляторы (в распределении) обмена, то, естественно, цены вызывают наибольшие страсти и споры как в практике, так и
в теории
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В широком смысле ценами являются и зарплата, и при быль, и рента, и процент, и дивиденды – плата за все экономические обмены.
Издержка – цена затрат производства. Налог (и незаконный налог – взятка) – цена власти. Выручка – цена проданных товаров. Доход – часть выручки за вычетом издержек. В частности, заработная плата – цена рабочей силы.
Капитал – цена условий производства (включая его средства). Прибыль – цена эксплуатации капитала. Гонорар – цена
таланта. Жалованье – цена послушания. Рента – та же прибыль, цена аренды земли или проката вещей. Уровень цен –
цена самих денег в их обмене на блага. То же и «покупательная 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 – центральный 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 определяются не объективно, а вольной волей людей. Поэтому
для Аристотеля цена была предметом всего лишь хорошего поведения – морали, соответственно он рассматривал её в этике
(“Никомаховой”), где призывал делать её "справедливой", такой, чтобы один не нажился (прибылью), а другой не потерпел
убытка (т. 4, с.154), правда, не найдя для своего идеала конкретного критерия.
Идея “справедливой цены“ сама собой разумелась в средневековой Европе 13 века (например, у тогдашнего ведущего
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идеолога Фомы Аквинского) и в арабском Магрибе 14 века (у
Ибн-Халдуна).
Самое древнее объяснение цен – трудовая теория стоимости (или ценности, Wert, value) – некой “сущности”, якобы лежащей в основе цен: цены товаров пропорциональны
затратам труда на их производство: сколько они "стоили".
Такое понимание возникло на самой заре товарноденежных отношений, на исходе Средних веков.
Но “трудовая теория” стоимости является не столько
познавательной, сколько моральной, конкретизируя аристотелевскую “справедливость” в “равенстве труда”, и соответствует только формирующемуся рынку, отражая патернальное мировоззрение крестьян и ремесленников, ранней
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 некая
верховная справедливость, воздавая каждому по трудам
его.
Кстати, и первый крупнейший поэт экономической
классики – шотландец А.Смит по своей первой специальности 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 вмешательства в экономику. Певцы свободного рынка В. Петти, А.Смит, Д.Рикардо восславили его авторегуляцию, благодетельную "невидимую руку рынка". Д. Рикардо провозгласил 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 коммунизма 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.
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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 издержками, обеспечением капиталисту возмещения истраченного
капитала и прибыли, работникам – заработной платы, а
землевладельцам – ренты. Свою задачу они видели в восстановлении попранной справедливости.
Буржуазные экономисты выставляли трудовую теорию
цен против аристократии, в обоснование того, что она не
заслуживает своих богатств, а социалистические экономисты повернули ее против буржуазии, усматривая в ней открытие "тайны" прибыли – капиталистической эксплуатации и обоснование права трудящихся на «весь продукт», –
основной довод в пропаганде социализма: все богатства
создаются трудом, а рента и прибыль – только вычеты из
трудовой стоимости.
Но непреодолимым препятствием трудовому объясн ению 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 умозрительным 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 однородный труд: одного слесаря и другого слесаря, одного
музыканта и другого музыканта. Но как сравнить и соизмерить разнородный труд, различающийся по профессии, квалификации, интенсивности, условиям, результативности?
Как соизмерить, например, труд слесаря и музыканта, шахтера и учителя? А ведь обменивается-то продукция как раз
разных отраслей.
Маркс предположил, что в основе цены лежит не конкретный труд, разнородный, а нечто общее всем его видам
– "общественно необходимое время" некоего "абстрактного труда" (т. 23, с. 50, 111-112, т. 25, ч. 2, с. 85-186 и др.).
Обращение к общественной необходимости было бы гениальным, если б не осталось мимоходной фразой, содержа-
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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 реальностью – собственные сверхчувственные фантазии средневековых сущностей : абстрактный труд, стоимость, превращенные формы стоимости, которые, как матрешки, сидят
одна внутри другой: потребительная, меновая, превращенная, прибавочная и т.д.
После появления "Капитала" Маркса более ста лет ра зные его последователи ломали голову над тем, как измерить и математически вычислить этот неуловимый "абстрактный труд". У нас, в Советском Союзе, Восточной Германии и Венгрии к этой задаче были подключены целы е
исследовательские институты, но все усилия, разумеется,
оказались тщетными. Абстрактный труд остался абстрактным 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 затрат. 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 труда, то почему же прибыль в разных отраслях пропорциональна затратам не труда, а капитала? – факт, который
приводил в смущение еще Д.Рикардо. По Марксу (т.I. “Капитала”) производственные средства: техника, сырье, материалы, – 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).
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Однако доля производственных средств в затратах
("органическое строение капитала") различается по отра слям – и в таком случае производства, где много физического труда, должны быть прибыльнее. Почему же в действительности норма прибыли по отраслям имеет тенденцию к
одинаковости?
Маркс объяснял это противоречие тем, что конкуренция 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 обмен никогда не происходит по труду, цены труду не соответствуют (Т.25, ч.1, с.184-197).
Но что же тогда остается от трудовой теории стоимости? Одно название?
Маркс выражал надежду, что все же "сумма всех цен"
по народному хозяйству в целом остается равной всей сумме трудовых затрат.
Однако ведь, по трудовой теории, применение лучшей
техники должно увеличивать количество и качество продукции, но не совокупную общественную стоимость. Поч ему же в действительности наиболее богаты промышленные
страны, усовершенствующие технологию, а не те, где
больше чернорабочих?
Такие кричащие несообразности просто разрывают трудовую теорию стоимости. Маркс принес в жертву св оему
"Капиталу" сорок лет жизни, собственное здоровье и счастье семьи; от нарушения обмена веществ в организме он
мучился тяжелым фурункулезом; от недоедания умирали
его дети; но он никак не мог закончить свое сочинение, п отому что сам смутно чувствовал неудовлетворенность им:
одно с другим никак не сходится.
Для преодоления разногласий своей теории несчастный
мыслитель пускался во все новые схоластические усложн ения 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, туризм, курорты, чтение книг по самым различным темам от математики
до приключенческой литературы, но только не экономика.
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И дело не в недостатке математической подготовки у
корифея, как иногда защищают его теорию. Конечно, это
ему мешало. В анализ многофакторных экономических количественных связей и изменений двинулся человек, для
которого, по его признанию, дифференциалы были «покрыты тайной» и даже арифметика «никогда не давалась».
Но в любом случае его 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 гибелью миллионов людей, а потом – десятилетиями бесхозяйственности, коллективизации и государственного планирования.
Марксова трудовая теория стоимости в ее общем пон имании 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 десятилетиями, а потом возмущались общей тяге к росту затрат и
цен.

1.2.4. Польза и цена
Противоположную попытку разорвать круг в детерминации 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 Аристотель, 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. Джевонс (S.Jevons, 1871) в Англии, Р., К.Менгер (C. Menger) и
Е.Бем-Баверк (E.Böhn-Baverk) в Австрии и др.
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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 распределения богатства, а для предпринимательского выбора оптимума употребления ресурсов.
Но для оценки выгодности, “максимилизации” “цел евой
функции” важно “выявление тенденций” в уменьшении полезности блага (отдачи, эффекта) от добавления его новой
единицы и установления в дифференциальном исчислении
их последней порции, еще полезной.
Утилитаристское понимание цены, естественно, сразу
же вызывает возражение, которое и оглашали Смит и Рикардо: почему самые полезные воздух, вода, солнечный
свет не имеют цены, а малополезные самоцветные камни и
золото или антикварные безделушки дороги? (Д.Рикардо,
т.5, 1961, с.33, 109, 263).
Трудовая теория объясняет этот «парадокс цены» различием затрат труда на них; утилитаризм отвечает выводом
дороговизны блага из его редкости (лимита, Knappheit),
ограниченности ресурсов, – наблюдение, известное как
“первый закон Госсена” – “закон убывающей полезности”
блага по мере роста его количества: польза u и соответственно 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
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«Маржиналистский анализ» исходит из догмы, что хозяйственники принимают решения из стремления к максимуму 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 добавленного экземпляра, наименее полезного, “предельной полезностью” (Grenznutzen):

p  lim

m 0

u
,
q

или

p

du
,
dq

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 продавца и покупателя оценка (“предельная полезность”) товара различна: у продавца товара много и его оценка ( u1 )
низка, а у покупателя оценка ( u 2 ), наоборот, выше,– и цена
устанавливается при «равновесии» спроса ( u 2 ) и предложения ( u1 ) – в точке пересечения кривых, – при равенстве
«предельных полезностей» и – соответственно – максимум е
для обоих их суммарной пользы. Та же аристотелевская
«справедливость», но определяемая уже по равенству добавляемой каждому пользы.
«Равновесием» это называют за сходство с маятником:
из отклонений он возвращается в равновесное положение.
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Маржинализм оперирует и другими «предельными величинами» – приращениями одного показателя от увеличения
на единицу другого определяющего показателя (аргумента) –
производными соответствующих функций:
– «предельные затраты»

da

db

, где а – затраты, b -

продукция или «предельные издержки» d ( pa) db , дополнительно необходимые для увеличения выпуска на единицу;
– «предельный продукт» db da или «предельный доход» (marginal return) d ( pq ) dq ' приращение дохода от
продажи единицы товара;
– «маржинальный доход» – превышение выручки над
издержками и т.п.
После Л.Вальраса и С.Джевонса она занялась построением грандиозных систем дифференциальных уравнений –
стольких, сколько существует неизвестных цен и, стало
быть, видов товаров. Можете вообразить эту бездну уравн ений. Они великолепно выглядят на бумаге, но – с маленьким
изъяном – по большей части столь грандиозны, что не имеют
решения.
Как видим, маржинализм исходит из образа полунатурального хозяйства с обменом продукции эпизодическим и
необязательным; не обмен между производителями, а перераспределение 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 материалистический 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, удовлетворенность (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.
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Получается, спрос – это желание. Хотя практические
экономисты стихийно под полезностью, конечно, неявно
подразумевают не переживания, а способность удовлетв орять потребности. Вопреки Госсену (но в согласии с его
субъективизмом) от редкости убывает вовсе не полезность,
а только ее оценка субъектом.
Изобразить математическими символами или нарисовать 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 одн ого 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
ступенчатой линией. Польза и потребность в той же в оде
меняется в зависимости от того, используется ли она для
нужд питья, санитарии, сельского хозяйств, промышленн ости и т.д., – и, если выросли, например, размеры производства, потребность в воде от увеличения ее количества может, понятно, не сократиться, а даже вырасти.
Маржинализм же оторван от условий – и от производства 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 «интенсивностей» и «удовлетворенностей». Торговля уподобляется обмену любезностями. Уменьшение спроса толкуется как
«уменьшение желания». (А.Маршалл, т.1, с.167). Будто люди продают и покупают с самоцелью.
И маржиналистское ограничение математическим анализом 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 п остоянно делается при модернизации производства или при
покупках: какая технология и продукция лучше, старая или
новая? Но как сравнить пользу разнородных благ: что по-
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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 заставила А. Маршалла (1890), В.Парето (V.Pareto, 1908) и Дж.
Хикса (J.Hicks, 1939) заменить ее сравнительным ранжированием благ по порядку убывания полезности U 1 >U 2 > U 3 >
…, и «предпочтениями» (Vorzug), а равновесие – «безразличиями» (Indiffer ence).
В случае однородных благ, служащих одной потребн ости (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?
Таким образом, в маржинализме его исходная сущность
– польза неуловима, вся математика оказывается сплошным
блефом: сложные и претенциозно точные исчисления тумана переживаний, а из них самоочевидные тривиальные выводы.
С этим математическим анализом коммерческой психологии связан и другой коренной порок маржинализма – отрыв торговли от производства и потребления. Здесь маржинализм не поднялся выше уровня старинного меркантилизма (15 -17 вв.) средневековых купцов, их приятнейшего убеждения, что богатства проистекают не из прои зводства, а из торговли.
1.2.5. Равновесные цены
Итак, две ведущие альтернативные экономические
концепции цены за два столетия так и не нашли ее вещественного содержания, а потому и практического приложения, служа всего лишь идеологическими орудиями. И абстрактный труд, и абстрактная полезность остались пустыми
категориями, недоступными практическому измерению.
Несоизмеримость “труда” и неизмеримость “полезности” для компетентных специалистов давно уже стали общим местом и использование этих категорий воспринимается анахронизмом
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Однако как иначе объяснить цены?
Может быть, решение проблемы дает соединение обоих
факторов – труда и пользы? Такая идея известна тоже давно – 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 пользы, – наиболее распространено и представлено в тоже математической концепции “цен равновесия” спроса и предложения.
Однако мыслятся они такими же психологическими. В
лучшем случае за спросом открываются доходы («платежный спрос», покупательная способность населения, попросту, наличие денег) и потребности, – “предельные”, а за
предложением – производственные издержки, составляемые из земли, капитала и труда, как факторов равноправных, 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 почита емый 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, видите ли. Даже ревизия его “равновесия” Дж. М. Кейнсом
представлена в “неоклассическом синтезе” Дж. Хикса, теперь – Р.Лукаса всего лишь его частным случаем.
В 20 веке теорию разрабатывали такие видные экономисты, как В.Парето, И.Фишер, Е.Слуцкий. Дж. Нейман,
П.Самуэлсон, Ф.Хан, Р.Аллен. К.Ланкастер и многие другие. У нас, в предреволюционной России, – М.ТуганБарановский, В.К.Дмитриев, Н.А.Столяров и др.
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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 «равновесием» (equilibrium) спроса и предложения, а Л.Вальрас
этот постулат математизировал в традиционном у маржиналистов 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
(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 р 1 продаваемого товара, нужное
для получения единицы покупаемого товара р 2 , так что р 1
· р 2 = 1 и цены их взаимообратны: p1  1

p2

, p2  1

p1

.

Цены товаров находится в прямой зависимости от их
“предельной полезности”U, являются возрастающей функf (u )
f (d )
цией спроса d: p 1  1 1 ~ 1 1 и в обратной зависимоf 2 (u 2 )
f 2 (d 2 )
сти от отношения их количеств, являются убывающей
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f 2 ( s2 )
Для контртовара –
f 1 ( s1 )
f (u )
f (d )
f (s )
наоборот:
p2  2 2 ~ 1 1 ~ 1 1 .
f 1 (u 1 )
f 2 (d 2 )
f 2 (s 2 )
Из этой взаимной обратности цен и отношения d и s
получается p 1 d 1 = p 2 d 2 .
То же самое с другой стороны: платежеспособный
(«эффективный») спрос d является убывающей функцией
цены d 1 = f 1 (p 1 ), d 1 = f 2 (p 2 ). Эффективное предложение
s 1 = p 2 · f 2 (p 2 ), s 2 = p 1 · f 1 (p 1 ). В таких выражениях из постулата равновесия спроса и предложения контртоваров
d 1 = s 2 , d 2 = s 1 , получаются два уравнения обмена с двумя
неизвестными: f 1 ( p1 )  1  f 2  1  ,
 p 
p1
 1` 

функцией предложения

p1 

 1 ,
1

 f 1 
p2
 p 2` 
одно из которых можно элиминировать подстановкой обратных цен и равенства спроса и предложения d 1 = p 2
d 2 = s 2 , d 2 = p 1 d 1 = s 1 и получить то же p 1 d 1 = p 2 d 2 .
f 2 ( p2 )

m

n

 pi d i   p j d j , –

В общем виде:

i

j

или
s
i

pq pq
i

i

d
i

,–

суммарная
цена
всех
товаров
спроса d всегда равна суммарной
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 вычислить неизвестные цены р и, наоборот, если
известны цены, то можно вычислить
количество обмениваемых товаров.
На графике «равновесная цена»
– отражается в точке пересечения
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кривых ее зависимости от s (Рис.10) и от d (Рис. 11).
Аналогично определяется «равновесие» – (устойчивое,
неустойчивое, длительное, кратковременное и т.д.) других
разнонаправленных факторов: доходов и расходов, производства и потребления и т.д.
Для краткости эту «теорию равновесия» назовем эквилибризмом.
Х отя м одель Вальраса исх одит из образа от дельных
рыночных аг ент ов, т ем н е м ен ее соединя ет их в ц ельн ую
сист ем у, иначе г оворя, соединя ет микро- и макро анализ,
– и в этом ее серь езн ое достиж ение. П оз же р евизи он исты н еоклассик ов – к ейнсианцы оста вили один макроподх од, а отношения отдельных пер сонаж ей пот еряли.
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 «равновесии»? Да и что значит, что d > s или d < s? Что значит их
«равновесие», сверх механистической метафоры и пересечения кривых на графике?
Может быть, “равновесие” означает “равенство” обмениваемых товаров q s = q d .
Конечно, в обмене товары приравниваются, но это совсем
не значит, что они как-то “равны”. Как могут три мешка зерна быть “равны” трем метрам ткани? Или пяти литрам масла?
Или одной курице? Идея “равенства” в меновом бартере бессодержательна или абсурдна
Именно эта загадочность менового “равенства” и толкает
коварно экономистов на фантазирование за товарами какихто невидимых “сущностей”: трудовые стоимости, издержки,
полезности и т.п.: вот они-то, дескать, и равны.
Или заменять равенство загадочным “равновесием” чегото, вроде спроса – предложения
Или, может быть, “равновесие” означает такую тривиальность, как “равенство” покупок и продаж q s = q d ? Казалось бы, как можно в этой тавтологии сомневаться, когда
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покупка и продажа в натуре есть две стороны одной торговой сделки?
Однако почему продажи и покупки должны быть непременно 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 даже навсегда?
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 процесса формирования цены как «нащупывания» (tâtonnement) равновесия через многие пробы и ошибки, завышенный спрос и его снижение и т.д. (Рис.12): сначала продавец
назначает цену P 0 наугад; сделка по ней открывает ему, каково отношение между d и s: если d>s, то он поднимает цену, если d<s, опускает и т.д. – «паутина» затухающих колебаний вокруг равновесной цены, пока не наступит d = s
Но все эти разъясн ения н е бол ее
ч ем из ображ ени е в
математич еских
символах и графиках той ж е псих ол огии рыночных агентов – с приматом
спроса, но н е числа
и не
объясн ени е
причин.
В основе эквилибристских рассуждений лежит бесспорный 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 предложения, либо за спросом появляется та же маржиналистская
наименьшая (“предельная”) полезность – неуловимое субъективно-психологическое удовлетворение, зависящее от
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редкости; в лучшем случае – денежные доходы (“платежеспособный спрос”).
А чем определяются доходы?
У неоклассиков они либо просто заданы, точно падают
с неба.
И такое дипломатическое умолчание понятно, ибо,
очевидно, 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: d  f 1 ( p), – и теория зацикливается в порочном замкнутом круге.
Аналогично за предложением (количеством товаров)
либо нет никаких причин, либо выплывают производственные 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 математически сложить вместе железную руду, уголь, марганец, скрап, газ, электроэнергию, износ оборудования, продукты питания и одежду работников и т.д.? В каких общих
единицах измерять их сумму?
И чем шире экономические понятия, тем они абстрактней и упрощенней. И чем обширнее показатель, тем меньше он поддается измерению.
Реально в экономике существует неисчислимое множ ество различных процессов, так что ни одна модель, даже с
миллионами показателей, не в состоянии вместить все их
разнообразие, и погоня за ними тщетна. Чрезмерная размерность уравнений: переменных в них может быть неподъемно много и с расширением масштабы задачи их количество становится неисчислимым, а полная информация
о них – недоступной для сбора.
Познание требует обобщения. Обобщение экономических показателей называется их агрегированием. Оно заключается в усреднении – укрупнении различных, но однородных показателей, объединение в группы, «агрегаты».
Различные предприятия объединяются горизонтально – по
продукции – в кусты и отрасли. Различные продукты (а
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ведь видов зерна, угля, нефти и т.д., марок автомобилей
или тракторов – десятки, сотни или тысячи) объединяются
в обобщенные продукты: «условный уголь», 15-сильный
трактор и т.д. Или «вертикальные объединения» – по технологической цепочке: руда, чугун, сталь, машина и т.д.
Агрегирование позволяет перейти от микроэкономических моделей (отдельных производственных процессов,
звеньев или предприятий) к макромоделям отраслей, секторов, регионов или всего народного хозяйства.
Агрегирование уменьшает число переменных и ограничений, но вместе с тем несет потерю информации, утрату
точности, 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 региона – по недостатку и агрегированному упрощению статистической информации – макромодели лишаются конкретного содержания. Остается претенциозная иллюзия,
одна математическая форма, импозантная, но ею не стоит
обольщаться: конкретную величину ее переменных измерить и сосчитать практически невозможно.
Во-2) с расширением агрегатов возрастает разнородность и разномерность обобщаемых в них производств и
продукций, не имеющих даже одинаковых единиц измерения.
Ну, что такое физически «валовая продукция» какой-то
отрасли (к примеру, сельского хозяйства или промышленности)? И тем более всего народного хозяйства, – валовой
внутренний продукт, ВВП? (~ валовой или совокупный
внутренний общественный продукт – в советской статистике)? 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 – сводные показатели, такие как издержки или валовой продукт,

24

есть запредельные идеализации, а реально в натуральной
форме таковых просто не существует.
Есть ли выход?
Разнородность и несоизмеримость продукции оставляет
одно – представлять сводные показатели в денежной форме, то есть тоже в ценах.
Так и строятся такие показатели для народного хозяйства в целом, как валовой продукт Q или национальный
доход (national income) Y, валовые накопления К, норма накопления N = Y – K и т.п.
На первый взгляд, которым обычно и ограничиваются,
уж их-то измерить очень просто. Национальный доход –
это национальный продукт (то есть весь годовой поток т оваров и услуг) в денежном выражении, то есть рыночные
цены, умноженные на количество благ: Y = PQ или Y = P B.
Хотя, на самом деле, это не так просто.
Рыночные цены P в чистом доходе Y = PQ сами меняются во времени, а потому для сравнения чистого дохода Y
в разные периоды t требуется дисконтирование – приведение цен, издержек, доходов и других экономических величин к какой-то единой основе сравнения – «базисным показателям», в частности, к «сопоставимым ценам» на тот же
товар в разные периоды, с учетом их изменений – по формуле «сложных процентов» bt b1 (1  i

t
.
100)

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 которых исходят эквилибристские формулы цен.
1.2.6. Дьявол повторного счета
Однако и в денежной форме подсчета сводного продукта скрыт еще более коварный подводный камень, на который наткнулся еще А.Смит, – повторный счет одного и того же.
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Он возникает потому, что цена продукции включает
цены затрат на нее, а они уже ранее были просуммированы 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 наци ональный доход попадают скрытые в ценах косвенные налоги, но будут исключены государственные субсидии отдельным 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 амортизац ионных отчислений на его восстановление. Оставить один
«конечный» или «чистый» продукт: выпеченный хлеб, одежда, автомобиль и т.п. продукция, которая идет на потребление непосредственно людьми, личное и общественное?
После Смита так и делается – ради избавления от повторного счета. Такой продукт прозвали «чистым доходом» и «чистым национальным продуктом» (net national
product, NNP).
Таким образом, «чистый национальный доход» есть
суммы вновь созданных («добавленных») стоимостей на
всех ступенях производства.
Как его сосчитать?
Напрашиваются два способа:
3.1. «Производственный метод»: чистый доход – валовая продукция за вычетом цены материальных затрат a i , которые суммируются по всем отраслям:
n

Y=

m

p Q pa
j

j

j

i

i
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i

.

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,
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 инструмента, домашнего рабочего кабинета и т.п.). Один прибавочный продукт – прибыль? Но ведь и та может возвращаться в производство на его обновление и расширение,
следовательно, идет на повторный счет?
Оказывается, чистый доход идет не только в потребл ение (consumption, C), но и в накопления, так что в него
(NNP) приходится добавлять «чистые инвестиции» (investment, I) – сбережения и капиталовложения, то есть валовые инвестиции без амортизационных отчислений, включенных в ИНП (GNP).
Сверх того, в качестве доходов жалование чиновников
и, таким образом, государственные (gover nment, G) расходы 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 образов ания, здравоохранения, управления, сервиса и всякого труда (как вида услуг) тоже предполагает потребление работника, 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
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разве что роскошь и оружие? Словом, исключения из дальнейшего использования в экономике.
Веселенькое дело.
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 издержки и доходы, но потому нет и реальных цен, оставлены только номинальные. А их различие (1.2.2) начисто забыто.
А денежное (≡ ценовое) представление издержек и доходов, 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 «равновесных» цен показывает всего лишь, как одни цены – нового
продукта зависит от прошлых цен – затрат на его производство – 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 «равнов еси е» дл я одних т оваров п оч ем у-т о выше, для др угих – ниж е. Поч ем у, к прим ер у, пшеница была дор ож е ржи, хотя выращивать ее л егч е ( т о есть и здержки м еньше) и сборы ее боль ше? А п отом стала н аобор от дешевл е? П оч ем у н ефть дор ож е м олока?
Короче, почему цены разных товаров разные? Эт о
не объя сня ется.
Притом на рынке спрос не меняется сразу на все товары одинаково; его изменения бывают даже обратными; в
голод хлеб дорожает, а драгоценности дешевеют. Поч ему? – ответа здесь тоже нет.
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Затем само предложение (количество) товаров на рынке растет вслед за ценой на них, является обратной фун кцией цен d = φ - 1 (р), – и с этой стороны одно неизвестное
определяется через другое неизвестное.
Финал жалок: спрос, предложение и равновесие –
пустые звуки.
Постулируется как закон, но не объясняется также, почему функции спроса и предложения d=f(p), s=f(p) бывают
не пропорциональны изменению цены, а оказываются «нелинейными», почему приращения Δd, Δs уменьшаются,
притом в разной степени, а с какого-то момента и вовсе
прекращаются. Все такое их поведение предстает прост о
как некая таинственная данность.
Очевидно, спрос регулируется не одной ценой, а ее соотношением с доходом d = f(p,y), притом их влияние противоположно: 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 покупать, а снижение цены равнозначно повышению дохода,
покупательной способности, делает товар доступным для
новых слоев покупателей с меньшими доходами – что и
увеличивает спрос.
Эта карусель ц ен – дох одов – издерж ек уже в к онц е
19 века вылилась в неск онча ем ую диск уссию: издержки
и дох оды опр едел яют ц ены или цены – издержки и дох оды. С обеих ст ор он в эквилибризм е одн о н еизв естн о е
устанавливает ся ч ер ез др уг ое н еи зв естны е.
Сам Вальрас отчетливо осознавал этот круг в опред елении цен через доходы и издержки, в свою очередь опр еделяемых ценами, а его ученик В.Парето даже бравировал
этим, оба укоряли за него Д.Рикардо и Дж.С.Милля, но были счастливо уверены, что их построение и решение ура внений для p, d, s y как раз и дают выход из круга. Позже, в
1883 г. Вальрас обратился к математическому поиску ма ксимума 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 макроси стему, но не мог ее осилить. В его уравнениях число неи з-
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вестных: отдельных товаров, их цен, спросов и предлож ений – в экономике бесчисленно (1.2.4); поэтому вальрасовские уравнения остались абстрактной моделью: они удобны
для иллюстрации экономических зависимостей, но непонятно, как наполнить их конкретными числами – эмпирическими данными, чтобы решать с их помощью конкретные
практические задачи. Хотя, казалось бы, анализ отношений
цен, спроса, дохода, предложения весьма практичен.
Впрочем, даже как иллюстрации маршаллистские п остроения дают мало, ибо плавают на рыночной психологической поверхности, далекие от определяющих ее глубин.
Не диво, что прикладное значение неоклассических
уравнений оказалось столь ничтожным.
Если абстракции не раскрывают реальности, что же с етовать, что они не находят применения в реальности? Ни в
предприятиях, ни в банках, ни в министерствах в определ ении 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 признают, что все таки е постр оения «равнов есий» и «кривых » ц ен, спросов, издерж ек, дох одов – дал еки от «дел ов ой практики» фирм, к от ор ые устанавл ивают цены, прост о ограничивая их снизу ур овн ем и здерж ек плю с пр оц ентная накидка – нацен ка («mar k up »,
cost p lus mar gin pr icing), образ ую щая дох од в 5 -15- 30 %
в зависимости от п ерсп ектив сбы та, а эта предполага емая ори ентиров очная ц ена к орр ектир уется, см отр я ка к
идет продажа, рыночной стихи ей.
А гр озны е обвалы экономических кризи со в пер епр оизводства пов ергают в смят ени е всю идею «равн ов есия »
(равен ства) спр оса - пр едл ож ения, заставл яя усомнить ся
в ней самих ее прив ерж енц ев (О б эт ом дальше).
Отк уда эти кризисны е зат оры в сбы т е и произв одс т ве? Е сли спр ос н едостат оч ен, т о поч ем у ж е ц ены н е
снижаются в достаточной м ер е для в осстан овл ения
“равновесия ” – пр едотвращения зат оваривания, как п олож ен о п о Сэю – Вальрасу?
Что препятствует действию их великого «закона»?
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1.2.9. Экономическая ортодоксия
Экономическая наука, вне сомнения, крайне необходима, 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 импозантно, однако вдумчивое знакомство с ней, как мы увидели, разочаровывает.
Её «терминология» – слишком часто всего лишь цеховой ремесленный жаргон или квазиученый птичий язык, за
которым нет ничего, что нельзя высказать общепонятными
словами, но который позволяет пускать пыль в глаза некритичным профанам.
Благодаря трудам А.Курно, Л.Вальраса, В.Парето, Дж.
Джексона, Дж. Неймана и других новаторов экономика заимствовала 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
зависимости имеют так много уровней и компонентов,
столь необъятны и разнородны, что в масштабной реальности недоступны измерению 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 п отому, что не в силах объять необъятное.
Наполнить её формы реальными числами и решить бывает невозможно в принципе – в силу разнородности объектов, которые по отдельности как будто бы вполне доступны измерению и счету, как производственные затраты,
но вместе в натуральном выражении никак не суммируемы.
Тем более эта математика бессмысленна в применении
к феноменам неизмеримым или несоизмеримым вроде
«количества труда» у классиков-“трудовиков”, «количества
полезности» у маржиналистов, или к субъективным состояниям: «спроса» (в смысле желания) (2.3.1), «усталости»,
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«предпочтения» у неоклассиков, “склонности” у кейнсианцев, «ожидания» у современных монетаристов и т.п.
Когда в уравнениях вместо чисел стоят буквы (“переменные” величины) создавать вид “строгих” математических расчетов 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” туманов разочаровывают своим скудным содержанием и банальными выводами и только дискредитируется.
Тем не менее, это все же не совсем игра в бисер.
Используемые в экономике числовые иллюстрации и
математические уравнения – чаще всего вовсе не уравнения, в которые 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 зап утанных для словесного рассмотрения. А поэтому они позволяют в какой-то мере разобраться в их путанице, прояснить общую картину процессов там, где количество эл ементов и их взаимосвязей чрезмерно велико 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.
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 более трудным препятствием является их недоступность искусственно создаваемой изоляции от остальных
процессов и от самих людей, какая необходима для эксп еримента. Всякое государственное и частные вмешательство
в экономику редко может быть признано экспериментами,
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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 метеорологам, редко способны что-то далекое предсказать (разве
что угадать) и редко приходят к согласию друг с другом,
хотя, как водится, важничают, точно оракулы-авгуры.
Вот почему экономическая ортодоксия давно оторва лась от реальности. Её интерес смещается в статистику и
историю экономических учений. Или взамен анализа – в
публицистику, более или менее удачную. А б ольшинств о
совр ем енных «развитий» эквилибризма, творимых уч еными авторами всег о лишь для сч ета свои х публикаций,
предп очитают им енн о мат ематич еск ую “строг ость ”, н о
не содержа тельн ость, и св одится к ф ор мально-мат ема тич еским обобщениям и иссл едованиям условий дифф ер енцируем ости ф ункций, числа решений, т еор ем их существ ования, их числа, разложимости, уст ойчивости и
т.д., но н е р еальн ости. На эт ой фор м е в есь их анализ и
к ончается. С обств енн о в эк он омик у х одить они благ оразумн о из бегают, п очитая за л уч шее оставаться в своем
вооб ражаем ом мир е.
Хотя задача науки, понятн о, н е т оль к о в т ом, чт обы
дать формальн о х ор ошее описани е видимых явл ений, но
и найти их причины и связи. Совр ем енн ая же “ теория
равновесия” оставляет экономические 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”
направлений, но никакой единой теории не существует.
Различные экономические школы дают экономическим явлениям разные объяснения и – соответственно – разные
прогнозы и рекомендации практикам, хотя часто со смешными претензиями на точность и незыблемость.
Притом различия экономических школ обусловлены и
питаются не их теоретической мощью, а явно прежде всег о
различием бытия и потому идеалов их авторов, – мотивами
идеологическими.
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Пока в жизни господствует расчетливость “рационального человека”, “максимилизатора” своей “целевой функции” – 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 воодушевлена подъемом в обществе антимонополистического движения.
Упрямый либерал Ф. Хайек не случайно вышел из
“австрийской школы”, страны, где преобладала предприн имательская мелочь, с кругозором, упертым в рыночную
стихию, непредсказуемую 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 – корпораций, 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 теоретическим разбродом: новая австрийская школа, близкий к
ней и подражающий дарвинизму экономический эволюционизм Р.Нельсона – С. Уингера, культ информационной неопределенности, посткейнсианство, радикальный марксизм,
новая классика Сраффы.
Нищета экономической неоклассики – тайна разве что
для неофитов. Первыми недовольными, а то и критиками
этого самообмана формой становятся сами специалисты, из
наиболее компетентных и проницательных, для которых
туманность ее абстракций, несоизмеримость “труда” и н еизмеримость “полезности” и т.д. – давно не секрет. Их гнетет общее ощущени е, что методология и теоретизирования
неоклассики исчерпали свои возможности.
Невозможность эмпирической проверки экономических
квазитеорий и их исходных предпосылок, якобы “несомненных”, начинает ими болезненно осознаваться (См.
Фридмен М., 1994). А самые разочарованные из специали-
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стов (например, Б. Мюрдаль или McCloskey D., 1985) объявляют их “термины” всего лишь неопределенными 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 экономического бытия и испытывает потребность в его
понимании, и эта потребность тем острее, чем менее она
удовлетворена.
И анализы, и «модели» сегодняшней “теоретической
экономики”, – пусть она еще не строгая наука, – все же дают какое-то знание рыночной стихии. И понятно, лучше
хоть какое-то объяснение 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
обыкновенной математической задачи, решение которой
открывает по известным величинам неизвестные и помогает найти практический 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 наукообра зно – в важных “терминах” и “уравнениях”, как будто бы
подтверждаемых живыми примерами. Именно здесь утвердились стандартные неоклассические учебники и педагогические методики.
Но практикам бизнеса – частным компаниям неоклассические “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 современные экономисты бывают востребованы
также и в государственных ведомствах, а иногда и в крупных корпорациях, которые, как всегда бывает в опасности с
растерянными людьми, в условиях кризиса гот овы внимать
любым глубокомысленным “рекомендациям”.
А иные из экспертов, бывает, входят даже в правительства – в ранге от консультантов до министров и даже пре-
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мьеров, иногда провальных, как неудачный проводник назревших реформ Е.Гайдар, иногда успешных, как Л. Эрхард. Но преуспевают они, когда руководствуются не
столько кабинетными макромоделями, сколько своим накопленным опытным знанием экономических зависимостей,
попросту “здравым смыслом”.
Почему же в теоретической экономике сложилась такая
трагикомическая ситуация? Не от ограничения ли ее круг озора абстрактным рынком, оторванным от потребления –
производства? Мне думается, именно поэтому. Преодолеть
эквилибристскую ограниченность невозможно без перехода
от чисто рыночных феноменов к их фундаменту, закономерностям потребления – производства.
Только здесь, в мире технологии, биологии и социологии есть порождаемая естественными законами необходимость, 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 экономики 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 литература, необходимая для развития теории. И маржинализм, и неоклассика, и в чем-то исторические предтечи
теории – от П.Л.де Буагильбера и второго Л.Вальраса до
В.Леонтьева и П.Сраффы (о них дальше 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 книг, естественно, не
было.
Уже за один только интерес к ним можно было поплатиться, 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
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И уж совершенно не приходилось даже думать новую
теорию опубликовать. Все немарксистское истолковывалось тогда как антимарксистское – враждебное и было
страшным табу в любом издательстве, непременно партийном и государственном.
Даже в горбачевскую «гласность» конца 1980-х годов
моя теория встретила недоумение и сопротивление официальной профессуры.
– А в “Капитале” не так! – было их первым и последним аргументом и безапелляционным приговором.
Выпустить книгу мне удалось с невероятно большим
трудом – 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 популярного публициста.
Свое понимание экономических явлений я математически сформулировал и обосновал в монографии “Нецеситная
теория цен”, опубликованной в 1987 и 1989 году 2.
Получается, через тридцать лет после возникновения
теории.
Далее кратко излагаются ее некоторые основные идеи.

Из: Часть

2. Нецéситная квантовая

теория цены
Почему же безуспешны вековые усилия понять, чем определяются цены и доходы? Виновник тщеты постигнуть экономические феномены таится в невидении за ними их объективной детерминации – необходимости .

Из: 2.1.2. Закон необходимости
2

Первые публикации: Ибраев Л.И. Нецеситная теория цен и других
экономических пропорций. Москва, ИНИОН, 1987; Йошкар-Ола,
МарПИК, 1989, 172 с.
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Необходимость – это такие объективные обменные
отношения живой системы с миром, которые обеспечивает ее самовоспроизводство, так что без них или без п одобных им замен – вследствие естественных причин и законов – живая система и, в частности, человек и созда нные им системы не могут существовать в своем качестве,
следовательно, не могут развиваться, иначе говоря, впадают в застой, деградацию, разложение и в итоге погибают.
Отсутствующую часть необходимого именуют нуждой
(или часто – потребностью).
Закон необходимости вытекает из определения категории: человек и его системы свободны либо следовать необходимости в той или иной ее вариации, либо погибнуть.
Как видно из этой дефиниции, необходимость является
противоположностью возможности. То, без чего что-то живое невозможно, есть его необходимость.
Вследствие нарушения 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 ресурсов системы и гибель какой-то части ее элементов.
3. Деградация (упадок) – снижение уровня системы; у
человека это снижение личности: утрата духовных качеств,
эстетических, моральных и интеллектуальных (отупение), а
также физическое разложение, опускание на уровень животного.
4. Дегенерация (вырождение) – распад целых подсистем системы, – организма или общества.
Правда, благодаря внутреннему сохранению информации живые системы обладают большей или меньшей способностью к регенерации, возрождению системы, как личности, так и социума, восстановлению утраченных было
подсистем и способностей и подъему на прежний уровень.
И глубина падения, и способность воскресения челов ека и цивилизации бывают поразительны. Хотя есть и предел дегенерации, когда она становится необратимой, возрождение невозможным.
5. Гибель – полное разложение системы на элементы,
из которых, однако, возможно сложение новой системы, в
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частности, более адаптированной, и таким образом продолжение развития.
2.1.3. Потребности и полезности
Генезис жизнедеятельности отображает эти объективные потребности внутри самого живого существа, в его
строении и состоянии, от молекулярного уровня до внутренней секреции и нервной системы, которые и направляют 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 необх одимости, ибо бывает также и ложной, как потребность наркомана 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)потреблению (использованию) – деятельности по удовлетворению
потребности. Потребность и полезность – две единых стороны, субъективная и объективная, которую, однако, упускают из виду утилитаристы.
Сами необходимые объекты, то есть обладающие полезными свойствами в их отношении к потребностям, объективным и субъективным, и есть то, что именуется благами, материальными, духовными и социальными.
Состояние удовлетворения благами потребностей называют благополучием, его степень – благосостоянием; в
частности, достаток – это минимально необходимая удовлетворенность.
Отсутствие необходимого ведет к неудовлетворению
потребности и воспринимается как нужда; ее дление причиняет страдание, деградацию и гибель и именуется злом.
2.1.8.Системность потребностей
Необходимые блага: воздух, солнце, вода, пища, одежда, жилище, труд – производство, общение, знание и т.д.–
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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, дополняющих друг друга (сопряженных),
совместимых и никчемных 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 компонентом 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 «производственной функции» (термин Г.А.Фельдмана) – математической модели отношений между потреблением потребит елей x i – затратами (А) и производством продукции производителями y i – выпусками (В) – в виде уравнений или неравенств, показывающих соотношение между ними:
Ax = By
В более общей форме записывают f(x 1 , x 2 , …, x n ) = 0,
где индексам придают нужные значения.
Отсутствие или несовместимость одного из компонентов затрат, например, инструмента, делает и остальные,
например, продукты питания, бесполезными для получения
продукции. Это означает, что если хотя бы один из сомножителей а = 0, то и результат обращается в нуль:
f (0, a1 , a 2 , ... , a n ) = 0
. . . . . . . .
f ( a1 , a 2 , ... , 0) = 0.
Такая жесткость комплекса потребления означает еди нственность структуры производства. Хотя среди ресурсов
бывают как будто бы необязательные, например, удобрения
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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 целостности благ: они выступают, во-первых, комплектарно – во
взаимном дополнении – комплексами, образующими одно
целое; и, во-вторых, комплементарно, во взаимном соответствии, совместимости (2.1.1). Поэтому все компоненты каждого комплекса благ необходимы в строго опред еленном составе и в строго определенных пропорциях.
Так, например, на выплавку одной тонны чугуна по
законам сохранения и химическим уравнениям нужна 1 т
угля, 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 кислорода, и такие пропорции определяются объективными законами природы, законами сохранения и превращения веществ и энергии в тех физико-химических процессах получения чугуна, которые используются в его технологии,
доступной обществу в определенное время в определенных
общественных и природных условиях. Эти материальные
пропорции при сохранении технологии есть технологич еская необходимость. От них никуда не деться. Они могут
быть нарушены только с потерей продукции. Если мета ллургия не получит эти средства и материалы, общество не
получит чугуна.
Если для производства килограмма говяжьего мяса необходимо около 50 кг травы, или 70 кг силоса, или 40 кг
картофеля, или 10 кг фуражного зерна – в сбалансированном рационе с нужным содержанием клетчатки, жиров,
белков, витаминов и микроэлементов, то такие пропорции
определяются биологическими законами сохранения и обращения веществ и энергии в процессах живых организмов
при доступных обществу способах выращивания скота, и
эти пропорции – тоже необходимость.
Но необходимые комплектарность и комплементарность есть, разумеется, не только в технологических, но и
в личных потребностях, диктующих необходимую зарплату
или лично потребляемую часть дохода (1.1.1).
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Нецеситная комплементарность и необходимые пропорции благ (1.1.8) в каждом конкретном положении определяет 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 определяются объективными причинными связями, естественными законами: физики, химии, физиологии, психологии, социологии, – теми связями и законами, которые вовлечены в деятельность общественной системы на опред еленном уровне ее развития. Поэтому необходимые комплексы и пропорции исторически, географически и стратово меняются вместе с обществом, однако в каждых конкретных условиях они конкретны.
Однако, несмотря на эту потребительную относительность
благ, их свойства и необходимые пропорции объективны, фиксируются инструментами и приборами и учитываются в стандартах, баллах, технических условиях и других документах по
видам и сортам.
Блага потребительно однородные, удовлетворяющие одну и
ту же потребность, например, дрова, уголь, торф, мазут, сланцы, газ и т.п. топливо – являются взаимно заменяемыми, – заместителями (1.2.5); по сути это разновидности одного вида
блага, в чем и заключается объективная основа их статистического 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 минимума. Существует минимум сахара или моркови (или их заменителей), без которого мы погибаем; но съедать их можно
много больше. Однако есть предел, за которым начинается отравление. Равенство минимальной и максимальной необходимости 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 необходимого.
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Аналогично заменяемость благ редко бывает полной;
обычно она только частична, потому что и однородные блага
все же различаются – по «эффективности» (полезному эффекту, «качеству», «степени полезности», «эксплуатационным
свойствам»), таким как калорийность, компоненты, прочность,
мощность, удельный расход, удобство и т.п. различия в потреблении. Высшие марки цемента могут заменить низшие, но
низшие заменяют высшие только там, где для строительного
материала допустимы более низкие требования.
Такие различия благ – продукции и потребностей являются 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, недоступные сравнению и соизмерению: пища и инструменты, одежда
и музыка и т.д.(1.2.3).
Благодаря заменяемости необходимость вовсе не свидетельствует о нашей порабощенности однозначной неи збежностью всех событий, какую исповедует фатализм. Из
необходимости вырастает свобода. Каждая потребность
допускает ту или иную свободу, определяемую ее вариациями – возможностями разных замещений и комбинаций
их удовлетворения.
Потребности нас подчиняют, производство их удовл етворяющих благ – в творении вариантов – освобождает 3.
2.1.11. Основной нецеситный закон производства
Самим природным содержанием технологии занимаются физики, химики, биологи, инженеры, техники и т.п. технические специалисты, а экономисты оставляют от нее
только экономическую сторону – количественные соотношения факторов и эффекта, затрат (а) и выпуска (b), – являющиеся узловым вопросом экономики.

3

Но подробнее см.: Леонард И.Браев. Необходимость и свобода.
Начала нецеситной социологии. Йошкар-Ола, 1993.
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Основной нецеситный закон производства:
Возможно только такое производство, в котором сов окупная продукция не меньше затрат: B  A.
Сверхнеобходимая часть продукции – прибавок  b =
b – а, называется «прибавочной»(surplus).
Этого закона люди вынуждены держаться с первобытных времен, даже не формулируя его. Они не могут позволить 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 болезненных ошибок приходит первоначально в форме эмпирических выводов, вроде «Овчинка выделки не стоит» и
т.п.

2.1.12. Отраслевая структура
Но необходимость воплощается не только в комплектарности и комплементарности благ каждого отдельного
потребления и производства. Из необходимых комплексов
и пропорций отдельных элементов общества вырастает отраслевая структура экономики в целом.
Необходимые материальные отношения в обществе т оже образуют системы, где каждый элемент обусловлен всеми другими. Экономические отношения являются системными; только в системе их можно понять, только через общие балансы определить.
Именно эта нецеситная комплектарность и комплементарность потребления и производства (2.1.8) вкупе с их основным нецеситным законом (2.1.11) диктуют отраслевую
структуру народного хозяйства.
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 экономической системы, ее необходимая пропорциональность,
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“внутренняя согласованность”, соразмерность, увязка и как
там еще ни называть.
Лемма:
Необходимые пропорции потребления и продуктивности в каждой производственной ячейке определяют отраслевые пропорции экономической системы в целом – через
межотраслевой потребительно-производственный баланс.
Проиллюстрируем закон и его лемму простейшей условной числовой моделью.
Вообразим, что в какой-то примитивной экономике,
скажем, в древней деревеньке, имеется всего три отрасли:
кузнецы – изготовители орудий, средств производства, крестьяне и ткачи.
Допустим, для работы одной кузницы в какой-то условный период времени необходимо: 0,4 средств производства – 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 необходимо 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 вырабатывает 2,66 Т.
Такую структуру необходимого потребления и продуктивности отраслевых предприятий можно представить дв умя таблицами – матрицами А и В:

Средс т ва Продопр-ва вольс т вие
j =1
j =2

Тк ани

Куз н.
i=1

0, 4 с

3 п

1, 5 т

Крес т .
i=2

0, 07 с

2, 66 п

1 т

Тк ачи
i=3

0, 07 с

2 п

0, 66 т
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Средст ва Продопр-ва вольс т вие
j =1
j =2

Тк ани

0, 6 с
6, 7 п
2, 66 т

Эти пропорции необходимого потребления и производства производственных элементов (матрицы А и В) и образуют натуральную базу отраслевых пропорций экономики и
обменных пропорций между ними – цен.
Сколько в этой экономической системе должно быть
кузниц (пусть x1 ), крестьянских дворов ( x 2 ) и ткачей ( x3 )?
Закон отраслевых пропорций: сумма потребления продукции не может быть больше ее производства, – позволяет
построить систему уравнений межотраслевого потребительно-производственного баланса:
Потребление каждой продукции
по экономической системе
0,4 c· x1 + 0,07 c· x 2 + 0,07 c· x3
3 п.· x1

+ 2,66 п.· x 2 + 2 п.· x3

1,5 т·x 1 + 1 т· x 2

+ 0,66 т· x3

Производство
той же продукции
=
0,6 c· x1 ,
=

6,7 п.· x 2 ,

=

2,66 т· x3

Решение системы уравнений дает пропорции отраслевых предприятий: кузниц x 1 должно быть 2, крестьянских
дворов – 3, ткачей – 3, иначе x 1 : x 2 : x3 = 2 :3 :3, – всего 8
предприятий, где цифры означают не конкретные количества, 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..
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 буквами. Положим, необходимое потребление продукции обозначить буквой a, продуктивность – буквой b; виды отраслей занумеровать числами 1,2,3,... и т.д. до какого-то числа
m, или вообще индексом i=1,2,...,m; виды продукции занумеровать вторыми числами 1,2,3... до какого-то числа n,
или вообще индексом j=1,2,...n. В итоге получаем их компактное обозначение а ij , b ij .
При таких обозначениях уравнения потребительнопроизводственного баланса в общем виде записываются:

46

m

m

a
i 1

ji

xi   b ji y i ,

j = 1, 2,…, n ,

(1)

i 1

где x i – виды потребителей, различных функциональных
элементов экономической системы; y i – виды производителей, производственных элементов, предприятий.
Разумеется, их разделение условно. В приведенном
простейшем случае, как видим, все потребители – они же
производители: x i  y i , что, понятно, бывает далеко не всегда. Каждый производитель одновременно необх одимо потребляет, хотя не каждый потребитель производит: x ≥ y.
Суммирование однородной продукции идет по вект орам-столбцам i; значения а ij , b ij известны, а x i = y i – искомые.
Уравнения (1) потребительно-производственного баланса являются математическим представлением нашего
закона отраслевых пропорций.
О гарантиях существования у этих уравнений единственного положительного решения – см.: Ибраев Л.И. , 1989,
с.49, 31, 35.

2.2.Необходимые цены
2.2.1.Закон необходимых цен
За ценами не таится никакой пресловутой «стоимости» или «ценности» – некой абсолютной величины самой
по себе, создаваемой трудовыми затратами на товар (1.2.2)
или его полезностью (1.2.3), пусть «предельной», «равновесной» (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 тысячелетия.
Вероятно, это мое заявление возмущает кого-то до крайности. Как это нет стоимости или ценности? А чем же в та-
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ком случае определяются эти меновые пропорции – цены?
Не произвольно же?
Да, конечно, цены не произвольны.
Вернее, цифры, в которых они выражаются, – номинальные 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 производственно-потребительными балансами, в свою очередь порожденными природными свойствами и законами, используемыми в доступной людям технологии и только в своей
сверхнеобходимой («прибавочной») части доступны для какого-то перераспределения людьми, государством и собственниками.
Как и отраслевая структура (2.1.12), цены – соизмерение благ в товарном обмене – обуславливается их нецеситной системностью (2.1.6).
Закон необходимых цен:
Посредством цен каждый производитель, если его продукция необходима обществу, должен получить в обмен на
нее все необходимое ему для производства и личного
функционирования: все необходимые компоненты комплекса благ и в необходимых пропорциях.
Лемма:
Пропорции необходимого потребления и продуктивности каждого производителя (матрицы А и В) определяют
пропорции обмена – цены продукции в ее обращении между отраслями – через обменный баланс
n

n

 aij xi () bij yi ,
j 1

i  1,2,..., m,

(2)

j 1

где неизвестных нет.
Обменный баланс – это не уравнения, его цель – установление не каких-то неизвестных величин, а пропорций
обмена продукции – цен.
В нем обозначенное “суммирование” продукции по векторам-строкам не означает никакой обычной математической операции сложения с получением в итоге одной вели-
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чины некоего сводного продукта, неведомо как измеряемого 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 измерения: штуки, килограммы, метры и т.д.
Нет здесь никакого “суммирования” и никакого итога.
Все это фантазии от лукавого. Только всякие фантастические предпосылки от классиков до неоклассиков (1.2.3 – 5)
склоняют видеть в натуре обмена “уравнения” и самоза бвенно предаваться их исчислениям.
“Суммирование” здесь означает объединение разнородного только в одном отношении – приравнивания (эквиваленции) обмениваемых комплексов вещей: количественный
набор потребляемой продукции (затраты) необходимо получить в обмен на производимую продукцию. И только.
И производится приравнивание для установления не какой-то одной нафантазированной величины, а всего лишь их
пропорций в потреблении – производстве, а потому и в обмене.
Соответственно знак равенства в этих обменных приравниваниях (2) означает не количественное равенство затрат и продукции в их натуре, а только приравнивание их в
обмене.
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.
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Из них следуют необходимые пропорции обмена
1 с = 30 п = 15 т (округленно), или с : п : т = 1:30:15. Таковы реальные цены (1.2.2).
Здесь по реальным ценам одна единица хлеба обменивается на пол единицы ткани и т.д. А в деньгах номинальная цена той же одной единицы хлеба может быть 2 рубля, а ткани тогда 1 рубль, а может быть хлеб 30 рублей,
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 детерминированные необходимое производственное потребление и продуктивность труда, отчего только такие обменные пропорции
позволяют каждому отраслевому производственному эл ементу вернуть затраты и удовлетворить свои нужды и делают возможным его существование.
Необходимые пропорции отраслей и обменов означают
экономический баланс, а диспропорции – дисбаланс. А
всякие трудовые, утилитаристские и эквилибристские фа нтазии “равенств” – “неравенств”, “равновесий” – “неравновесий” (1.2.3, 4, 5) – это в лучшем случае разве что только
бледные метафоры смутного предчувствия этой реальности.
2.2.5. Взаимное управление цен и производства
Наоборот, каждым потребительно-производственным
пропорциям (2.1.12) эквивалентны свои обменные пропорции – 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 перед отдельными предприятиями, которым заданы извне ц ены на их затраты и продукцию и по ним они должны вычислить и достигнуть затрат a i j и выпуска b i j , необходимых для получения таких цен и прибылей.
Впрочем, такая же задача возможна и для макросистемы общества – по одним известным величинам установить другие неизвестные, аналогично в неоклассической
или кейнсианской экономической концепции и политике.
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Цены определяются потребительно-производственными
пропорциями и потому со своей стороны регулируют потребление и производство.
Когда потребность в каком-то благе (~ спрос) превосходит его производство (~ предложение), то возрастание
цены на него передает дополнительные средства его производителям 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, невозможно, то оно банкротится.
За меновыми отношениями спроса – предложения стоят
балансы потребления – производства. Необходимые пропорции отраслей и обменов означают экономический баланс, а диспропорции – дисбаланс.
Как видим, цены – это измеритель пропорций потреблений и производств, необходимых и реальных, распределитель ресурсов, оценка – критерий их соответствий – несоответствий необходимости, информатор о них, тем самым
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 потребления, 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 экономики в целом и приводит к тому, что невозможно установить цены разрозненно, на отдельный вид продукции отдельно от других видов.
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Скажем, единственно на уголь или единственно на зерно. Нельзя вычислить цену какого-нибудь обыкновенного
гвоздя отдельно от цен остальных вещей, без расчета пропорций руды, угля, домен, зерна, плугов, овощей, рубашек,
квартир, троллейбусов, школ и т.д. – в масштабах всей станы в целом. Цены определимы только системно: на все виды благ сразу.
Из самых добрых побуждений правительство решает
повысить закупочные цены на зерно; но это благодеяние
неожиданно оборачивается разорением сельского Нечерн оземья: 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 молокомясо, что бьет по доходам горожан – и промышленность
должна повышать цены на свои товары и т.д., и т.д. – круги
расходятся по всей экономике.
Когда какой-нибудь политический кризис в Персидском заливе взвивает цены на нефть, за ним быстро следует
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 знаменателя.
Если строго следовать нецеситным меновым приравнениям, то цена излишних товаров должна быть равна не нулю, а быть меньше нуля. Появляются «отрицательные цены» и «отрицательное потребление» – в нецеситной теории, потому что избыток продукции имеет затраты, но не
имеет потребления (в маржинализме – потому что при нулевом потреблении 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 постановке задачи постоянно оговаривают ограничения:
р  0, q  0).
И зря.
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«Отрицательное потребление» – уничтожение и «отрицательные цены» – плата за него существуют в реальности. Таково, к примеру, военное уничтожение и его оплата.
Таковы вредные отходы производства и потребления, несущие экологическое загрязнение и расходы на очистные
сооружения для защиты от них. Таково избыточное прои зводство, например, сельскохозяйственной продукции, которое снижает цены – до разорения избыточной части производителей – и для предотвращения таких несчастий требует соответствующего упреждающего сокращения производства – посредством, например, правительственных платежей 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 рассуждений.
2.2.7. Загадка нелинейности
Еще Тюрго, Рикардо и Мальтус обратили внимание на
странные изменения пропорций между затратами и выпуском продукции. Дополнительные вложения в средства производства и увеличения труда могут, увы, к великому разочарованию производителя, сопровождаться почему-то
уменьшением отдачи, а то и ее полным прекращением. Хлебороб удвоил удобрения, а урожай увеличился чуть-чуть, а
то и упал. Почему? В других случаях, наоборот, ничтожное
увеличение затрат производит внезапный скачок эффективности.
Почему?
Как будто нарушаются мировые законы причинности и
сохранения материи и энергии: обращение дополнительных
затрат в ничто или, наоборот, рост продукции без соответствующего роста затрат, точно в роге изобилия, производство
из ничего.
Математическая форма связи фактора – результата различается соответственно количественной зависимости между ними – функции:
1.Линейная зависимость: прирост результата – выпуска
 b может быть прямо пропорционален приросту аргумента
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– фактора а. Напр., увеличение затрат на а = 5% повышает выработку тоже на 5%. На графике такая зависимость
отражается прямой линией, за что и называется линейной.
Линейная форма может быть с коэффициентами (весами) a1 , a 2 , ... : a1 x1  a 2 x 2  ...  0 и называется «взвешенной».
2. Изменчивость отношения между изменениями затрат
и выпуска a → b в математике называется "нелинейностью" 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 зависимость и получила имя нелинейной (1.1.10) и записывается
f(ax) = b  f(y),
где отдача возрастает α>1 или убывает α<1. Если α = 1, то
отдача постоянная (линейная), проще a(x) = b  (y).
Чудеса нелинейности больше столетия вызывают нескончаемые удивления и споры.
Л. Вальрас, С. Джевонс, Дж. Б. Кларк и другие маржиналисты без объяснений возвели эту чудесную непропорциональность в таинственный самодовлеющий "закон"
"убывания эффективности" («law of diminishing return»)
факторов производства, "предельного уменьшения", представляемого производной db

2

 0, d b

 0 , – дважды
da
da 2
дифференцированной производственной функцией. Или,
наоборот, возрастание отдачи, "предельного роста", "эффекта масштаба"– производная db

d 2b

0
,
da

da 2

 0.

2.2.8.Экономические кванты
В действительности, непропорциональность затрат и
выпусков, конечно же, имеет причину, – и нецеситные законы экономики позволяют ее открыть.
В моем понимании, причина изменений продуктивности производственных факторов заключается в скрытом
нарушении именно оптимально необходимых пропорций в
их комплексах, а нарушения пропорций в свою очередь
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обусловлены потребительной и производственной неделимостью многих из факторов.
Производственные факторы бывают двух родов:
1) делимые факторы: материалы, энергоносители,
обычно продукты питания;
2) неделимые факторы (целостные) – каковы изделия: одежда, машины, помещения, дороги и т.д., а также
люди и организации, – назовем их экономическими квантами.
Имеется в виду неделимость не физическая, а производственная, относительно сохранения своего потребительного качества. Невозможно поставить на операцию
полчеловека или полмашины, хотя бы они работали там
вполсилы. Невозможно выпустить 2,6 рубашки или 0,4 лопаты. Но потребляться – изнашиваться или, наоборот, выпускаться по степени готовности в какой-то производственной ячейке и в какой-то единичный период t = 1 (час,
день, год и т.д.) они могут не полностью, частично.
Такая потребительная разноразмерность комплектуемых производственных факторов и приводит к нарушению
их необходимых пропорций.
Например, мощность генератора может превосходить
масштабы прочего оборудования и прочих факторов прои зводства, генератор может работать при дефиците рабочих,
горючего или запчастей; а эта диспропорциональность –
нехватка прочих ресурсов сокращает полноту его использования; часть его мощности оказывается избыточной, балластной. Возрастание отдачи – «нелинейность» (например,
квадратичность) относится как раз к тому из факторов, которого раньше не хватало, отчего и создается видимость,
что его добавление непропорционально много увеличивает
отдачу.
Так же как падение прироста отдачи при увеличении
какой-то части затрат бывает только, если величины остальных 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 учитываемых, а поэтому в избыточности и неполноте исполь-
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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, заключается в приближении производства к необходимой пропорции
затрат, оттого к более полному их использованию, тем са2
2
мым к уменьшению удельных затрат  аij bij  0 и уве2

2

личению приростной отдачи  bij a  0 .
В таких случаях отказ от избыточной части затрат п овышает эффективность. Так, при нехватке трудовых ресурсов остановка части оборудования, даже закрытие целых
предприятий, ведет к уменьшению удельных затрат, а если
остановлено менее производительное оборудование и освободившиеся работники переведены на более производительное, то происходит даже рост объема продукции. Необходимая пропорция (максимум эффективности) достигается, когда дальнейшего прироста эффекта нет

f
aij

 0.

Переменность выпуска – при, казалось бы, пропорциональном увеличении всех затрат, так называемый, "эффект
масштаба" производства, – в действительности тоже означает скрытое приближение к или удаление от оптимально
необходимой пропорции факторов, но уже по отношению к
факторам не только внутренним – размеру производственных средств, давая более полную загрузку машин, зданий,
ремонтных, рекламных, маркетинговых и других вспомогательных служб, но и внешним и поэтому не учитываемым:
например, природным: земле, водоемам и т.д., или инфраструктивным: дорогам, водопроводу, канализации и т.д.,
которые могут быть в избытке или нехватке. Так, от увеличения удобрений урожай сперва растет, но потом прирост
падает, потому что количество других компонентов почвы
и атмосферы по достижении оптимального сочетания не
увеличивается и на каждую следующую прибавку учитываемых ресурсов приходится меньшая пропорция неизменных внешних и не учитываемых.
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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 транспортных расходах. Поэтому где крупных экономических квантов нет, концентрация производства только удорожает его.
Наконец, падение прибыльности предприятия происходит в результате удовлетворения общественных потребностей в его продукции, то есть в результате приближения к
общественно необходимым пропорциям производства и п отребления (1) уже не только на данном предприятии, а в
обществе в целом, что и проявляется как "насыщение
спроса" и "падение сбыта", затоваривание, отчего каждую
следующую единицу продукции продать труднее, издержки
на сбыт растут, а цены падают.
Итак, за всякой непропорциональностью затрат – выпуска, нелинейностью их функций открывается всего лишь
нарушение их необходимых пропорций. Всюду нелинейность – видимость, ее удивительность создается неполн отой учета. А иначе и в самом деле были бы чудеса – нарушение законов сохранения: возникновение продукции – без
ресурсов и исчезновение ресурсов – в ничто.
У маржиналистской абсолютизации нелинейности, то
есть недоучета ими факторов и игнорирования их комплементарности, – разумеется, есть социальные причины, это –
условия, ограничивающие взгляд интересами одной фирмы
или ведомства. Природные, инфраструктурные и трудовые
ресурсы не учитываются потому, что для отдельного предприятия или ведомства они действительно внешние, да к
тому же часто еще и бесплатные (фрирайдер, free-rider):
даровая природа, даровая трудовая квалификация или трудовые повинности создают иллюзию отсутствия этих затрат
а i j = 0 и ведут к пренебрежению или расточению этих ресурсов. Зачем считаться с чужими затратами или внешней
экономией?
Для отдельного предприятия внешними являются, разумеется, также и пропорции потребления – производства,
необходимые обществу в целом и выступающие как спрос и
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предложение. Их неведомый баланс оно в состоянии предполагать 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 нецеситных потребительно-производсгвенных уравнений (1) и
ценовых приравниваний (2) сложным и чаще всего практически 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 методами оказываются неудачными.
2.2.9.Кванты и лаги. Снятие нелинейности
Однако квантовая нецеситная экономика дает не только объяснение – раскрытие причин и законов нелинейности, 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 a ij и производимых b ij целостных благ, хотя, понятно, не может быть 2,6 рубашки,
0,4 лопаты или 0,1 станка. Подразумевается не их физическое деление, а частичность их использования,– потребительное деление в пространстве,– неполное использование
в какой-то производственной ячейке, например, использование генератора на 0,4 его мощности, или же потребительное деление во времени, временные кванты – лаги (англ. lag
– запаздывание), неполное использование в какой-то период
времени t=1. Например, металлорежущий станок может работать в цехе на свою полную мощность (пространственно
использоваться полностью), но изнашиваться за год (t=1)
на 0,1 срока своей службы – потребительного лага τ a ij = 10
годам, то есть его лаг α ij = 0,1 станка.
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Таким образом, необходимые затраты a ij получаются
путем деления фактически привлеченного количества неделимых факторов  ij на время их полного потребления
(срок службы):
a ij = α ij /τ a ij .
Аналогично продуктивность b ij получается делением
фактического выпуска  ij на срок производства, производственный лаг:
b ij =β ij /τ b ij .
Скажем, если корабль на верфи строят пять лет, то b ij
= 0,2 корабля.
Когда же нужен расчет фактически наличных факторов
α ij или продукции β ij , нелинейность устраняется введением
в нецеситные уравнения (1) и приравнивания (2) квантовой
поправки,– на первый взгляд невинного коэффициента
ћ ij , означающего степень (долю, меру пол ноты) необходимого моментного использования экономических квантов
ћ=1/h, где h – полная, максимальная потребительная возможность того или иного фактора α: питательность пищи,
калорийность топлива, мощность генератора, производительность станка, вместимость тары и т.д.
Поскольку различных квантов ћ ij так же много, как видов затрат и работников, то они образуют отдельную матрицу H одного порядка с матрицей А.
Казалось бы, что может измениться от этого коэффици ента ћ?
Но неделимые (экономические кванты) – не значит целочисленные. Может быть, например, какое-то а = 3,2. Неделимость h = 5 подразумевает фактически наличное α / h ,
положим, 17 / 5 = 3,2, где остаток 2 означает, что для него
требуется тоже целая (4-ая) единица фактора.
Таким образом, ступенчатый (дискретный) закон роста
неделимых факторов может быть выражен в особом квантовом законе целочисленного умножения в единой производственной цепи
а ij ћ ij x i = η + g ,
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где η – неполное частное (его целая часть) от деления
a ij x i /h i; g – квантовое округление до 1 его дробного остатка d от деления по правилу

Он позволяет отразить в уравнениях и приравниваниях
целостность этих производственных факторов и дискретные границы в изменениях их связи с выпуском продукции
и тем самым избавиться от нелинейности:
m

a
i 1

n

m
ji

ħ ji x i =  b ji yi ,

(3)

i = 1, 2, …, m

(4)

n

 aij hij xi () bij yi ,
j 1

j = 1, 2, . . ., n,

i 1

j 1

Экономические кванты – великая категория экономической теории. Именно в них таится объяснение множества
особенностей экономического развития – от перемен в соотношении затрат – выпусков или изменений цен и до экономических циклов. Но об этом в своем месте – дальше.
Однако наше квантовое объяснение и снятие нелинейности 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 частности и нелинейное, хотя и сложнее выведения пропорций
непосредственно из количественных отношений естествен ных законов, физических, химических, биологических, используемых в технологии, но все же дешевле слепого эмпирического метода проб и ошибок (5.1.3).
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 меновым приравниваниям (2), но с квантовой коррекцией.
2.2.10 Круговорот экономической системы
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Особенность экономической системы – она является
круговой: потребление в ней невозможно без производства
и служит производству, а производство невозможно без п отребления и в свою очередь служит ему (2.1.5).
Исключение – потребление “прибавочной продукции”,
сверхнеобходимой, которое может быть чисто внепроизводственным. (2.1.1.5, анализ этого – впереди).
Несомненно, все блага создаются природой, трудом и
его орудиями, но откуда следует, что эти разнородные фа кторы как-то “соразмерны” друг другу и меновым пропорциям?
Мотивы экономических мифов явно не доказательные.
Выделение в экономике чего-то якобы абсолютно “первоначального”: земли, труда, пользы, орудий (“капитала”) и
т.д., – якобы определяющего прочее, является идеологическим, служит оправданию экономической доктрины ради
соответствующего распределения богатства.
Аналогично выделение какого-то “конечного” или
“чистого” продукта имеет только один смысл – аксиологический, 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 потребления, личного и общественного.
И поддерживается оно доктринерской боязнью лишить
свою концепцию всякого итогового счета (1.2.9.).
Однако с экономической стороны мы сами, люди, являемся элементами или подсистемами круговой экономической 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 тоже
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 “начального”, ни “конечного”, никаких “конечных” ≡ “чистых” продуктов или доходов, но все потребляется в прои зводстве, ≡ исчезает в возникновении, – кроме исключений
из потребления ≡ производства того, что созидательно не
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нужно – экономических отходов: мусора, оружия и паразитизма.
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 неразрешимую проблему повторного счета (1.2.6), строго
говоря, бесконечного.
Фантазии продуктов «начальных» и «конечных»- «чистых» и – соответственно – надежды избавиться от повторного 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 модель от утопической погони за «прошедше существую щей»
тотальной статистикой с её чрезмерным агрегированием
показателей – до потери за ними информации, от суммирования несоизмеримого и от тупиков повторного счета одного и того же (1.2.4-5).
Все такие тупиковые усложнения делаются в ней ненужными, но, тем не менее, остается определение натуральных цен.

Из:

2.3. Предистория нецеситной экономики

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
общих 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 та кже марксового разделения «необходимого и прибавочного
продукта», но в особенности межотраслевого баланса В.В.
Леонтьева и полунатуральных уравнений П.Сраффы.
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В их вещных построениях неявно содержится понятие
необходимости; хотя как раз в силу его неявности нец еситных 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, подразумевают товарообмен между ними?
Мне кажется, потому, что у них не было озарения общей нецеситной идеей, чья эвристика одолела бы ее покр овы и отводы, создаваемые иным пониманием явлений.
В наших нецеситных уравнениях и приравниваниях затраты предприятий фигурируют не фактические q i j , не
средние или предельные, лучшие или худшие («замыка ющие»), и не технологические коэффициенты удельных затрат t i j , а именно необходимые, то есть следующие из необходимых пропорций потребления и производств всей
экономической системы, удовлетворяя обменному балансу: каждое производство, если оно необходимо системе,
получает из нее в обмен за свою продукцию не менее н еобходимых ему затрат (2.2.2).
Эта предпосылка образует исходное различие между
подходами и предопределяет прочие.
В частности, из их невидения нецеситных законов производства 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 “выпусками”, – не наше, экономистов, дело.
Отсутствие нецеситной предпосылки в моделях Л.
Вальраса и В. Леонтьева раздробляет в них потребительнопроизводственные потоки и затеняет общую экономическую 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 балансовую модель обмена между ними Аx i = Вx j и
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обменных пропорций – 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 ма трице, 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 потребление отрасли (но не отдельных
производителей)
получается
суммированием
векторm

столбцов (по i) Q j =

q

ij

.

i 1

Однако и это суммарное потребление не полно, включает только текущие производственные материальные затраты; тогда как личное потребление работников – зарплата
W i и прибавочная («конечная») продукция: роскошь, ор ужие и т.п., не потребляемая 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,
будто, к примеру, в машиностроении не используется сельскохозяйственная 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
производителей; оставлены лишь отрасли, чья продукция
тоже раздроблена в раскладке по отраслевым ячейкам, а их
вал получается лишь суммированием вектор-строк (по j):
n

Qi =

q

ij

– и опять без конечной продукции, отделенной в

j 1

особые квадранты.
Таким образом, модель оказывается и раздробленной, и
неполной (открытой). Поэтому даже приравнивание по-
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n

m

требления и производства

q
i 1

ji

=

q

ij

не дает баланса

j 1

и не открывает в нем обменные пропорции – цены.
Наоборот, нецеситная модель экономики открыта и к
природным, и к трудовым ресурсам, и к зарубежным связям, но замкнута внутри себя: в ней продукция служит затратами для дальнейшего производства и даже внепроизводственное потребление (личное и общественное) рассматривается как ее использование в производстве «рабочей силы». Тем самым в ней устраняется какие-то “самостоятельный спрос” и вырванное из хозяйственного обращения некое «конечное потребление», на чью («конечного
потребления») долю остаются только отходы, паразитическое потребление и роскошь), а вместе с ними исчезают математическое представление этих фантомов, создающих и скусственные затруднения для экономического анализа, доказательств и решения уравнений.
Еще больше обменные потоки затеняет введение в МОБ
технологических коэффициентов прямых затрат t i j , коэффициентов удельной трудоемкости W i и капиталоемкости
k i j . Нецеситные затраты a i j содержат в себе эти коэффициенты, но шире их, являются отношением не только двух
благ t i j =

qi

qj

, но всей их системы, притом не только тех-

нологических, но и социальных.
Еще одна трудность леонтьевской модели: невозможность в ней натурального суммирования разнородной продукции, но не узнавание в нем обменных приравниваний
принуждает ее к смешанной натурально-ценовой или полностью ценовой форме – денежному суммированию благ,
которое производится в чужих 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
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просто не возникает, поскольку в её натуральных приравниваниях нет никакой денежной оплаты предшествующих
косвенных затрат.
Наконец-то, можно вздохнуть облегченно! Дьявол повторного счета изгнан! Мы от него свободны!
При такой раздробленности, неполноте и усложненности леонтьевских хозяйственных балансов не диво, что их
энтузиасты 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 глазами, и так и не вышли от натуральных
потоков ни к собственным 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 у нас запрещенных как некая таинственная вражеская антимарксистская 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 объясняют 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.
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 деле так и есть. Реальному практическому ра счету необходимых цен тоже препятствует чрезмерная размерность уравнений и приравниваний: количество видов и
подвидов продукции, отдельных производств, их затрат и
продуктивности в экономике столь необъятно, что неподъ-
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емно 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
очевидные, отрезвляют и исцеляют от мечтаний о математической замене рынка. Однако в таком случае имеет ли
нецеситная модель какое-то практическое применение? Или
лишь теоретическое, 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 данн ыми о
технологически 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 процессов, – 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 опред еления нецеситно справедливых цен для монополий, которые по определению вообще не могут быть установлены
рыночным путем.

Из:

Часть 3. Деньги

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 объяснить, 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 вынужденно и не абсолютно.
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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 необходимы для потребления (личного и производственного) разные виды
чужой продукции, которые он и рассчитывает получить в обмене.
Короче, продажа и купля здесь всем необходимы.
Между тем бесконечная продажа (Т – Д) без купли (Д – Т’) чужих благ невозможна, как и бесконечная купля (Д – Т”) без продажи другим своих благ, потому что без купли иссякнут блага, необходимые лично и производственно, и потребление - производство
остановится, а в бесконечной купле без продажи у покупателя иссякнут 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 потребления - производство, поскольку оно является товарным.
Вот почему, чтобы товарно-денежный обмен мог осуществляться, он должен заканчиваться обменом товарным Т – Т’, с выпадением в итоге из него денег (Д↓), но так, чтобы величины продаваемого и покупаемого были “равны” по их реальным ценам,
натуральным, и тем самым обеспечивали потребительно-производственный баланс (2.2.1-2), равенство общих сумм их цен:
P T  r P2T2 .
(1.2.5)
r 1 1





Таким образом, как видим, деньги и цены едины.
Из этого нецеситного квантового закона следует уточненное
начальное определение: деньги есть общий соизмеритель товарообмена, мера цен и потому платежное средство.
Сперва деньги – мера номинальных цен, но в итоге мера реальных цен, то есть средство обеспечения необходимых пропорций 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 потому, 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-
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мых чужих благах. Отдаваться деньгам нас заставляет не глупая
вера, а необходимость. Общество, основанное на разделенном производстве, не может существовать без обмена продукцией, и потому
и его посредников – денег. Просто в нем нет иной возможности вести производство и удовлетворять свои потребности.
Там же, где нет потребности в товарообороте, в обществе автаркного натурального хозяйства, там нет и денег. И даже золото
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 украшений, но не чеканки монет, и хранилось в храмах для священных
обрядов, но не крутилось в товарообороте. И дорожили там золотыми фигурками не больше, чем каменными идолами. Счастливцы!? 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 – средство перемещения собственности – в необходимом балансе пропорций, цен и обеспечения не просто торговли, но через нее – самого производства и тем самым существования людей.
При сколько-либо развитом разделении производства натуральный обмен неудобен и громоздок, вынуждает каждого на создание 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 парализовать потребление и производство.
Эта необходимость в обеспечении товарообмена и вызвала к
жизни его ценосоизмерительного посредника – деньги.
3.1.5. Коварство денег
Нарушения
необходимого
производственного баланса



r

менового

P1T1  r P2T2 .

потребительно(3.1.5)

(но не «равновесия», 1.2.5) и есть разного рода дисбалансы,:
локальные и общеэкономические: дефициты и профициты бюджета личного, корпоративного, государственного, экспорта – импорта и торгового, прибытки – убытки, разорения и т. д., включая

69

«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 потребительно-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 опровержение их “закона” в его ортодоксальном эквилибристском понимании, 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 нарушать, но и предполагает её. (2.1.9 – 10).
“Просто” каждое отклонение от необходимого баланса отзывается болью нужды, истощением, застоем, деградацией и в итоге –
гибелью системы (2.1.2). И чем сильнее отклонение, тем разрушительней страдание. Это зло и принуждает нас вернуться к необходимому или погибнуть. Необходимые балансы экономики охраняются её дисбалансами.
И общественная система не исключение. Необходимость – закон 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 потребительно-производственных балансов создают
деньги, расколов
единство товарообмена надвое: дали продаже свободу от покупки и
свободу покупке от продажи, – и превратив в торговлю.
Со времен А.Смита и Ж.Б.Сэя экономисты 18-19 вв. не сомневались, 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 убеждены в «незначительности денег» и фактически рассматривали натуральный обмен, неденежную (бартерную) экономику.
Это упущение хотя и связанной с производством и торговлей
(3.2), но особой собственной жизни денег, незамечание обслуживания ими ещё и многих других нужд, зиждется на несознаваемой
предпосылке, будто полученные деньги просто тратятся на какие-то
покупки.
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Между тем деньги, позволяя продавать, не покупая, и покупать,
не продавая, отрываются от своей базы – потребительно-поизводственных балансов, делают товарообмен в значительной степени
самостоятельной сферой – торговлей и создают возможность искажения необходимых натуральных цен во всевозможных инфляциях,
дефляциях, дефицитах, профицитах, спекулятивных пузырях, банкротствах и т.д. – в частных и общих натуральных диспропорциях и
торговых дисбалансах.
Вот почему деньги не только великий и незаменимый благодетель 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 неожиданно 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 – исследовать и понять, где когда и почему возникают такие грозные экономические дисбалансы, можно ли их по какой-то модели рассчитать,
чтобы предвидеть, или, по меньшей мере, научиться замечать в
экономической системе сигналы – их предзнаменования, чтобы упреждать беду и вовремя возвращать к необходимому балансу.
Иного способа научиться направлению обращения денег и экономической 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 товарообращения?
3.1.6. Номинализация денег
Сперва средством товарообращения (3.1.4) служил какойнибудь один из наиболее универсальных товаров: раковины, скот,
зерно, пушнина – где что. Потом таким общим меновым средством
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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 идеологи европейских купцов Т.Мен, Д.Норе, Ж. Мелон и другие
меркантилисты (См.I), почитая их единственным подлинным
богатством нации.
Тоталиризация товарности хозяйствования склонила к другому взгляду: деньги есть товары, используемые как средство обращения и мера цены, а золото – только наиболее удобно для этой
функции – такова общепринятая в 18-19 вв. «товарная теория денег», которой держался и К.Маркс (т. 13, с. 35, т. 23, с. 140). Соответственно 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 труда», так же как в глазах их оппонентов – классиков утилитаризма,
– их «предельной полезностью» в потреблении.
Действительно, товары могут быть деньгами, а деньги – товарами, однако деньги не всегда товар, потому что сами лишены личного и производственного потребительного качества. И
жизнь скоро разрушила золото-товарную трактовку денег.
Придание золоту, серебру, меди стандартной формы с клеймом – превращение в монеты – стало первым шагом отделения в
них денежного знака, а истирание монет, возрастастающее рассеяние 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. Однако в полунатуральном хозяйстве крестьяне, ремесленники, купцы, 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 – банкнотами, «казначейскими билетами», выпускаемыми и охраняемыми от подделки сперва банками, а потом государством. В 20 веке огромность их эмиссии совершенно оторвала их от золотого
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эквивалента – и золото перестало быть деньгами, а бумажные
деньги – знаками золота.
У бумажных денег самих по себе, очевидно, нет ни «стоимости» (издержки на их выпуск ничтожны в сравнении с обмениваемыми на них благами), ни пользы - «потребительной стоимости». Они давно уже не разменны на золото и сами по себе, по
своей физике, явно не имеют никакой полезности. По остроумному замечанию А. Смита, деньги – единственная вещь, от которой мы только тогда получаем пользу, когда отдаем их другим.
Не удивительно, что население поныне сохраняет к цифровым
деньгам настороженное недоверие, становящееся паническим во
времена социальных кризисов, революций, войн и вообще политической нестабильности.
В 17-19 вв. во времена революций и войн в Голландии, Англии, Франции, США на горьком опыте катастрофических инфляций у народа развилось панической недоверие к государственным бумажным деньгам и боязнь государственного регулирования (управления) денежного обращения. Идеалом была незаметная служебная роль денег – всего лишь технического средства
обмена товаров. И в сочинениях классиков политэкономии деньги фигурировали лишь номинально, а по существу анализировался 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 государством через специальные эмиссионные банки, напечатанных сперва 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, доверенности, 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 государственных аппаратов, а номинальные деньги – репрезентированы
всего лишь в цифровых знаках на посредниках обмена – металли-
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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 карты – деньги? Когда они ныне составляют свыше 90 % всех соизмерительных средств торговли?
Таким образом, только исторически первоначально деньги
имеют натуральную форму – какой-то обмениваемой продукции
– товара, обладая полезностью («потребительской стоимостью»).
Но все их дальнейшее развитие заключается в их абстрагировании 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 способом счастливого обогащения страны.
Уже с 18 века критики меркантилистов и товарников Дж.
Белларс, Д. Беркли, Дж. Стюарт и другие номиналисты выставляли 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 является 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, отличающийся только заменой произвола субъекта законом
государства, которое и «назначает» им ценность, – декретная («хартельная») концепция денег.
Разумеется, мало кто поверил, что государство в состоянии
определять цены денег по своему произволу. Разве что размерами их эмиссии. Но позиция Кнаппа тоже означала полный отказ от идеи внутренней стоимости или полезности денег.
Так в рассуждениях Д. Юма, Ш.Монтескье, И.Фишера,
К.Викселя, Дж. М.Кейнса, Г.Кассиля из номинализма развилась «количественная теория денег»: количество денежных
знаков определяет цены и тем самым ценность денег.
Этот радикальный вывод, разумеется, не приняли традиционалисты, в частности и К. Маркс, находивший «нелепым предположение», что «товары вступают в процесс обращения без цены,
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а деньги – без стоимости (т. 23, с. 134), и видел здесь смешение
цены (реальной) и «масштаба цен» (т. 13, с. 60-70) и по-старому
объяснял: «кредитные деньги» – сами по себе «не имеют стоимости», а есть «знаки стоимости», поскольку «представляют золото» – один из товаров (с. 101, т. 25 (2), с. 66-92). Тем не менее,
несмотря на это указание вождя (довольно путанное), и у нас
многие марксистские экономисты признали бумажные деньги
знаками (даже в БСЭ, т.8, с. 104).
Однако номинальные деньги – вовсе не произвольные коммуникативные знаки, какими их полагали Дж. Беркли, Ш. Монтескье, 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 каждому 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 важности (importance), а в семантическом смысле (meaning).
2. Коммуникативный знак доступен свободному воспроизведению 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 деньги – государству, ложные деньги – фальшивомонетчикам.
И границы их создания специально регламентируются и охраняются: индивидуальностью почерка, редкостью металла, техникой
печатания и уголовной ответственностью: попытка свободно «творить 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 продуктного обмена. А у знаков коммуникации никакой квантификации нет и она им не нужна, потому что
4. Деньги обмениваются на товары и друг на друга – это главное 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 выражение некоего общественного отношения.
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Что за отношения представлены в деньгах?
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-производственных процессах с их замкнутыми циклами невозможна длительная продажа без покупки всего необходимого для обеспечения
производственного потребления (3.1.4). Даже прибыль большей частью не складывается, а вновь вкладывается в дело.
Тогда почему же образуются сбережения денег?
Накопление и кредит – протагонисты, но имеют общее происхождение, подкоммерческое, в особенностях потребления – производства. 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 пространстве, по отраслям, но и во времени, отделением не только акта продажи от акта покупки, но прежде – акта производства и акта потребления, которые объективно технологически частью не совпадают – вследствие их асинхронности (разнодлительности), различия 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 животноводстве и т.п. выпуск продукции и, стало быть, поступление доходов непрерывны (производственные лаги bτ кратки), также, как и
смена оборотных средств, тогда как расходы на обновление долгослужащих 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 технологически нецеситным причинам – в виде отчислений в «фонды амортизации – модернизации» – скапливаются временно свободные
деньги, их избыток, – накопление и предложение денег.
Наоборот, в индустрии сроки строительства машин, судов, самолетов и т.п., в полеводстве сроки выращивания урожая, в мясном
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животноводстве – скота и т.п. длительны (производственные лаги
τb велики), а между тем расходы требуются безотлагательно и непрерывно (потребительные лаги τа кратки):
τb > τa,
(2)
– и в результате у них возникает временная нехватка денег –
спрос на деньги.
Что им остается?
Либо занимать в долг, либо самим заранее накапливать деньги,
тоже временно не используемые.

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 соизмерение его пропорций – цен («мера цены») в разделенном народном хозяйстве является хотя и основной, но всего только начальной функцией денег. Развитие производства и торговли создает новые потребности и усложнения в обращении денег, их новые 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 металлистическая 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 (счета) количества товаров (circulating medium). Мера стоимости
(measure of value). Резервная функция – сбережения – «сохранения стоимости» (store of value function) тезаврации, страховки от
непредвиденных обстоятельств. Средство платежа (means of
payments). Функция погашения отсроченных платежей (standard
of deferred payments). Перенесения стоимости во времени и про-

77

странстве. Предоставления кредита. Уплаты долгов. Уплаты налогов. Дарения.
Сюда бы еще добавить функцию демонстрации богатства,
проще говоря, хвастовства, обольщения невесты или жениха,
подкупа чиновника, дачи взятки и т.д. – множество таких «функций» необъятно, потому что это вовсе никакие не функции (то
есть не причинно-следственные связи в системе в их отношении
к её необходимости), а всего лишь перечисление видов применения.
Вот почему большинство современных экономистов определять сущность денег по-позитивистски благоразумно избегает.
Но эта “неопределенность” денег, отсутствие критериев не
позволяет статистике даже сосчитать величину «денежной массы» (М, money) в стране. В самом деле, как сосчитать неизвестно
что? Что включать в нее? Золото и прочие драгоценности, а также наличные бумажные деньги, государственные кредитные билеты, «банкноты», обозначаемые М 1 (или М1)? «Банковские
деньги»? Но что именно? Вклады до востребования? Срочные
вклады? Сберегательные вклады? Частные кредитные банковские
билеты, чековые депозиты, счета, сертификаты банков (М2)? Акции, облигации, векселя, казначейские боны и другие «ликвидные» (обмениваемые на наличные деньги) средства (М3)?
Федеральная резервная система США с 1971 г. публикует
три таких «денежных агрегата» (из М = М1+ М2 + М3). Банк Англии – 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 кредиты небанковских кредитных (финансовых) институтов: государственные ценные бумаги, активы разных фирм, страховые полисы и т.д., взвешенные по степени «ликвидности» (интенсивности их денежных свойств, degree of moneyness). А почему нет?
Однако ликвидные активы фирм безбрежны, а их ликвидность зависит от рыночной конъюнктуры. Сегодня ликвидное – 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 системы 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) вызвано появлением сверхнеобходимого («прибавочного») продукта (2.1.1, 2.2.1) и квантово-лаговой структурностью потребления
– производства и обмена (2.2.9).
Рассмотрим его.
3.4.9. Функции банков
Встарь, в полунатуральном хозяйстве, торговали главным образом излишками производства и предметами роскоши; поэтому для
большинства населения деньги были не обязательны. Феодалы гнались за деньгами, чтобы купить в городе дорогое оружие, ювелирные украшения, тонкое цветное сукно, шелк, заморские вина и прочую роскошь, а крестьян к торговле вынуждали, требуя платить оброк деньгами.
В то же время в условиях феодального произвола и нескончаемых войн давать деньги в кредит было опасно – и ростовщики драли в среднем по 10% (впрочем, для современной России сейчас это
до смешного мало), а часто от 30% до 600% и более годовых. Поэтому к ростовщику обращались редко, в случае исключительной
нужды и чаще всего это был верный путь к окончательному разорению должника. Неудивительна тогдашняя общая ненависть к ростовщику, 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 превращении крестьян, ремесленников и других производителей в нищих, он даже опустошал производство.
Но с централизацией государств и появлением торгового и
производственного кредита ростовщичество преобразуется в банковское дело. В отличие от ростовщиков банки кредитуют предпринимателей, следовательно, производство и торговлю. Банков-
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ский кредит стал необходимым средством обеспечения воспроизводства, 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 «ссудный 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 учебниках материал о банковском деле (banking) обычно сводится к кредитно-денежной эмиссии, а его реальная роль в народном хозяйстве
не раскрывается.
Между тем банки выполняют в современной экономике функции незаменимо необходимые:
– Банки разрешают постоянно возникающие разлады в производственно-торговом обороте – разноместные лаговые временные
избытки и недостатки денег (3.3.3 -3.3.8) – тем, что собирают
(«аккумулируют») накопления, временно свободные и празднолежащие деньги («капитал») в одних сферах и переливают их в форме
кредита в другие сферы, где иначе их нехватка тормозит, а то и останавливает производственно-торговые процессы (3.4.5).
– Банки централизуют проведение денежных расчетов между
фирмами; безналичные расчеты сокращают потребность в перемещении наличных денег и тем облегчают и ускоряют денежное обращение, оборот капитала, а за ним – и производства (3.4.3).
– Но банковский оборот служит не только преодолению межотраслевых денежно-производственных диспропорций (3.3.4), но
еще и перераспределению средств для изменения пропорций необходимых для технологического развития народного хозяйства.
– Банковские кредиты эффективнее и строже государственного
бюджетного финансирования, а главное – они продуктивны.
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Чиновничьи ассигнования идут не из своих денег, обычно безвозвратны 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 кредит, продуктивны, потому что подлежат возврату, да еще с процентом, 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 увеличивают 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 обесценение банковских вкладов, мошеннические банкротства и общая слабость 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.
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 необходимо для ее экономического подъема. Этот недостаток кредитной рублевой массы М душит экономику страны: из-за монополий
и малости кредитной денежной массы малейшее увеличение пенсий и зарплаты бюджетников тотчас кончается всплеском инфляции, а из-за не прекращающейся инфляции и потому высокого
ссудного процента люди не могут найти доступные по цене долгосрочные кредиты для инвестиций в развитие собственного производства, в ипотечное строительство себе жилья или в образование
молодежи.
Так колоссальна роль нормальной банковской системы для успешного экономического развития страны и так колоссален экономический ущерб от ее разрушения и непонимания.
3.6.10. Реформа биржи
Где же спасение от этих несчастий?
Оно мне видится в коренной реформе биржи – придании биржевой торговле прозрачности.
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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 только заявляет о себе, но не проходит независимый аудит своей отчетности на подтверждение дохода (revenue recognition) и пр., мало находится рискующих вкладывать, поскольку инвесторы справедливо
подозревают, что она, мягко говоря, завышает свои успехи – посредством суммирования не выполненных обязательств, торговли
между собственными подразделениями и других приемов «двойного 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 интерес 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 интеллектуальной собственности (1.1.1) инноватора на его конкурентные преимущества.
Отмена коммерческой тайны компании обеспечит достаточную достоверность информации о её коммерческом состоянии.
В-3) замедление торгов, введение долгого перерыва между
объявлением продажи акций и её проведением – на часы и даже сутки – 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.
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Прозрачность биржи, можно надеяться, повысит надежность её
информированности о реальности и поостудит на ней спекулятивные страсти, станет важным регулятором биржевых курсов и отличным пугалом для кредитного капитала не отрываться от реальности, а в итоге перейдет в общий глубинный контроль состояния
всей экономики, позволит предвидеть кризисы и принимать упреждающие их меры к их разруливанию.
(Об этом дальше)
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 резервами 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 «жирообмене» и клиринге (clearing – букв. расчищение, прояснение) по
результатам внутрибанковских и межбанковских (почтовых, телеграфных и компьютерных) «перечислений» («переводов») средств
со счета плательщика на счет получателя: «списание» с одного счета – уменьшение на определенную сумму его цифр – и «зачисление» на другой счет, равное увеличение его цифр, и к зачетам «взаимных требований», когда на банковских счетах отражается лишь
разница – незачтенная часть платежей.
В межбанковских зачетах эти их взаимные задолженности –
счета погашаются в специальных «ликвидационных конторах», расчетных (клиринговых) палатах, а банки уплачивали друг другу только непокрываемый остаток, излишек, договариваясь о пределе
(свинге, swing – колебание) их взаимного кредитования и переуступке (свитче, switch – букв. переключении) остатков третьей стороне.
Уже в начале 20 века в Нью-Йорке наличная уплата составляла
лишь около 5% всех ликвидируемых счетов.
3.8.8. Что такое деньги.
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Временные лаги потребления-производства и товарообмена
породили кредит и его инструменты – векселя, депозиты, банкноты, акции, чеки и т. п. свидетельства долгов, которые тоже включаются в товарообмен.
Кредиты – не деньги в их начальном смысле. Но проведенный
анализ позволяет здесь развить наше начальное определение денег
(3.1.4). Ныне деньги – регуляторы пропорций и временных
лагов потребительно-производственного товарообмена, способные опережать – предварять акты продаж-покупок, тогда
они кредит, откладывать их, тогда это накопления, и завершать – оплата, а через товарообмен – регуляторы баланса в
обороте производства и всего общества.
Вот почему нарушить баланс (3.1.4) в общественном движении денег – этих соизмерителей пропорций и лагов обмена, реальных цен – значит нарушить необходимые пропорции и ритм
производства, так что одни будут получать и производить избыточное и никому не нужное, а другие не получат необходимое и
погибнут, а товарное хозяйство разрушится.
Короче, денежные дисбалансы создают возможность дисбалансов товарных, а затем и потребительно-производственных, разрешающихся 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 регулирования межотраслевых потоков и пропорций – централизованный бюрократический учет, план и распределение. Но все
его документы – отчеты и заявки, их статистические обобщения
и предписания, – это по функции те же деньги, только централизованные, собираемые для немногих вершителей, громоздкие и
все же не способные объять необъятное хозяйственное море местных и индивидуальных показателей и потребностей, поэтому
неуклюжие, дезориентирующие, рождающие диспропорции и неэффективные.
Своим негативным историческим опытом большевистская “отмена денег” доказала объективную необходимость
«товарно-денежного обращения» и закончилась в 1992 г. его
шоковым возвращением.(3.1.7)

84

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 символически: Р ≈ М / Q, а его изменение и есть инфляция или дефляция.
Такая старая «количественная теория денег» (3.1.6) давно воспринимается трюизмом – уже для Дж. Локка (1692), Ш. Монтескье
(1749), Д. Юма (1752), тем более – для Д. Риккардо, К. Маркса
(т. 23, с. 130), А. Маршалла, А.Пигу и других. А теперь и для
большинства населения. Здесь негласно подразумевается, что у денег, по крайней мере, у бумажных, отсутствует «внутренняя стоимость», они – всего лишь торговые платежные посредники, чья цена
поэтому обратно пропорциональна их количеству, а инфляция или
дефляция являются автоматическим восстановлением экономикой
своего “равновесия”.
В сегодняшней России только разве самые темные не убеждены в невозможности «вернуть» банковские вклады 1989 г. – путем
их «индексации» – увеличения в пропорции к инфляции. Все полагают: если на банковские книжки положить миллионы, то номинальные цены взлетят до миллиардов – и только.
Американские экономисты С.Ньюкомб (NY, 1885) и И.Фишер
(N.Y, 1911) дополнили это классику, обратив внимание, что она не
замечает важную особенность оборота денег – их возвратность: за
какой-то эталонный период, к примеру, за год одна и та же банкнота 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 промежуточные, 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?
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Формула “закона денежной массы” И.Фишера, его “основное
уравнение” M v = PT выглядит куда как солидно, прямо-таки ньютоновская физика.
Однако это – иллюзия: обозначенные в ней величины неизмеримы и не полны, а связи упрощены.
Денежная масса М.
Что включается в неё? К примеру, поскольку безналичными
депозитными счетами оплачивают и товарные сделки, и капитальные, 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).
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 представления наличными деньгами; затем и добавка суммы предстоящих платежей (налогов, штрафов, пенсий, зарплаты и т.д.), затем
суммы наличных накоплений, для которых ведь тоже нужны денежные 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 «конкретизировать» 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 качестве накоплений, но и кредитов, в выдаче зарплаты, налоговых платежах и в безналичных расчетах.
К тому же безналичные деньги вовсе не равны сумме банковских вкладов (3.4.3, 7), поскольку вклады используются многократно: 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 операциями и их неким сохраняющимся субститутом, который можно
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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 материал этих операций, то неизвестна и частота его обращения v в
этих операциях.
Но главное – депозиты по факту не имеют никаких внешних
принудительных “границ”, – кроме субъективных опасений кредитора. И они интимны, значимы исключительно для двоих – кредитора и заемщика. К тому же текучи, ежечасно меняются.
Все это и вызывает сомнение: а деньги ли это? Верно ли включать эти формы в денежную массу?
Но тогда как же регулировать денежную массу, если нет единого мнения хотя бы о том, как ее сосчитать?
Поскольку по выполняемой функции в денежную массу приходится включать кредитные деньги С (3.8.10), то это приводит
к частной подтеме этой темы – проблема размеров кредита (С).
До 19 века классика исходила из догмы, что ради “экономического равновесия” кредит должен быть ограничен накоплением денег (S): С ≤ S (3.3.6). Но кто эмпирически проверял это общее соображение? Наоборот, весь финансовый опыт – по крайней мере, с 19
века (3.4.7) – показывает огромное превышение кредитом накоплений (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 – потребностями потребительно-производственного обращения, а их размеры
не ограничены, но постоянно то расширяются, то опадают – в зависимости от прибыльности и потребности в кредите, то есть от состояния 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.
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Остается следующая граница – наличные, а за ними – последний денежный бастион – золото, потому что за ним – только натуральные блага и исчезновение денег.
Кредиты и банковские счета вливают в обращение дополнительные деньги, так не обратившиеся в кредиты накопления изымают их из него. Вот почему благодаря сверхрезервному кредиту и
лаговому обездвижению денег в накоплениях (резервах) (3.7.4) обращающаяся денежная масса М является вовсе не постоянной, а колеблется – пульсирует: то растягивается, то сжимается.
Притом и банковские кредиты тоже способны вызвать инфляцию, 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,
способные по собственным законам раздуваться в фиктивные пузыри, а потом вдруг с треском схлопываться (3.7.4).
Как же эту торговлю ценными бумагами оставить без обеспечения достаточными денежными средствами? Но сколько же их будет достаточным, а сколько избыточным? Как это измерить? Неизвестно. Тем более что сам фиктивный капитал избыточен по определению.
Товарная масса Q.
С другой стороны, как измерить обратную величину в формуле 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 рассматриваемый 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, комплектующие 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 привлечения денег? И чем крупнее фирма, тем больше эта нетоварная
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доля, а у конгломератов и трестов (3.3.3) она даже превышает половину. Объем товаров не равен объему производства.
Различие В ≠ Q ≠ T в статистике четко не проводится. Одна
продукция засчитывается как товарная многократно, по числу ее
перепродаж, да еще каждый раз с «добавленной стоимостью»,
соответственно ее размеры как натуральные, так и денежные, многократно преувеличиваются, а другая часть продукции не учитывается и разу (1.2.6).
Таким образом, товарная масса зависит от структуры производства и структуры собственности, что для моря мелких фирм
трудно для учета.
Но главное препятствие – несоизмеримость разнородных товаров (1.2.5): как разнородные виды товаров сложить в эту единую
«товарную массу» Q: как сложить тонны зерна, метры тканей и кабелей, 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 собираемся 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 торговых 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 + ..., – предполагает, 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 трансактивизм 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 исчезают в потреблении. Тем не менее, количество торговых сделок –

89

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 секторах, следовательно, для разных цен pi: машины покупаются раз на
несколько лет, а зерно, пока дойдет до едока печеного хлеба, проходит 5-7 сделок; трикотажная фабрика ежедневно осуществляет
множество сделок. Такая статистика не ведется, да и как это сосчитать? По числу возврата денег в банк? Но многие наличные деньги в
банк не возвращаются, оставаясь в товарном обращении, а безналичные – 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.
Как же тогда вычислить «среднюю скорость» v оборота денежной 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. Кассель, сразу же нашли применение к разнородным благам понятия
«средне взвешенного уровня цен» («среднего (индекса) цен», «общего 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 приостанавливаются и скорость vм замедляется, а при избытке обесцениваемые инфляцией деньги делаются горячи, обжигают, обесценивая
накопления и торопя избавиться от них, их оборот ускоряется. Инфляция сама себя разгоняет.
В итоге от всего фишеровского великолепия остается не более
чем символизация образной модели для довольно банальной догадки о зависимости необходимой денежной массы М от товарооборота и его частоты.
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Практический смысл его формул состоит вовсе не в вычислении 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 зависимостей 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 недостаточна. И не только по неизмеримости М, Q и v, но еще потому 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 начали анализ (1.2.2): pn = Д / pr. Оно выстрадано людьми в долгом
и часто печальном опыте и несомненно.
Но, увы, как мы убедились, “обобщать” его краткую мудрость
на всю экономику, – по классике или по-фишеровски оперировать
“суммарными” массами денег, товаров и скоростей – значит незаметно для себя упускать из виду множество существующих в экономике обстоятельств, – и, забывая про овраги, тешить себя результатами, гладкими на 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 экономистов, фикция, или мягче – “идеализация”?
Сами эти явления: как денежная масса и “скорость” её обращения, так и товарная масса, – “живут”, постоянно колеблются –
по нецестным законам, но при этом не обязательно вызывают инфляцию или дефляцию, если соответствуют необходимости, тоже
изменяющейся.
Как видим, измерение в экономике денежной массы, тем более определение ее необходимых размеров и скорости обращения
чрезвычайно трудно – и его удовлетворительного способа до сих
пор неизвестно.
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Но измерять её и даже создавать практически необходимо,
потому что в условиях неравенства и асинхронности потребительных и производственных лагов (2.2.9, 3.3.3 – 6, 3.7.5) 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 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 необходимой денежной массы nМ и частоты (n) обращения в ней
денежных знаков (вместо их мифической “скорости” v), поскольку
он позволяет вывести различные необходимые объёмы и лаги обращения продукции не из эмпирии, слишком обширной и запутанной, а из основных типов технологии потреблений – производств (отраслей), откорректировать их средними данными по типам, а затем перемножить на количество таких типов по стране.
Как именно?
Меновой баланс – нецеситное приравнивание (2.2.1)
n

n

 aij xi () bij yi ,
j 1

i 1,2,..., m,

(1)

j 1

позволяет определить необходимые меновые пропорции в условных натуральных единицах, – реальные цены pr , которые при
необходимости всегда можно перевести в номинальные цены, существующие в рассматриваемое время (1.2.2), – по их сопоставлению 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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n

n

p

ij

j 1

aij xi   pij bij y i ,

i 1,2,..., m,

(1а)

j 1

Деньги обращаются в обмен на товары; оборот денег отражает оборот товаров. Поэтому денежная масса М, необходимая
для обслуживания полученной суммы ценового объема товарооборота (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 баланс?
Вводимая денежная масса M не должна быть равна всей
ценовой массе товаров PQ (1а), потому что в левой части равенства 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.
Таким образом, необходимая денежная масса, оказывается,
должна быть M < 1 2 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, a 22, …) (см. 2.3.4).
m
в

M=

n

m

 pij bij y i –
i 1 j 1

p

ij

aij  xi

(2)

i  j 1

Но и эта вводимая масса денег вM еще не делает систему
денежной, потому что здесь (2) не учтено время, – соотношение 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, подсчета, ведения бухгалтерии и банковских перечислений; но лаг –
время этих технических процедур сравнительно незначительно и,
очевидно, не оно лимитирует оборот денег. «Скоростью» обращения денег именуется по существу частота (не υ, а n), количество новых оборотов денежного средства за какой-то период (t),
обычно за год.
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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, производственно-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 погашения 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 постоянно 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).
Соответственно и деньги частью будут использованы многократно, 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 актом 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 умещающиеся внутри него более короткие лаги (τij ≤ t) дает частоту –
численность внутри него всех перемещений соответствующей продукции nij = t / τij , а поправка на взятый из структуры собственности процент (пусть σ) среди всех этих перемещений таких, которые совершаются уже не внутри фирмы, а со сменой собственника,
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то есть через торговлю, дает частоту – численность в этот период
Т
актов торговых nij = 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, необходимая масса купюр в этой части обратно пропорционально частоте 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:
m
n

M=

n

m

 nijT pij bij yi –
i 1 j 1

T
i

n

 pij a ij xi

(3)

i  j 1

Однако если при этом производственные лаги τb дольше
потребительных τ a < τ b , то необходимость в затратах наступает чаще выпуска продукции – и производство вынуждено вестись в кредит (3.3.4.1). Возникает потребность в деньгах, опережающих продажу как раз на разницу этих лагов (3.3.6), –
спрос на кредит в размере:
Md = M n ∙ (T b, t – T a)
(4)
Но если, наоборот, производство завершается выпуском
и, стало быть, продажей продукции чаще его основных затрат τ a > τ b , 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
s
n
∙ (T a – T b, t)
(7)
lM = M
Случаи равенства Md = Ms бывают при равномерности
структуры производства и давно уже редкость, а обычно денежный спрос далеко не обеспечен ликвидностью Md > Ms .
Но в случае затрат чрезвычайных как по их величине,
так и по длительности, каких требует, например, инноваци-
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онное обновление производственного оборудования, обычные накопления для кредита становятся совершенно недостаточными и выходом остается кредит пустой и безналичный – через банковские счета (3.4.3) и процентные бумаги (3.5.2):
Mд + Mi., поэтому очень выгодный, но и крайне рискованный, – неликвидный кредит C – l :
s
–l
= M n ∙ (T b, t – T a) – l Ms .
(8)
l M ≡ C
А после урока 1929 г. для обеспечения его ликвидности центробанки 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 которых 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 ценосоизмерительной функции приходится включать в общую необходимую
массу денег (3.8.9 –11):
n
= M n + l Ms + l Ms .
(9)
Об щ .M
При этом, какой размер денежной массы необходим, это
определяется количеством сделок не за год или за другой длительный эталонный период, поскольку оно колеблется, меняясь
день ото дня, час от часу, а количеством и объемом одновременных 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 экономике их набирается много – и современные банки стараются
использовать эти кратковременные сейфовые накопления, заменяя их системой кредитных карточек. Выходит, за каким-то минимумом τ (τ ~ несколько дней или недель), лаги не уменьшают
потребность в денежной массе М, а – вследствие изъятия наличности из обращения – парадоксально увеличивают: при
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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 растягиваясь, 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 участвуют 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 банковские кредиты тоже способны вызвать инфляцию, если переходят необходимую меру, например, вследствие завышенной
оценки обращающихся товаров, представляющих их «ценных
бумаг», платежеспособности заемщика или чрезмерных сроках
погашения ссуд.
Как видим, денежная масса М не является какой-то неизменной величиной, а сообразно изменениям необходимости потребительно-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 M r, 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 приблизительную прикидку, в особенности при попытке учесть фазовые и другие ускорения и замедления хозяйственной активности.
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Так со всех сторон решающим управителем кредитных денег, в конечном счете, является потребление-производство, – детерминант самый объективный, неподкупный и неумолимый.
3.8.13. Денежная свобода
То, что раннее было сказано о функции цен (2.2.5), приходится отнести также и к деньгам, поскольку они – измерители цен.
Деньги – тоже измеритель пропорций потреблений и производств, необходимых и реальных, распределитель ресурсов, оценка – критерий их соответствий – несоответствий необходимости,
информатор о них, тем самым координатор личных планов и принудитель к необходимому поведению, а итоге – переструктуризатор потребления, производства и всего общества.
Однако с существенной поправкой – деньги регулятор,
производный от цен и посредствующий, оттого более свободный и потому коварный
По-видимому, ценовые объемы сделок на каждом из этажей денежного обращения (3.8.10) в основе очерчиваются объемами проходящих через них реальных благ потребления –
производства Q0, Q 1, Q2, Q 3, QL.
Но на разных этажах денежного обращения, в каждом из
Т
денежных агрегатов, его частота оборота ni 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 производственных товаров.
У верхних денег М2, 3 на верхних этажах, кредитных, конечно,
тоже есть необходимое, которое может быть представлено в соответствующих нецеситных формулах.
За структурой банковских объемов оборота PQ2, 3 и их лагов
n2,3, сроков вкладов и кредитов (3.3.3 – 6, 11) проглядывают технологические структуры фондов и циклы воспроизводства и модернизации, денежных накопления и спроса (3.8.12).
За структурой межбанковских и биржевых объемов оборота
PQL и лагов nL лежат объемы и лаги отраслевого и территориального модернизационного перетока капиталов.
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Таким образом, подспудом денежных оборотов, даже таких, казалось бы, заоблачно высоких, как банковские и биржевые, обнаруживаются необходимые объемы и длительности (лаги) потребления и производства.
Однако на верхних кредитных этажах денежные потоки, как
мы выяснили (3.3 – 3.7), по самой природе кредита должны то отставать, то опережать – упреждать потребительно-производственные процессы – и как раз для того, чтобы их обеспечивать.
А эта оторванность от нецеситной материи делает поиск необходимых 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 преобладает.
Деньги порождаются и регулируются не просто обменом, а
стоящей за ним потребительно-производственной необходимостью.(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 торговлю, 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 – Т 2 – Д 2 ... и т.д. есть невидимые коммерции разрывы
во вне.
Потребление – производство в кредит опережают торговлю, а торговля – купля и продажа в кредит – опережают производство, между ними возникает зазор, разрыв во времени, лаг их
временной и потому иллюзорной независимости друг от друга.
Однако в этом зазоре творятся диспропорции: товары уничтожаются в потреблении и создаются в производстве и тем самым
теряют соразмерность деньгам PQ ≠ M.
Конкретно: в фаза внепроизводственного личного и общественного потребления товары уничтожаются, а в замен выпускаются 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 обеспеченными товарами.
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В фазе производства, наоборот, происходит выпуск товаров и
услуг, а взамен получение только денег – дохода; притом, поскольку 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 вчерашними, 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 преодоления вызывают потребность в кредитах, но именно поэтому
кредитные деньги еще дальше отлетают от натуральных меновых пропорций, необходимых потреблению – производству.
Порожденный благой потребностью, кредит опережает продажу, поступление и даже производство товаров. В этом весь его
смысл. Притом для выполнения своей кредитной функции, преодоления асинхронности потребления - производства – наличные
деньги, даже “временно свободные”, накопленные (3.3.2.- 8), изначально недостаточны.
И эта щель между денежными и потребительно-производственными процессами широко раздвигается технологическими и
социальными лагами (3.3.4-5, 3.8.8, 5.5.2) – несмотря на резервные массы денег и вопреки стараниям банков бдительно следить
за реалиями заемщика – ради обеспечения возвратности кредита.
Первоначально банки вообще предоставляли ссуду нуждающимся, только имеющим «обеспечение» – при доверии к платежеспособности клиента – под залог (заклад, по-греч. ипотека) достаточных богатств: запасов сырья, товаров, земли, строений, оборудования – под всякую собственность, хотя бы и не собираясь ее забрать. Поэтому старые крупные банки Ротшильдов, Морганов, Рокфеллеров взаймы давали исключительно богачам.
В 20 в. их обогнали новые банки, вроде «Bank of America», открыв 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 соизмеряются с состоятельностью заемщика, а все траты по открытому в
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кредит текущему счету строго контролируют, хотя возвратность
кредита обеспечивают не обязательно уже существующим богатством, а ценностями, вновь создаваемыми как раз на предоставленный кредит: строящимся или уже используемым домом, заводом,
машинами и т.д., как в ипотеке или лизинге (3.4.4).
Несмотря на свою потребительно-производственную ориентацию 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 договорный срок – кредитный лаг (3.3.11). А товар Т в этом циклическом процессе появляется где-то за его границами всего лишь каким-то побочным отходом, нужным заемщику, но кредитору интересным только условно.
Так ради благого дела – преодоления заторов в товарообращении – кредит обретает благую, но и опасную свободу от накоплений, от товара и тем более – от потребления - производства и открывает путь к денежным фикциям.
Тем более, безналичные процентные деньги М2,3 и капитал L
– благодаря их освобожденности не только от продуктных, но даже
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 производственной 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 потребности – и без всяких объективных ограничений.
Притом, заменяя недостающие наличные деньги, кредиты увеличивают количество денег в стране на величину не только самих
ссуд, а многократно больше, так как клиенты вкладывают их в качестве платежа в другие банки, те в свою очередь ссужают их следующим клиентам и т.д. – происходит мультипликативное увеличение – кумуляция кредита, – каждой сотни кредитных денег
(за изъятием обязательных резервов, например, 20%) соответственно – до 5 сотен:
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100 руб. + 80 руб. + 64 руб. + 51 руб. + . . . = 100

1
1 4

= 500 руб.

5

Но самые грозные разлады между деньгами и потребительнопроизводственными реалиями обусловливают самые длинные
лаги – промышленных и жилищных строительств и в особенности
– модернизаций по технологическим изобретениям, как особо эффективным, следовательно, манящим особо хорошими прибылями,
но требующим инвестиций громадных и долгосрочных.
Поэтому распространение производственных новшеств осуществляется не столько из своих прибылей, сколько на займы и вызывает чрезвычайный – ажиотажный – рост спроса на ссуды и чрезвычайное раздувание массы процентных бумаг. Именно поэтому
распространение производственных инноваций стало сопровождаться инфляцией.
Вот почему именно длинные лаги промышленного и жилищного 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 контроля товарно-производственных реалий, наугад, вслепую, позволяя получать огромные доходы, даже вовсе не имея ни товаров, ни
денег, ни наличных, ни безналичных, – спекулятивно, на временной разнице курсов благодаря растянутости сроков оплаты (3.6.7).
Биржа – это торговля, превращенная в азартную игру хитрящих
слепцов, которые силятся за лихорадочными скачками курсов угадать 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 покупает, тот – честный брокер, а кто знает реальность, тот – преступный
инсайдер.
Это межбанковское и биржевое обращение вызывает еще
больший отлет внутриденежного обмена от потребностей и возможностей 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 общественной потребности в преодолении технологических перебоев,
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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 собственные капиталы (пассивы) и резервы. В 20 в. ссудный капитал
обогнал денежный уже в десятки раз. Кредитование из накоплений стало историей.
А теоретизирующие банкиры Дж. Кейнс и А.Ган разливались
восторгом перед чудом банковского “капиталотворчества”, открытия счетов без всяких вкладов и залогов, усматривая в этом создании капитала из ничего всесилие банков: их «кредитная экспансия»
распахивает, де, горизонты безграничного расширения производства 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, особенно сильное в биржевой спекуляции и в государственных бюджетных инвестициях, обернулось попранием всех экономических балансов и закономерно закончилось крахом 1929 года.
Вот почему вопрос, считать ли деньгами процентные бумаги и
безналичные расчеты кредитных депозитов, который возбуждает
такие нескончаемые дискуссии, оказывается далеко не академическим педантизмом, а весьма практическим.
Конечно, обращение кредитов и безналичные банковские расчеты заменяет наличные деньги и сокращает потребность в них. Но
эта замена коварная. Стоит ссудному проценту подскочить – и процентные бумаги падают. А как только эффективность производства 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 нехватку наличных денег М0, и как раз настолько, насколько было
велико “чудо сотворения” С + L > М0, – и финансовый рынок обрушивается отчаянием финансового кризиса, переходящего в общий экономический кризис.
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Так кредитное преодоление частных заторов и перебоев в потребительно-производственном обращении накапливает денежные
диспропорции и товарно-денежный дисбаланс (3.1.4) и силой
необходимости пропорций кончается крахом экономической системы 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-капитальные, финансовые, обусловленные собственным движением денег и знаков собственности, процентных бумаг, отрывающимся от реалий и сеющим иллюзии.
Нехватка денег и, стало быть, переизбыток товаров, ведет к заторам в их сбыте, затоваривании – перепроизводстве и падению
цен, задержкам в перераспределении капитала, воспроизводстве и
развитии. А вызванное этим снижение прибыли и ее доли – кредитного процента зажигает потребность в скорейшем снятии денег со
счетов, обналичении депозитов и процентных бумаг и закрытии
кредитов, но упирается в открывшуюся нехватку наличных М0, панически ширится и обрушивается волнами банкротств.
Чрезмерные банковские кредиты под низкий процент, и чрезмерное государственное финансирование экономики, оттого переизбыток безналичных денег: процентных бумаг и счетов – ведет к
снижению банками процентных ставок и тем самым к самовозбуждению – автоиндукции денег, дальнейшему разрастанию массы
долговых денег, подготавливая нехватку обеспечивающих их обмен
наличных денег С + L > М0, так же как и недостаток под них товаров. 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 население, обесценивая его доходы, и сокращает возможности покупок
– спрос, наконец, делает невозможным достаточно дешевый и длительный кредит на инвестиции и оборачивается тем же торможением и спадом производства, бегством из страны капиталов, снижением прибыли, процента, которое возбуждает то же нетерпение обменять процентные деньги на наличные, обнаруживая тот же их недостаток и круг повторяется в новом экономическом развале.
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Так корабль экономики пробирается между этих грозных крайностей денежно-товарных дисбалансов, точно между Сциллой и
Харибдой.
Так отрыв денег от потребительно-производственной реальности обеспечивают разрешение дисбалансов экономического развития, но, с другой стороны, порождает новые денежные и товарноденежные дисбалансы и искажения всей необходимой структуры
цен, а она – как никак распределитель благ между людьми, – и наступает 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 правительство – 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 коммерческих банках и всего лишь по конъюнктуре менять для них свою
учетную ставку и обязательный уровень резервов (3.7.4), – при замедлении экономических процессов – опускать их, а при подозрительном 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 безналичными М = С + L означает инфляцию, с её печальными последствиями 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 избыток? Но это не спасет от инфляции, а смогут ли банки вернуть
такие громадные долги?
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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.

Из: Часть 4. Политическая экономика
4.2.1. Рука рынка
Торговля обеспечивает установление необходимых цен посредством 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 производства, чаще всего даже натуральной, выход к рынку, свободному от
государственного вмешательства, был воспринят с восторгом: эгоизм частных производителей для общества полезней, чем альтруизм
государства, – и да каждый пусть делает, пусть проходит (laisserfaire, laissez-passer), как хочет. Поэмы А. Смита упоенно растрактовали 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 элемента, но не изобретенной нарочно, а сложившейся естественно,
стихийно, сам собой, из столкновения личных интересов. Стремление к собственной выгоде принуждает делать выгодное другим.
Конкуренция заставляет быстро реагировать на громаду нескончаемого 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 товара 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
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(р < с) лишает дохода производителей ненужной продукции, избыточной или плохой, и принуждает свернуть ее выпуск.
Не “равновесие спроса и предложения”, а соответствие необходимым 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 новинок. Наоборот, распространен промышленный шпионаж и переманивание ведущих специалистов из других компаний - конкурентов 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 продукцию, 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 заранее готовятся. Еще не запустили в серию одну продукцию, а уже
разрабатываются проекты следующей на много лет вперед.
Не только спрос порождает инвестиции. Технический прогресс, создание новых видов благ может начинаться с их производства (и его инвестирования), а спрос предвидится и создается; даже вынуждается: предприниматель, который не покупает новой
технологии, рискует разориться.
Таким путем рыночная цена работает как побудитель, принудитель и финансист производства, дает стимулы и средства нужным
и отнимает их у ненужных, принуждает к оперативности в обновлении и совершенствовании технологии и качества товара и приспособлении к условиям.
Чудеса индустрии, ухоженные пышные поля и сады, прекрасные комфортные города, расцветшие всего за несколько веков, –
это настоящий гимн рынку.
4.2.2. Границы рынка
Но не стоит рыночную систему идеализировать.
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Да, конкуренция регулирует цены и производство, направляя
их структуры к необходимому балансу, однако делает это как
слепая стихия, не зная общественных потребностей и производственных 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 каковы 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 страдания дисбалансов.
В развитых рынках насчитываются миллионы (!) малых и
средних предпринимателей, промышленных и главным образом
торговых. К ним ежегодно прибавляется новых фирм еще на ~12%,
но что-то 10% ежегодно кончает банкротством, а лет через 6-7 разоряется более 90% от всей их массы, причем каждый пятый закрывается в первый же год после открытия, когда исчерпает свой первоначальный капитал, несмотря на то, что они работают ежедневно
и дольше, а доход имеют меньше средней зарплаты рабочего и до
последнего 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 опасения конкурентов ведут к засекречиванию научно-технических достижений, недозагрузке производственных мощностей и безработице
– даже в лучшие времена, а в кризис внезапное затоваривание сметает с рынка миллионы коммерсантов и выставляет на улицу миллионы наемных работников.
Отчаянная борьба за сбыт выливается в расточительство на
огромные службы маркетинга и гипертрофированную рекламу, расходы 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-
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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 концентрации 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 совершенно равнодушен ко всему, что не сулит быстрой прибыли:
к безопасности производства, к охране природы, старости, к некоммерческому искусству и фундаментальной науке. Эти деятельности необходимы обществу, но рынок, если его не принуждают, здесь отступает, и они живы попечением общества: государственных учреждений, пожертвований (endowments), фондов, 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 потребительства, расточая и истощая природные ресурсы на “конечную продукцию” – растущие горы мусора (1.2.6), отравляя мир
производственными отходами и парниковыми газами и грозя
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.
4.5.1. Геоэкономика
Торговля, кредиты и инвестиции связывают страны и делают
экономику международной. Межгосударственное разделение и вза-
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имное дополнение производства является продолжением его регионального разделения, начинающегося внутри страны, и происходит
потому, что оно общественно выгодно, поскольку адаптируется к
наиболее благоприятным местным обстоятельствам.
Сельское хозяйство природно-технологических ареалов и цивилизаций сделало возможным следующие этажи производства:
ремесло, искусство, науку, транспорт, промышленность. Из строительства выделялись архитектура, скульптура и живопись, из плетения циновок и корзин – ткачество и прядение, из гончарного дела
и варки пищи – металлургия и химия, из ремесла – промышленность, из ходьбы и ношения – транспорт.
Транспорт предстает и вводится в экономическую модель как
обыкновенная отрасль со своими затратами aij и продукцией bij –
перевозкой, перемещением блага (груза) от производителя в нужное
потребителю место, но в действительности эта отрасль очень необыкновенная; ее особенность – преодоление расстояний, что позволяет реализовать в продукции различие между местными производственными условиями и тем самым вместе с ними дает производству пространственное оформление.
Развитие транспорта породило географическое разделение производства, его региональную специализацию и соединение посредством обмена между отраслями и областями – торговли. А технологические и природные различия производства превратили его в экономику.
Прогресс транспорта выражается в тех же критериях – сокращении удельных затрат aij / bij и благодаря этому снижением транспортных тарифов, фрахта, но увеличении грузоподъемности и дальности 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, природных, инфраструктурных и социальных, зависят не только его возможности, но и необходимые комплексы и пропорции потребления
затрат aij и продукции bij и их соотношение – продуктивность b / a.
Их баланс образует местное различие эффективности производства,
разностную (дифференциальную) продуктивность двух местностей
(1 и 2):
Δs1, 2 = (b1 – a1) – (b2 – a2),
или – в денежном выражении – разностную (дифференциальную) доходность, ренту:
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Δ r = p∙ Δs1, 2. .
Обычная «простая» («абсолютная») рента r есть плата (арендная) собственнику имущества (земли, помещений, техники, денежного капитала) за пользование им. Она получается в силу недостаточности для всех этого ресурса, пусть худшего, но 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
процент. Хотя на самом деле, рента – доходность имущества определяет 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 дополнительная 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 молоко – 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, расположенные в лучших условиях, поэтому имеющие более низкие собственные цены. Такие более высокие накопления для инвестиций позволяют им вытеснять своих конкурентов из других мест.
Такие технолого-природные различия в продуктивности производства и образуют основу его географической конкуренции и
разницы в специализации и богатстве – как между странами, так и
внутри них, в частности, разницы между среднедушевыми доходами богатых и бедных регионов. В РФ она достигает 18 к 1. И ее
приходится смягчать государственным налоговым перераспределением 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 Великобритании ~ 23%. Но даже в США она ~ 11% (а в середине 20 в. была даже ~ 30%), а импортируют штаты около половины нефти и автомобилей, ~ 15% компьютеров и ~ 20% одежды.
Однако реализует эти выгоды географической специализации
производства только установление транспортной связи между худ-
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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 наиболее продуктивного места географический разностный продукт
s1,2 съедается растущими транспортными затратами ta1,2, и неблагоприятностью природно-транспортных условий, в зависимости от
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, следовательно, размера потребности в какой-то продукции и тем самым транспортные пределы концентрации производства в одном
месте, его оптимальный масштаб, размеры предприятия. Перемещение 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 детерминирующих их факторов, уравнениях, аналогичных (1)-(4).
Однако и при дешевом транспорте однообразие природы оставляет торговлю ненужной. Устье Хуанхэ – это десятки километров 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 достаточно велика и водная транспортировка дешева, однако торговать нечем, потому что на сотни километров тянется ровная, как стол, равнина, совершенно одинаковая: тот рис, та рыба, те циновки, которые есть в одной местности, точно такие же есть и в другой. Какой
смысл их перевозить? В старину для китайцев лодка значила средство переправы, а не транспортировки.
Таким образом, чем разнообразнее природа и, стало быть, выше разностный продукт s1,2 и чем ниже транспортные затраты,
тем глубже географическое разделение производства и товарообмен. Поэтому географическая специализация и торговля развиваются прежде всего в местностях природного разнообразия и побере-
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жий, где дешев водный перевоз, – таких, как Греция, рейнский регион, Голландия, Англия, Япония. Доставка морем тонны коксующегося угля из Австралии в Японию дешевле, чем из Рура в соседнюю Лотарингию. В Японии почти нет товарных поездов, – море
выгоднее – и корабли подходят прямо к цехам.
Так природные условия при каждой технологии транспорта и
производства диктуют размещение хозяйства и специализацию земель, дополняющих друг друга.
Кто не видел экономико-географические карты? Но все их узоры могут быть рассчитаны и предсказаны по соответствующим
формулам.
Однако поскольку география производства определяется не
только природой, а, с другой стороны, уровнем его технологии и
транспортных средств, постольку география хозяйства меняется
вместе с его историческим развитием.
Из: Часть 5. Экономическая динамика
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 соответствия 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 отображается введением в модель переменных во времени, за что ее именуют динамической. Это интервалы между началом и концом какого-то изменения, например, между выпуском продукции и ее продажей, называемых лагами (2.2.9) и обозначают нижними или скобочными индексами.
Как всякий знает, экономически рост означает увеличение
производства: Вt > Вt-1 на какую-то величину ΔВ = Вt – Вt-1, но в отличие от развития он достигается за счет прибавки числа производственных элементов xt < xt+1, но при сохранении неизменными технологических 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).
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Чудес не бывает. Экономический рост возможно осуществлять
только за счет сверхнеобходимой продукции (прибавочного продукта) (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 существующих производственных средств (фондов) (амортизацию), а вкладывать (инвестировать) на создание дополнительных производственных 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 определяется 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 представительству – прибыльностью. Поэтому в 1990 гг. в США рост инвестиций составлял ~ 17%, а экономический рост только ~ 4%, а в
Японии рост инвестиций тогда достиг ~ 31%, но производство держала стагнация.
Отношение  Y I называют мультипликатором дохода.
В 06 г. в РФ при инвестициях, составляющих ~ 17% ВВП рост
был ~ 6,4%, но возможности много больше. Даже при низкой мировой конъюнктуре не менее ~ 8%, а при тогдашних высоких ценах
на нефть-газ в 2007-8 гг. – до ~ 13%-15%. Главный тормоз – бюрократия, ее волокита, произвол, коррупция, покровительство скрытым и открытым монополиям, угождение сырьевым экспортерам и
исходящая от нее высокая инфляция, а с ней и дороговизна кредитов (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 возможности: I > S, происходит сокращение дохода и потребления населения.
По назначению инвестиции вынуждены подразделяться на:
1. Амортизационные (реновационные) Ia, идущие на воспроизводство изношенных производственных средств;
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2. «Чистые» – исключительно на прирост производственных
средств (фондов, капитала).
Вместе оба вида в сумме называют «валовыми инвестициями».
С экономической стороны инвестиции I являются долгосрочными вложениями денег в производство и подразделяются на
1. Так называемые «реальные» – непосредственно в сооружения, оборудование, жилищное строительство, материальные запасы
– в производственный основной и оборотный капитал (фонды) и
2. «Финансовые» – в покупку акций, облигаций и других ценных 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 процента r = i – n (3.4.6): I = (f) m , / r.
Поэтому на рынке инвестиции зависят не только от потребностей, 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 производственных элементов (в уравнениях цен (2.2.1) они обозначены
через уi) в народно-хозяйственной системе, но не меняет их пропорции, так же как сохраняет те же необходимые затраты (aij) и продуктивность (bij) в нецеситных приравниваниях и уравнениях, а потому не меняются и цены. В экономически развитых странах основным способом увеличения общественного богатства становится не
производственный рост (чистый), а развитие – технологическое
усовершенствование производственной продукции и производст-
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венных средств при их очередном воссоздании, короче, их обновление (модернизация).
Развитие экономической системы заключается в замене ее
производственных элементов иными (заменителями, субститутами), сходными по назначению, но более эффективными (выше качество) в производстве и потреблении. Таковы смены: дерево – камень – бронза – железо – сталь – пластмасса и т.д., уголь – нефть –
газ и т.д., лошадь – двигатель водяной – паровой – бензиновый –
электрический, замещение ручного труда механизированным, механизмов – 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 производимые – продукты bij, – совершаясь в переоборудовании, модернизации, 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 τaij, τbij.
Однако следствием замен становятся диспропорции и дисбалансы (неувязки, «противоречия») в товарных обменах (потоках,
связях) между ними (в экономической структуре): новые производственные субстанции не соответствуют старым связям и пропорциям, отраженным в отраслевых и меновых балансах (2.1.12, 2.2.1).
Эти несоответствия ведут к получению одними сверхнеобходимого, а других – к неполучению необходимого и принуждают к разрешению этих отраслевых и меновых неувязок – путем их замены
новыми связями, пропорциями и балансами, соответствующими
новой необходимости – и в итоге на третьем уровне развития приводят к их замене новой экономической системой.
Короче, экономическое развитие есть замена прежних технологий и продуктов на более эффективные, возникновение в экономике 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-
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личение производства, но, не замечая различие их внутренних причин и способов.
5.1.4. Нецеситный механизм развития
В экономике действует нецеситный закон необходимости пропорций (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 производствах, дисбалансы выражаются в нехватках – избытках продукции и
порождают экономические конфликты интересов.
Производственные замены оказываются в разладе, – в диспропорции 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 природной ренты, эффективности технологии, нововведений и научнотехнического прогресса, риска инвестиций, спроса, соотношения
монополии и конкуренции, налоговых факторов.
Улучшение технологии, сокращение затрат и ускорение производства ведет к снижению реальных собственных цен на некую
разностную цену
p (дифференциальную) – разность общественно необходимой и фактической собственной цены, которая приносит лучшему предприятию дополнительный технологический дифференциальный доход, а другим предприятиям, отставшим – технологический 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 пропорциями потребления и производства, так и, наоборот, сами выступают стимуляторами, принудителями и регуляторами общественной оптимизации пропорций затрат и количества – качества
продукции.
Те же самые обменные приравнивания (4) обращаются в уравнения диктата цен, где заданы уже цены рij, а неизвестен уровень
технологии аij, hij и bij.
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Информативность и императивность цен отражает их необхдимное происхождение.
Так вследствие смены технологии производства и общественного бытия происходит изменение количественных параметров необходимого потребления – производства и оттого возникновение
дисбалансов в обменных потоках, а потом их разрешение, отчего
развитие является процессом нестационарным: его коробят возникновение 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 таких возможностей остается мало. Системность рыночной экономики ограничивает нашу свободу необходимостью и принуждает к
выбору более эффективных способов. Так, абстрактно на рытье
котлована экскаватор можно заменить землекопами, но в реальности, если другие роют экскаваторами, то такая дорогая замена приведет к разорению, следовательно, невозможна. Конкуренция гонит
к технологическому прогрессу.
В целом в экономической системе многие оптимальные варианты исключаются в силу объективных обстоятельств: бюрократической подавленности, ограниченности ресурсов, природных, трудовых или инфраструктурных: подходящего климата или почв, наличия месторождения, расположения в центре города, у дороги или
порта и т.п.
Поэтому если какая-то продукция в каком-то количестве необходима обществу, то цены на нее вынуждены быть не ниже себестоимости на худшем производстве + средней прибыли, а лучшие
предприятия получают своеобразную природную или технологическую ренту – дополнительную дифференциальную (разностную)
цену Δр и складывающуюся из нее дополнительную прибыль Δm.
Однако низкая цена того же существует временно – до возможности расширения лучшего производства и таким образом вытеснения худшего, после чего цена опускается до нового худшего.
Из технологических замен aij, bij, τaij, τbij следует понятное изменение всей экономической структуры: отраслей, цен, доходов,
банковских процентов, сбережений, курсов акций и валют, а также
важное динамическое следствие, которое мы рассмотрим дальше.
5.2.1. Почему кризисы считают невозможными?
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Экономическим кризисом (по-греч. букв. поворот, исход) называют резкое ухудшение экономического состояния: затор в сбыте
– затоваривание, падение выручки, неплатежи по долгам, банкротства, спад производства, безработица, снижение благосостояния.
Эти экономические циклы с их периодическими сбытовыми
бедствиями – явление, видимо, объективное, имеют какие-то внешние для людей причины, таящиеся внутри самой экономики; однако
их объяснение является для теоретиков большой головной болью.
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 независимы, но в совокупности цены всех продуктов Q совпадают с
суммой цен доходов (зарплаты W, прибыли P, ренты R) и затрат капитала C: PQ = (W + P + R) + C, – так называемая “догма Смита”.
Избыточность товаров исключена. Для экономических кризисов 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
“равновесия” тем более исключал возможность кризисов как явных
“неравновесий”.
Суммарный спрос равен суммарному предложению, – знаменитый закон Сэя – Вальраса, «закон рынка» (1.2.5):
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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 открывшейся картины натурального продуктообмена между производителями логично приходит к потрясающему выводу о непременном 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 перепроизводство отдельных товаров в одних отраслях, вызванное недопроизводством в других отраслях, – «структурные диспропорции».
По Сэю, в случае излишнего производства, превышения предложением спроса, цены в силу своей “равновесности” тут же упа-
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дут и вынудят это производство сократиться, – рынок вернет “равновесие” (1.2.5).
От Сэя до Вальраса и Маршалла эквилибристы объясняют
“равновесие” на рынке затрат – выпуска, потребления – производства тем, что якобы ни один из его агентов не заинтересован в изменении 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 называемая модель «совершенной конкуренции». Таковы и современные
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 нелепы, конечно, факты.
Идиллические экономисты принялись искать виновника экономических драм в посторонних обстоятельствах: в неурожаях,
эпидемиях, войнах и т.д., а когда не находили таковых, – даже в
пятнах 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 “закон” 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 делает 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
нужных им товаров, другие хотят сохранить деньги в качестве
возможности будущих покупок – накопления на подарок, на ремонт, на обновление своего бизнеса, сбережения из предосторожности в качестве страховки на черный день. Одни – по скупости,
другие, наоборот, – 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
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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).
И ещё громаднее возникают диспропорции и дисбалансы
(если угодно, “неравновесия” в этом нецеситном смысле) в обратном 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 прежде, 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 затраты 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 руке”, 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 “промежуточных продуктов” (1.2.6), исчезновение товаров в потреблении с выбросом взамен их денег, следовательно, превышение деньгами товаров и, наоборот, добавление товаров в производстве, не говоря
уж о немыслимых денежных пируэтах в финансово-банковскобиржевых сферах (3.2.1, 3.3.4, 3.6.9, 3.8.13, 4.3.5).
Но осмеяния нелепости экономических “равновесий”, разумеется, недостаточно. Очевидно, требуется выяснить: какие же имен-
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но причины диспропорций и дисбалансов казнят людей бедствиями 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 перепроизводства в том, что производство опережает доходы (Q > Y), а тем
самым – и потребление, – по причине конкуренции, которая ведет
к занижению цен на продукцию мелких производителей и к “недооплате” 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 – прибыль – 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 последующих социалистов и коммунистов, включая Ленина (т.4, с.158-159),
став у них «общеизвестной».
К.Маркс ревниво уличал недооплатную теорию: она не объясняет, 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 стоимости (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). Долой 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 потребление, включая роскошь, но главным образом на расширение и развитие производства как своего бизнеса. Производственное потребление: на машины, уголь, сырье и т.д. – Сисмонди не замечал. И не
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мудрено. У самих тогдашних фермеров и ремесленников орудия
были примитивны и доставались большей частью бесплатно по наследству от прадедов.
Но если прибавочная продукция поглощается в личном потреблении верхних классов и в производстве, то расширение производства есть вынужденный закон капиталистической системы, а кризисов в ней не должно быть. Почему же периодические кризисы
есть?
Эту слабость Марксова объяснения кризисов видели даже социал-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 бизнесинтересам, – в неполноте – неопределенности информации, поэтому 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 превосходящих их ликвидные запасы (3.7.4), чью недостаточность обостряет рост цен; тогда в
испуге банки повышают процентные ставки и сокращают 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 дешевых кредитов расширяется не только денежная масса, но и производство товаров? – неясно.
Объясним ли кризис недостатком знаний и прекращением кредита 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, экстремальными обстоятельствами, но он наступает и без них, стало быть,
имеет какие-то свои особые таинственные причины.
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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, окаянный. Как будто так же, как и в небе бури и штили. Стало быть, его
причины вне нас, объективные.
Это кредитное объяснение кризиса упускает из виду то, что ему
предшествует и что хорошо видно коммерсантам и салариям – избыток 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 трудящихся 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 приближаются к ним в какие-то моменты через диспропорции – дисбалансы, но ломается какими-то другими факторами.
Однако какими? Нет достаточно полной информации и согласия интересов, а потому невозможны определенные прогнозы и решения 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 исследователей и навело на идею технологического происхождения кризисов:
периоды экономических подъемов и спадов – это периоды изготовления, службы и замены производственной техники,. – что предстает как обновления “основного капитала”.
Уже в 1860-е гг. такое их объяснение стало у экономистов «излюбленным», известным и К.Марксу (т.29, с.237), однако считав-
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шим технологические циклы лишь наложением на основу кризисов
– недоплату рабочих.
В 20 веке технологическую концепцию циклов развивали многие экономисты: в Германии – Р.Гильфердинг (1910), И.А. Шпитгоф (1913) и И.А.Шумпетер (1939), в США – Дж.М.Кларк (1917) и
Э.Х.Хансен, в Англии – К.Кларк (1957) и мн. др.
Однако почему смена оборудования должна сопровождаться
подъемами и спадами сбыта и производства? Что в этих заменах такого?
В 1909-13 гг. французский экономист А.Афталион усмотрел
причину циклических подъемов и спадов в дороговизне изготовления 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., продукции ΔВ или дохода ΔY).
Акселератор (усилитель) α – коэффициент, показатель связи
между этими величинами, но не статический, как банальные показатели затратности (затратоемкости) продукции А/В или капиталоемкости k = К/Y, а динамический, показатель связи между их изменениями, 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 =

Аt 1
, в денежной форме α – отношение прироста
Bt

инвестиций к приросту (национального) дохода
α =

I t 1
Yt 1  Ct 1
=
.
Yt
Yt

Если рассматривается отношение текущих трат к будущим
прибыткам, то
α=

At
At
I t
I t
=
, или α =
=
.
Bt 1
Bt 1  Bt
Yt 1 Yt 1  Yt

Откуда следует ΔАt = αΔ Bt 1 , I t = Yt 1 – общепонятное:
чем больше выделяется затрат (инвестиций), тем быстрее растет
выпуск продукции (доход).
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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 экономического прироста ΔY на 5% в год, если доля автоинвестиций k =
I/Y = 0,1, а доля потребления в национальном доходе C/Y = 0,8, то
α=

I
= 0,04. Если же k = 0,2, а C/Y = 0,8, то α = 0,84.
Y

А.Афталион усмотрел в акселераторе ключ к объяснению экономических циклов дороговизной и долгой службой оборудования.
Этот подход подхватил Дж.М.Кларк и детально разработали математические экономисты разных направлений – как некоторые неоклассики П.Самуэлсон и Дж. Хикс, так и некоторые неокейнсианцы Г.Хаберлер, Р.Харрод, Э. Хансен и др.
В силу дороговизны долгослужащих «основных» производственных средств даже незначительный прирост потребительской
продукции требует многократно большего их прироста, α > 1. Например, если для увеличения продукции на 20 млн. руб. нужно 60
млн. капиталовложений, то α =

60
= 3. Если акселератор α = 4, то,
20

значит, нужны инвестиции I = αΔY = 80 млн. руб. Такое превышение необходимых инвестиций над приростом дохода ΔI > ΔY и вызывает 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 выпуске – 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 использования начинается новый резкий скачок вверх и т.д. Так возникает скачкообразность развития основных производственных
средств, их обновления.
Циклические колебания (приросты) инвестиций I t  Yt 1 .
Доля непроизводственного потребления в национальном доходе

C

Ct
, откуда его колебания Ct  CYt 1 . Тогда суммарные
Yt 1
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колебания дохода Yt  Yt  I t  Ct , – уравнение цикла Самуэлсона – Хикса, где It – автономные инвестиции, индексы t, t-1 – временные лаги.
В отличие от предпосылок Дж. Хикса в модели П. Самуэлсона
– Э.Хансена I  C , а автономные инвестиции I предполагаются ежегодными.
Из уравнения цикла выводится алгебраическая формула циклической динамики   C  2  . Если   C  2  , то при α > 1
колебания ΔY нарастают, взрывные, а при α < 1 – затухают. Если же

  С  2  , то колебаний нет, они ограничены 2  .
Другое следствие – зависимость колебаний ΔY от доли непроизводственного потребления 1 > С > 0 в национальном доходе.
«Нециклический рост» предполагает очень высокую долю непроизводственного 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.
5.3.1.Время кризисов
О своем понимании причин и механизма экономических кризисов мы здесь уже заговаривали (3.8.13). Пора изложить его подробнее.
Акселеративная теория экономических циклов вызывает
обоснованную серьезную критику (5.4.5). И все же чем может вызываться экономическая цикличность, если не таким же циклическим процессом?
Идея происхождения кризисов из акселерации производственного оборота представляется мне в основе верной и подтверждаемой всей экономической историей.
– 1-й промышленный кризис случился в 1825 г., поразив главным образом Англию.
– 2-й – в 1836 г., еще и в США.
– 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 машиностроении, упало на 20-30%.
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– 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 замечательно 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 падений, ни крутых подъемов, но установились какие-то средние хронические колебания:
– 7-й кризис – в 1882–86 гг., поразив преимущественно США и
Францию.
– 8-й – в 1890-94 гг.: Германия, США, Франция, – самый глубокий 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 производство ~ 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 затянулась 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 достиг ~ 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.
Великое достижение акселеративизма – введение в экономическую теорию производства.
Однако его принятая версия, понимание и математическая разработка слишком упрощены, ограничены узко технологическими
факторами (да и те представлены чересчур огрублено), но совершенно обходит торговые, кредитные и другие социальные меха-
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низмы. Поэтому она не может многое объяснить: почему рассчитанные по ней экономические циклы отличны от реальных (5.4.5)?
да и почему, собственно, технологические замены оборудования
происходят в промышленности разом, почти одновременно, сосредотачиваясь в короткий период? чем вызываются колебания прибыльности, 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 прибавок одинаково, хотя на самом деле лаги каждого из них, разумеется, различны и не совпадают с эталонными периодами t = 1. Реальность, очевидно, много разнообразнее такого разделения производственных средств на «основные» и «оборотные» по их отношению к
одному периоду τаij > 1 > τаij – и эти различия в индексных абстракциях стерты (3.3.4).
Соответственно – в нецеситной теории я представляю лаги
иначе, в форме матриц.
Разнообразие потребительных лагов τаij 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 τbij удобно и точно собрать
в матрице Тb (2.2.9).
2. Другой изъян, впрочем, следующий из первого, – выражение акселератора через отношение величины приростов затрат ΔА
и выпусков ΔВ (инвестиций ΔI и доходов ΔY).
Эти приросты и выставляются единственной причиной колебаний потребления и производства, но скрывают другую причину,
более серьезную, – разная длительность лагов их службы и обновления τа и τb . Время – дление процессов забыто.
Лаговые матрицы позволяют проводить более простые и точные расчеты экономических подъемов и спадов, пусть более трудоемкие даже при агрегировании (2.2.9, 3.3.3 – 6, 3.8.11 – 13).
Акселерационный эффект – пульсация инвестиций – от колебания потребности в затратах Δaij и возможностей выпусков
продукции Δbij создаются разной длительностью τаij потребления
затрат &ij , особенно значительной между долгой службой основных производственных средств и однократных оборотных, в их

129

соотношении с длительностью производственных лагов τbij , а также неполнотой их использования, – неиспользуемыми мощностями 1 -  .
Но в нецеситно-квантовых уравнениях (2.2.8-9) величины затрат aij и выпусков bij берутся не фактические &ij , βij , а именно необходимые, 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 влияют на акселерацию – и акселеративное отношение должно быть
очищено от величины А и В (или I и Y ) как в этом случае посторонних, влияющих на размах колебания, но не на время его наступления, зато дополнены конкретикой лагов.
В нецеситно-квантовой теории остается акселератор (назоa
b
вем) полный и чистый α =  ij  ij , который показывает самый
механизм эффекта.
Потребительные лаги τа очерчивают время, когда нет необходимости в пополнении каких-то затрат. Производственные лаги τb
указывают время, когда изготовление продукции еще не завершено 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, абсолютные величины, – и здесь уже величины затрат А и выпусков В возвращаются.
А когда расчеты требуют суммирования разнородной продукции, что в натуральной форме невозможно (1.2.5), затраты и
выпуски через РА и РВ переходят в денежное выражение инвестиций I и доходов Y
К примеру, если длительность изготовления одного станка
b
τ ij = 0,5 года, а выпуск станков для возмещения их износа составляет 10% их парка, то прирост производимой на них продукции на Δbij, пусть даже самый незначительный всего на 1%,
и соответствующий 1%-ый прирост их парка потребует в эти
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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, Δb ij =0, и затраты опять нужны только на возмещение износа станков, наступает почти столь же резкий
спад производства до a ij +Δa ij , 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 – b ij , 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 дополнительных долговременных («основных») производственных
средствах (τа >> 1), а уж в сопряжении с ними – и на остальные
– текущие затраты оборотных средств, хотя их τа << 1, поскольку в силу комплементарности их добавка никчемна без добавки основных средств.
Различие у товаров потребительных и производительных лагов порождает различие циклов их воспроизводства
и циклические законы производственного процесса.
5.3.7. Экономическая интерференция
Однако лаговая (τ a ij , τ b ij ) структура капитала в разных отраслях своя, а соответственно в них различается
длительность фаз и размеры (акселеративность) колебаний.
В этом отраслевом разнообразии лаговой структуры
потреблений-производств мне видится причина многообразия экономических циклов.
Особенно сильны экономические колебания в отраслях
с контрастным преобладанием доли основного капитала,
прежде всего в тяжелой промышленности, и особенно остры диспропорции ее развития с легкой промышленностью.
Это хорошо объясняет как совпадение периодических экономических кризисов перепроизводства с периодом обор ота постоянного капитала, так и появление экономических
кризисов только с 1825 г., с созданием машинной индуст-
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рии, но неизвестность их ни ремесленной, ни мануфактурной ступеням буржуазного общества.
Эти крутые индустриальные циклы, определяемые ср оками обновления основных фондов, – наиболее ощутимы,
но вовсе не единственные. Ограничение ими анализа экономического развития – значительное упрощение реальности.
Общепонятны короткие циклы, – суточные и недельные, связанные с циклами труда и отдыха, и сезонные – со
сменой годовых погодных периодов. В торговле наблюдаются свои циклы, конъюнктурные: продаж, товарных поставок и пр. – обусловленные различными торговыми лагами (2.2.9), длительностью от двух-трех дней до месяцев и
полугода.
Но исследователи давно заметили многие другие экономические колебания.
С переменами, видимо, в технологии сельского хозяйства связаны известные мировые аграрные кризисы, – такие как 1875-96 гг., 1920-36 гг., 1948-65 гг.
Нобелевский лауреат 1971 г. С. Кузнец выделил
строительные циклы – колебания (“long wings”) длительностью ~ в 15-20 лет.
Проведенный в 1922-26 гг. скрупулезный анализ мировой двухвековой статистики производственных и конъюн ктурных 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
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 быта, поэтому в самом образе жизни и культуре общества.
Такими – как распространение с начала 19 века паровых
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двигателей и железных дорог, или с конца 19 века – техники бензиновой и электрической, или со второй полови ны
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 фазой 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 длинной волны.
Впрочем, их края стерты – и даты исследователи все
время передвигают.
В повышающейся фазе радикального технологического
обновления – чаще революции, войны и другие политические потрясения, а в понижающейся фазе – обычные среднесрочные промышленные кризисы (в 7-10 лет) катастрофичнее, депрессия глубже.
Отраслевое разнообразие экономических колебаний
приводит к их наложению друг на друга и порождает, позволю себе термин, экономическую интерференцию циклов: взаимное сложение синхронных однонаправленных
фаз: подъёма с подъёмом, спада со спадом – и взаимное погашение разнонаправленных или диахронных фаз: подъёма
со спадом. В этом сложении многообразные колебания и
складываются в реальную неровную экономическую историю. И оттого её представляет не какая-то красивая синусоида, а дерганные кривые.
И снова открывается, что экономическая история основана на истории потребительно-производственной.
Выявление нецеситной квантово-лаговой причины экономических циклов дает нам надежду, что в будущем с изменением технологии и – соответственно – лаговой структуры производственных средств, а именно с уменьшением
разницы в их стоимости и длительности службы, как было
до 1825 года,– возможно новое возвращение к стёртости
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размаха потребительно-производственных волн и смягчению болезненности их спадов.
К сожалению, будущие научные открытия и технологические изобретения в принципе не могут быть сегодня и звестны; иначе они не открытия, – и такая неизвестность
нового затрудняет его предвидение.
5.3.10. Кризисный прогресс
Поэтому выход из кризиса и тем самым подготовка следующего 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 неравномерности 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, паровых 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 строительство железных дорог в Европе и Северной Америке. Кризисы
8-й – 10-й, 1897-1913 гг., преодолевались распространением электромоторов, электрометаллургии и электрохимии. Подъем 1920-х
годов питался развитием авто-, авиа- и тракторостроения. С 1950-х
гг. из кризисов вытягивают электроника и новые синтетические материалы.
А в остальное время, когда технологических новаций нет или
они незначительны, кризисы переходят в застой («стагнацию» и
подъем из них идет крайне медленно. Если нет заказов на более эффективное оборудование (а тяжелая промышленность работает не
на какой-то там абстрактный «рынок», а непосредственно на потребность – 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-
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тратах доли техники, тогда тяжелой и долгослужащей, фондоемкости производства, размеров капитала на одного работника, – и экономисты, в частности, К. Маркс, приняли этот «рост органического
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 циклов сократилась с 10-11 лет до 7-8.
С 60-х годов 20 века наметилась тенденция к дальнейшему сокращению затратности продукции, ее «капиталоемкости». Правда,
не только удельных материальных затрат Ас в единице продукции,
но также и трудовых, удельной доли зарплаты W (по определению

Ас W

 1 ), в частности, сокращению абсолютной численности
В B
промышленных работников, хотя в электронике, компьютерном
программировании, сервисе и некоторых других отраслях доля труда, наоборот, возросла.
Однако в обоих случаях происходит сокращение срока службы
τа основных производственных средств до 3-5 лет и меньше, повышение частоты их модернизации и – соответственно – за счет снижения доли «чистых инвестиций» увеличение доли амортизационных отчислений, до 60% и больше от валовых инвестиций, хотя они
по старинке еще именуются «накладными расходами».
Не в этом ли технологическом изменении чистого акселератора
α = τaij / τbij (5.5.2) находится причина современного смягчения
экономических колебаний? Иной подоплеки не видно. А послевоенные циклы становятся еще короче, их фазы сдвинуты, спады чаще, но менее глубоки (амплитуда отклонений меньше), почему их
стали именовать “рецессиями”. Опять ни резких падений, ни крутых подъемов.
Другая особенность современных циклов – различие их протекания в странах развитых и развивающихся.
Тем не менее, праздновать избавление от экономических провалов 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,
достигнув в США ~ 13%, в Японии целых ~ 20%, в ФРГ ~ 22%, и со-
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единился с энергетическим кризисом, когда цены на газ подскочили
более чем в 10 раз, а на нефть ~ в 15 раз.
21-й кризис, 1979-82 гг. был снова слабее, но достаточно ощутим.
22-й производственный спад 1985-87 гг. привел к снижению
потребности в нефти и газе, падению цен на них ниже себестоимости их добычи в Сибири и к развалу Советского Союза, который
соблазнился и недальновидно стальными трубами привязал в Западу свое благополучие, хотя внутри и не рыночное.
23-й аналогичный мировой спад 1996-97 гг. обернулся для
реформируемой и сырьевой экономики России завершением катастрофы и финансовым дефолтом.
Таким образом, хотя условия для экономической пульсации
создаются стихией денежного товарооборота, но ее исходными точками делаются процессы, находящиеся вне обращения, в производстве, его обмене и обновлении, прежде всего – циклическая прерывность переоборудования. В результате рыночное технологическое развитие совершается через рывки и спады всей экономической системы.
Надеетесь ли вы, что 23-й глобальный кризис был последним в
истории?
Для сколько-либо надежного предвидения нужно знать производственную 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 валютные и финансовые кризисы.
Последние долларовые кризисы случились в 1977-8 годы, 19878, 1990 и 1994-5 гг., каждый раз – года за два до кризиса экономического (5.5.1) Судя по этой закономерности, очередной валютный
кризис возможен что-то с конца 2007 г., и судя по мировому упадку 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 оптимистическим успокоениям – мировой производственный спад вполне 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 резервы, включая Стабилизационный /Резервный/ фонд, и больно
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ударить по все еще больной стране, гигантском сырьевом придатке (или, если приятней, великой сырьевой державе), с 95%
изношенного и устарелого производственного оборудования, которое 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 центральную власть и вновь поставив под угрозу единство страны. Можно
только представить, что начнется, если на наших границах пересохнут 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 экономические, прежде всего – снижение инфляции до 1-2% годовых (4.3.510).
Предыдущие два абзаца писались в 2007 году. Теперь впереди
2011 год, когда валютные резервы будут исчерпаны.

5.5.6. Бескризисный прогресс
До сих пор нас чаруют “моделями”, преисполненными упований на прекрасный бескризисный рост, – “устойчивый”, “стабильный” и т.д. – благодаря сохранению всей структуры экономики неизменной ≡ вследствие роста всех её компонентов в одинаковом темпе.
Ах, если бы такое развитие не было сладкой грёзой небожителей, далеких от производственных реалий!
Верят ли сами авторы в свои математические идиллии? Сомневаюсь. 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 пропорций 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, локальных и мировых, а за ними – и политических, – недвусмыс-
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ленно свидетельствует, что рынок не справляется с обеспечением баланса (“равновесия”) в развитии (5.1.2), то есть в
чрезвычайных условиях крупных замен долгослужащего технического оборудования и тем более в крутых технологических инновациях, требующих особенно больших и длительных вложений (5.3.2, 5.3.5).
Не пора ли, наконец, осознать, что “сбалансированный
рост”– применительно к развитию противоречит его сущности как коренных изменений производства и потому в
принципе невозможен, – как невозможен вечный двигатель, – 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 необходимых потребительно-производственных и меновых пропорций
и связей (2.1.12, 2.2.1), притом столь резкую, что рыночный
“слепой” поиск их новых необходимых пропорций и нового
необходимого баланса (2.2.5) методом проб и ошибок, то есть
через огромные дисбалансы – оказывается неприемлемо дорогим. Ибо потрясения этих дисбалансов “развития вслепую” и
есть кризисы.
Тем более в условиях современного гигантского масштаба
денежно-кредитной и особенно капитальной (финансовой) сферы 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 “стабилизаторов” (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 рассосать перепроизводством денег, – всего лишь государственными 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).
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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 приборостроения не продать, – зачем она тут? – в условиях, когда потребность в переоборудовании уже удовлетворена? (5.2.6)
В такой ситуации денежная экспансия создает лишь искусственный “спрос”, чисто денежный: покупки делаются вовсе не
на обновление производства, пока не нужное, поэтому не выводят из кризиса, а просто потому, что завелись шальные избыточные деньги и погоняет инфляция (4.3.9) – тратя их на что
попало, прозапас и на спекуляцию, что способно несколько повысить спрос, но ложный и деформирует – дисбалансирует всю
систему цен и денег.
Хуже того, поскольку курс акций и других процентных бумаг находится в обратной зависимости от нормы банковского
ссудного процента Pa= d  100 / i , то его безосновательное и чрезмерное снижение оборачивается абсурдным, просто безумным
ростом биржевых котировок, спекуляций и раздуванием финансовых пузырей фиктивного капитала и закономерно ведет к финансовому краху (3.2.4, 3.5.5, 3.6.5, 3.6.9, 3.8.13).
Оттого-то такое перепроизводство денег только углубляет бедственность конечного обвала
Теоретические построения эквилибризма оторваны от реалий потребления - производства и ограничены коммерцией,
потому что от них далеко отрывается коммерция (3.8.13). Соответственно эквилибристские построения этот отрыв товарной
и тем более капитальной торговли от потребительнопроиизводственной основы по существу маскируют.
Тем не менее, ныне, пожалуй, уже общепризнано, что товарная 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
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расточения? Так нам предлагают (5.2.5, 5.2.9). Но такие лекарства 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 производство 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 оптимизации и инновациям, обернулся технологическим и техническим консерватизмом, застоем, отставанием (3.1.7, 3.2.2)
и в итоге – крахом всей системы.
Оказалось, бессилен и госплан.
Несомненно, в стабильном тонком регулировании меновых балансов рынок незаменим. И для выполнения его функции 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 директивный план – предписание, выполнение которого требует отчетов, премий или увольнений. Рыночный контроль несравненно
эффективнее. Рынок и оценивает – каждым покупателем, и награждает – доходом, и наказывает – убытком и разорением.
Выходит, необходимо и достаточно сделать рынок
“зрячим”– благодаря общему прогнозу предстоящего состояния и потребностей экономики.
Но это должны быть не нынешние ведомственные прогнозы
– слишком схематичные и гадательные, верящих в которые мало.
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Прогнозы нужны такие, каких еще не бывало, – нецеситные, – расчеты нового итогового необходимого баланса, а
потому обстоятельные и обоснованные.
Только нецеситные прогнозы позволят всякой заинтересованной фирме видеть сквозь хаос “текущих” колебаний то, к
чему хозяйственная система необходимо устремлена, – необходимое 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 упреждающая общественная
антикризисная
подготовка
экономики к возможному спаду и к следующей технологической модернизации производства. Для этого
1) мониторинг предкризисных состояний в текущих экономических процессах с целью предвидения опасности спада
(5.3.5).
2) мониторинг назревающих технологических инноваций
в производстве и на этой основе нецеситный квантовый обсчет
их последствий, – то есть прогноз ожидаемых новых необходимых отраслевых и меновых пропорций – реальных цен, направлений и сроков модернизации и размеров необходимых
для этого инвестиций – их расчета по нецеситным определителям 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 необходимых 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, министерства финансов, экономики и других правительственных
ведомств.
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В свободном соревновании её могут вести также и научные
институты, университеты, колледжи, общественные демократические организации и частные фирмы, прежде всего инновационные, 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, – заинтересованы все, но, разумеется, ещё больше общий интерес –
в возможном повышении его реалистичности, поскольку
предзнание будущего определяют всю их политику, – технологическую, информационную, кадровую, организационную, ценовую, 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 общегосударственных, так и частных, для себя, – мер антикризисного регулирования, то есть того, как в производственном развитии ожидаемый дисбаланс вести к балансу.
И делать такое прозрение – экономические глаза обществу
придется не один раз и навсегда, а раз за разом – постоянно.
2. Одной из центральных такого рода мер мне видится поотраслевое рассредоточение во времени периодов модернизации предприятий и отраслей.
Так, спад в переоборудовании промышленности в значительной мере может быть компенсирован переключением на
обновление дорог, помещений, водопроводов и т. п. инфраструктуры, сервиса и строительства, как в великий кризис это
стихийно делал Ф.Рузвельт (5.3.9).
К рассредоточению во времени модернизации отраслей может принудить соответствующая банковская политика дисхронизации допуска к инвестиционным кредитам, но, конечно, не
для отдельных однопрофильных предприятий (что чревато превращением конкуренции в банковскую коррупцию), а для отраслей в целом – по плану, заранее рассчитанному по нецеситным прогнозам и в соответствие с технологической комлектарностью и комплементарностью отраслей; а затем – наложение
на рыночную регуляцию кредита соответствующих государственных хронометрических ограничений.
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В самом деле, почему потребность в продукции непроизводственного потребления (личного, бюрократического и т.п.),
как общеизвестно, несравнимо устойчивее, чем на производственное 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 экономике, тем слабее ее общие колебания (5.5.3).
Откуда эта большая стабильность личного потребл ения? Ведь и в нем тоже есть предметы долгого потребления 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 экономические параметры. Тогда их сдают фирме бесплатно, но получают
ценовую скидку при покупке нового коня. В результате автомобильная промышленность удерживает за собой своих покупателей,
ускоряет обновление своего производства и не только ничего не
теряет, но выигрывает, сбывая старье в бедные страны и избавляясь от забот с автосвалками.
Причина большей равномерности замен в продуктах личного потребления, по-моему, таится в независимости их обновления от потребности в прибыльности, а потому и от давления конкуренции, а также от комлектарности и комплементарности, которые в потреблении значительно меньше, а,
значит, – от синхронизации, исключая некоторый аналог
конкуренции – социальное тщеславие и моду. Поэтому в долгих непроизводственных благах нет нужды заменять их почти
одновременно; их замена рассредоточивается во времени, – в
отличие от производства, где конкуренция и отраслевая комплементарность 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
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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 акционерных компаний, торгующих через биржи, института “коммерческой тайны” (3.6.6) – при сохранении взамен на определенное время “тайны технологической” как интеллектуальной
собственности (1.1.1) инноватора на его конкурентные преимущества.
Наоборот, введение обязательного и постоянного внешнего
и многостороннего аудита коммерческого и производственного 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 сделало денежные ресурсы банков почти безграничными (3.7.4) и
учредило их государственное страхование от банкротства (3.4.6,
4.1.6), но, надо полагать, не для того, чтобы превратить их в
безудержных биржевых спекулянтов, чья алчность избавлена от
всякой узды страха и ответственности, потому что теперь выигрыши идут им, а за их просчеты расплачиваются другие.
Биржевая игра допустима только ответственная, с риском
все потерять, стало быть, только за собственный счет банковского 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 размера 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.
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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 установление цен и тарифов для естественных монополий (4.2.5).
7. Учреждение единой мировой валюты, как наиболее стабильной и независимой от произвола отдельных государств.
Однако вследствие как раз регионального эгоизма государств,
трейдеров и экспортно-импортных магнатов и межгосударственных противоречий (4.4.3.- 9) сделать это удастся, видимо, в
последнюю очередь.
Нецестные прогнозы, наложение на экономику предлагаемых хронометрических кредитных регуляторов и сближение сфер производства и обращения манят светлой перспективой сделать прогресс если не вполне бескризисным,
то, по крайней мере, существенно уменьшить и смягчи ть
его слепые дергания с их бедствиями.
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