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ВВЕДЕНИЕ
В конце XX и начале XXI века проявились явные признаки затяжного
кризиса экономической теории. Экономические исследования (чаще всего
эмпирические) не привели к обнаружению фундаментальных законов или
закономерностей универсального характера, которые могли бы составить
основу для теоретических построений. Некоторые закономерности, которые
в течение десятилетий считались эмпирически доказанными, не были
подтверждены.
Многие макроэкономические теории опираются чаще всего не на
зависимости между макропеременными, а на закономерности поведения
экономических субъектов, т.е. на микроэкономику. После многолетнего
увлечения раздельным исследованием микро- и макроэкономических связей
начала интенсивно разрабатывается синтетическая теория.
Процесс познания требует от науки постоянного совершенствования ее
методологии, способности выполнять свои функции в условиях внешнего
идеологического давления.
Основная составляющая экономической науки - теория стоимости была отвергнута на этапе становления, не имея внутренних противоречий.
Она оказалась отвергнутой без научных оснований, по причине увязывания
её с марксизмом, содержащим антагонизм для существующего в то время
капиталистического строя. Замена теории стоимости теорией предельной
полезности предопределила деградацию экономической науки, обусловила
на полтора столетия отказ от уже достигнутых истин и ненужную
конкуренцию этих теорий в приоритетности их влияния на экономические
отношения.
Не

меньшую

«услугу»

экономической

теории

оказала

и

социалистическая идеология. Поскольку К. Маркс абстрагировался на время
разработки проблем стоимости от проблем полезности и не успел их
разработать, то они не вошли в «марксизм» (к которому Маркс не имел
никакого прямого отношения) и были отнесены к разряду антимарксистских.
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По этой причине проблемы полезности были исключены из советской
экономической

науки

и

были

отданы

на

откуп

«вражеским»

антимарксистским теориям.
В настоящем наступил благоприятный «момент истины» для обеих
теорий – стоимости и полезности, для их раздельного и совместного
исследования, для их анализа и синтеза. Такая необходимость существовала
практически всегда. Как в начале противостояния теорий (конец XIX века),
так и до настоящего времени (начало XXI века) появляются идеи их
синтезирования. Однако реализация осуществлялась на поверхностном
теоретическом уровне, на уровне форм проявления отношений, а не на
сущностном.
С начала перестроечного времени в нашей стране, пожалуй, самыми
интересными, являются позиции С.В. Брагинского и Я.А. Певзнера,
высказанные ими в работе «Политическая экономия: дискуссионные
проблемы, пути обновления». М.: Мысль, 1991. Авторы рассматривают
историю вопроса о переводе на русский язык термина стоимость из трудов
Маркса и Энгельса и предлагают восстановить лингвистические тонкости
интересующих нас понятий.
Известно, что в конце XIX века русскими учеными слово «Wert»
переводилось как ценность. В первые 10-12 лет после Октябрьской
революции в нашей литературе также преобладало понятие «ценность». В
переводах трудов Маркса и Энгельса этот термин уступил место термину
«стоимость», и больше к термину «ценность» не возвращались.
С помощью термина «стоимость» данная категория была привязана к
положению о том, что стоимость означает только овеществленный в товаре
общественный труд. Полезность исключается из анализа в рамках теории
стоимости.
Авторы высказали свою точку зрения на состояние проблемы. Они
пишут: «В действительности же «стоимость» (ценность) (выделено нами)
представляет собой синтез результатов и затрат. Где первые должны быть
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определены как единство конкретной и абстрактной полезности, а вторые –
как

единство

конкретного

и

абстрактного

труда

(и

шире:

всех

воспроизводимых и невоспроизводимых ресурсов, имеющих альтернативные
возможности применения). При этом в понятие «конкретная полезность»
вкладывается

тот

же

смысл,

что

в

настоящее

время

в

понятие

«потребительная стоимость» (здесь неправильность применения перевода
слова «Wert» словом «стоимость» уже совершенно очевидна), но последнее
оказывается ненужным»1.
Авторы не призывают к возврату к первоначальному понятию
«ценность», но считают необходимым четкое и правильное обозначение того,
что она на самом деле означает.
Последнее свидетельствует о необходимости решения проблемы,
которая до сих пор остается нерешенной.
Однако, заявляя о необходимости восстановления первоначальной
трактовки понятия «стоимость», они смешивают два различных понятия –
стоимость и ценность.
На кафедре основ экономической теории Экономико-математического
факультета

Московского

математики

государственного

(технический

университет)

института
проводятся

электроники

и

интенсивные

исследования взаимодействия категорий полезности, стоимости и ценности и
стоящих за ними экономических отношений, внимательно анализируются
современные точки зрения на рассматриваемые категории и экономические
законы.
В книге Стерликова Ф.Ф. «Очерки экономической теории качества»
(М.: ИНИОН АН СССР, 1978) впервые поставлен вопрос о комплексности
изучения этих категорий, о самостоятельном значении каждой из них.
Наиболее

глубокие

и

всесторонние

исследования

категорий

«стоимость», «полезность», «ценность» и их соотношения проведены в
1

«Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления» М.: Мысль, 1991,

с. 29.
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совместной работе Малышева П.А. и

Стерликова Ф.Ф. «Законы

экономической жизни» (М.: Мысль, 1991). Авторы четко расставили эти
категории по местам, не оставив никаких недомолвок. Ценность, по их
мнению, является обобщающей категорией. Ценность блага увеличивается и
при возрастании полезности блага и при снижении стоимости блага.
На самом деле, попробуем рассмотреть это положение, строго
придерживаясь экономического подхода.
Основная задача экономики состоит в максимизации удовлетворения
безграничных

потребностей

людей

(индивидуальных,

коллективных,

корпоративнях, общественных и глобальных) имеющимися ограниченными
ресурсами.
Максимизировать решение этой задачи можно двумя путями:
Первый путь – повысить способность единицы блага удовлетворять
потребность. А это возможно повышением качества блага, а, в конечном
счете, увеличением полезности блага. Полезность блага проявляется двояко:
с одной стороны увеличением количества удовлетворяемых потребностей
единицей блага, с другой стороны – более интенсивным удовлетворением
единичной потребности. Обе стороны обеспечивают увеличение массы
(объема) удовлетворяемой потребности.
Второй путь – снизить затраты ресурсов на производство единицы
блага. Этот путь позволит из имеющихся ресурсов произвести больше благ и,
таким образом, больше удовлетворить потребностей.
Обобщив наиболее известные точки зрения, можно констатировать
определенную математическую зависимость интересующих нас категорий:
Полезность блага
Ценность блага =

.

Стоимость блага
В такой же зависимости находятся и соответствующие теории: теория
ценности благ является синтетической теорией, включающей две широко
известные теории – теорию полезности благ и теорию стоимости благ,
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отражающей

экономические

отношения

по

поводу

удовлетворения

потребностей имеющимися ресурсами общества.
Итак, ценность блага увеличивается и при возрастании полезности
блага и при снижении стоимости блага.
Попытаемся перевести эту зависимость в категории их проявления на
уровне реальной хозяйственной жизни.
На уровне экономической практики в первую очередь возникает вопрос
об эффективности затрат. Наиболее эффективным будет то решение, которое
больше способствует решению главной задачи экономики – «максимизации
удовлетворения безграничных потребностей ограниченными ресурсами
общества»2.
Эффективность произведенного блага будет тем выше, чем выше будет
способность единицы блага удовлетворять потребность, т.е. выше полезность
и её форма проявления – качество блага. Наиболее эффективным будет и
вариант, когда на единицу блага будет израсходовано меньше ресурсов. При
этом варианте из имеющихся ресурсов можно произвести больше благ и
тоже больше удовлетворить потребностей.
Отмеченное

выше

позволяет

зафиксировать

математическую

зависимость и форм проявления сущностных категорий:
Качество блага
Эффективность блага =

.
Издержки ресурсов
на производство блага

Рассмотренная концепция ценности блага позволяет ставить вопрос о
наличии самостоятельных экономических связей, выражаемых законом
ценности. Закон ценности благ объединяет искусственно разъединенные, по
разным причинам, в том числе и идеологическим, законы – закон полезности
и закон ценности.

2

Экономическая теория. Учебник. Под ред. В.Д. Камаева. М.: ВЛАДОС, 2002, с. 27.
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Такое объединение соответствует современному периоду развития
экономической мысли. До последнего времени эти законы изучались в
рамках разных экономических течений: закон стоимости в марксистской
ветви, а закон полезности – в экономиксе. Направление современной
экономической мысли – экономическая теория – наконец объединяет и эти
законы, и эти экономические течения.
Теперь можно исследовать эти законы и категории в рамках
экономической теории, т.е. и в рамках теории стоимости, и в рамках теории
полезности, а также в рамках самостоятельной теории – теории ценности.
Рассмотренное положение не противоречит и практике, и обыденному
сознанию.
На поверхности хозяйственной жизни рассмотренные категории
проявляют себя следующим образом:
Качество
Спрос =

.
Цена

Рассмотрим примеры.
Автомобиль

«Мерседес»

обладает

очень

высоким

качеством,

характеризуется высокой полезностью – способностью удовлетворять
потребность в передвижении. Однако и его стоимость, выраженная в цене
автомобиля, достаточно высокая. И если сравнить его цену с доходами
профессора, то можно констатировать, что цена автомобиля «Мерседес»
равна бесконечности. Спрос, представляющий ценность этого блага, равен
нулю. Профессор, скорее всего, никогда не сформируют спрос на
автомобиль «Мерседес». И, соответственно, этот автомобиль никогда не
будет удовлетворять его потребность. Для него ценность автомобиля
«Мерседес» равна нулю.
Автомобиль «Ока» имеет доступную цену. Но его полезность,
выраженная в качестве, для профессора приближается к нулю. И этот
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автомобиль для профессора не представляет никакой ценности, и он никогда
не предъявит спрос на него.
Рассмотренные примеры показывают, что теория ценности не
противоречит обыденному сознанию.
Отмеченный синтез теории стоимости и теории полезности в рамках
самостоятельной теории – теории ценности, не устраняет, а актуализирует
раздельное исследование теории стоимости и теории полезности.
В данной монографии сделана попытка объективного анализа теории
стоимости в отдельности, абстрагируясь в той мере, в какой это необходимо
и возможно, от развивающейся параллельно с ней теории полезности и
объединяющей их теории ценности.
Истоки теории стоимости
Подлинным создателем классической экономической школы является
А. Смит (1723-1790). «Исследования о природе и причине богатства
народов» - это первый в науке полноценный труд, излагающий общую
основу науки - теорию производства и распределения, затем анализ действия
этих абстрактных принципов на историческом материале. Главная идея
состояла в обосновании теории трудовой стоимости, в доказательстве того,
что истинным источником богатства является годовой труд нации во всех
сферах производства, а не только в земледелии, благодаря затратам которого
образуется стоимость, а затем - цена товара. Размышляя о субстанции
стоимости (труд или полезность) А. Смит сделал выбор в пользу труда.
Идея А. Смита состоит в том, что труд является единственным
всеобщим, равно как и единственно точным мерилом стоимости, или
единственной мерой, посредством которой мы можем сравнивать между
собой стоимости различных товаров во все времена и во всех местах.
Стоимость он рассматривает в непосредственной связи со временем.
«Продукт, изготовленный обычно в течение двух дней или двух часов труда,
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будет иметь вдвое большую стоимость, чем продукт, изготавливаемый
обычно в течение одного дня или одного часа труда».3
Заслуга А. Смита в том, что ему удалось показать, что отстаиваемая им
«система естественной свободы» опирается на отдельных предпринимателей,
которые видят в ней свою выгоду.
Исследуя теорию стоимости, А. Смит подметил, что стоимость товара
можно

определить,

во-первых,

количеством

рабочего

времени

его

производства или, во-вторых, количеством рабочего времени, которое
затрачено на производство обмениваемого товара. По его мнению, с
появлением капитала и земельной собственности товары перестают
обмениваться пропорционально затратам на их производство и начинают
обмениваться пропорционально издержкам производства, которые состоят из
доходов: заработной платы, прибыли и ренты. Бесспорным является то, что
А. Смит воспринял трудовую теорию стоимости и использовал ее в качестве
основы для объяснения всех экономических явлений капиталистического
общества того времени. Подвергнув критике положение физиократов об
исключительной роли земледельческого труда как труда производительного,
он выдвинул тезис: стоимость создается трудом независимо от отрасли
производства. Он рассматривал промышленную прибыль как основную
форму нетрудового дохода, базирующуюся на собственности на средства
производства. «Труд, - писал А. Смит, -определяет стоимость не только той
части цены, которая приходится на заработную плату, но и тех частей,
которые приходятся на ренту или прибыль».4
При рассмотрении теории ценности А. Смит создал концепцию о
естественной и рыночной цене товара. Под естественной ценой он фактически понимал денежное выражение меновой стоимости. В длительной
перспективе рыночные цены в процессе спроса и предложения стремятся как
к некоему центру колебаний и рыночные цены совпадают с естественными.
3

Антология экономической классики: В 2-х т. / Предисловие, составление И.А. Столярова. М.:
ЭКОНОВ, 1993.-Т. 1. С. 109, 118.
4
Там же. С 120-121.
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В исследованиях К. Маркса проблема выравнивания цен решается путем
превращения стоимостей в цены производства. Следует подчеркнуть, что А.
Смит как теоретик поставил проблему, которая оставалась в центре теории
стоимости и ценообразования в течение целого столетия.
Разработка теоретических основ классической экономической школы
дальнейшее развитие получила в трудах Д. Рикардо (1772-1823). Преодолев
некоторые недостатки смешения А. Смитом «труда затраченного» с «трудом
покупаемым», Д. Рикардо сделал вывод, что в полезной трудовой
деятельности заключается подлинная основа меновой стоимости всех
предметов, кроме тех, количество коих не может быть увеличено
человеческим трудом. Это положение имеет исключительно важное
значение: ничто не порождало так много ошибок и разногласий в этой науке,
как именно неопределенность понятий, которые связывались со словом
«стоимость». Д. Рикардо определяет «стоимость» затратами рабочего
времени. Стоимость товара или количество какого-либо другого товара, на
которое он обменивается, зависит от относительного количества труда,
которое необходимо для его производства, а не от большего или меньшего
вознаграждения, которое уплачивается за этот труд. Обращая внимание на
сложную природу стоимости, он отмечает, что полезность не является мерой
меновой стоимости, хотя она абсолютно существенна для этой последней.
Если предмет ни на что не годен, другими словами, если он ничем не служит
нашим нуждам, он будет лишен меновой стоимости, как бы редок он ни был
и каково бы ни было качество труда, необходимое для его получения.
Важное место в учении Д. Рикардо отводится теории ренты. Он
доказывал, что источником ренты выступают не особые силы природы, а
человеческий труд. При исследовании рыночной цены он исходит из того,
что она имеет двойственную природу и выражает противоречивую связь
затрат рабочего времени и полезности труда. Отсюда он делает вывод, что
товары, обладающие полезностью, черпают свою меновую стоимость из двух
источников: своей редкости и количества труда, требующегося для их
15

производства. Он обосновывал положение о том, что противоположное
воздействие

производительность

труда

оказывает

на

движение

потребительной стоимости товаров и их стоимости и установил, что с
увеличением производительной силы труда растет и сумма потребительных
стоимостей и увеличивается национальное богатство общества.
А. Смит и Д. Рикардо пытались ответить на основной вопрос, связанный с определением стоимости. Они понимали, что на ее величину
действуют многие факторы. Но этот вопрос остался нерешенным. Главное,
надо было установить взаимосвязь затрат ресурсов и полезных результатов
хозяйственной деятельности. Эта проблема явилась основой для появления
альтернативной теории стоимости. Одним из первых уловил это Ж.Б. Сэй
(1767-1832). В противоположность рикардианским взглядам на источник
стоимости и образования доходов он выдвинул концепцию, согласно которой
основой стоимости выступает не один, а несколько факторов. Так появилась
теория трех факторов производства. Рассматривая взаимосвязь свойств
потребительной стоимости и меновой стоимости, он обращает внимание на
полезность, которую предлагает определять с помощью рыночных цен,
именно так оценивает общество полезность. Поэтому цену товара он
рассматривает как мерило его ценности, а ценность - мерилом его
полезности. Стоимость и количество полезности являются для него
равнозначащими терминами. Таким образом, в отличие от Д. Рикардо, цена
интерпретируется Ж.Б Сэем не как денежное выражение затрат рабочего
времени на производство продуктов, а как денежная мера их полезности. В
итоге для А. Смита и Д. Рикардо стоимость товара была одновременно
проблемой производства и распределения. Сэй по существу отделил теорию
распределения от теории производства. У него процесс производства сводится к созданию полезностей, потребительных стоимостей. В целом теория
трех факторов производства его учениками и экономической наукой была
оценена как чрезмерно упрощенная и поверхностная.
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Следует подчеркнуть, что стоимость с точки зрения взаимосвязи
полезности и издержек производства, спроса и предложения Ж. Б. Сэем
анализируется более детально. Он приходит к выводу, что полезность и
доходы создаются в производстве, а их оценка в сфере распределения.
Стоимость выводится им из действия факторов производства, а не из
субъективной оценки полезности товара, то есть Ж.Б. Сэй исходит из
понятия общественной полезности, которая отождествляется с ценностью.
Одним из завершителей классической политической экономии был
Дж.С. Милль (1806-1973). В известной работе «Основы политической
экономии» (1848) он пытался дать развернутое и систематизированное
освещение

основных

положений

классической

школы.

Принципы

«реорганизации» основ классической школы велись на базе закона
стоимости. Он отмечал, что следует вернуться к закону стоимости,
предшествующему издержкам производства, и к более фундаментальному
закону спроса и предложения.
В

завершенном

виде

классическая

политическая

экономия,

центральным положением которой является трудовая теория стоимости,
представлена в трудах К. Маркса (1818-1883). Он считал, что в основе
стоимости находится общественный абстрактный труд. Труд товаропроизводителя, по его мысли, носит двойственный характер в виде конкретного
или абстрактного. Спорной была у классиков проблема определения меры
стоимости. Смит за меру стоимости принимал рабочее время; Рикардо рабочее время на производство товаров в худших условиях; К. Маркс общественно-необходимое рабочее время. Нельзя не согласиться с мнением
известных американских экономистов Р. Хейбронера и Л. Туроу, которые
пишут: «Маркс был, безусловно, гением, человеком, изменившим характер
нашего мышления об обществе... столь же радикально, как Платон изменил
характер мышления философского, а Фрейд - психологического. Очень
немногие экономисты сегодня прорабатывают всю необъятную массу работ
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Маркса, но, так или иначе, его воздействие затронуло большинство из нас,
даже если мы не отдаем себе в этом отчета»5.
Середина 1840-х годов явилась рубежом, с которого начинается
процесс

создания

собственно

марксовой

экономической

теории.

В

«Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс «расщепили» категорию
производства, обосновав ее как диалектическое единство производительных
сил и производственных отношений. Первые образуют вещественное
содержание производства; вторые - его общественную оболочку, а само
производство принимает форму в виде диалектического единства первого и
второго и выступающего в качестве общественного производства.
При исследовании меновой стоимости К. Маркс увязывает ее с
рыночной стоимостью. Для него меновая стоимость продуктов есть
«…форма,

в

которой

прокладывает

себе

путь...

пропорциональное

разделение труда», поскольку «для соответствующих различным массам
потребностей масс продуктов требуются различные и количественно
определенные массы общественного совокупного труда»6. Чтобы товар мог
быть продан по его рыночной стоимости, т.е. в соответствии с содержащимся
в нем общественно необходимым трудом, для этого необходимо равенство
созданных товаров и количества общественной потребности в них, т.е.
платежеспособной общественной потребности. Конкуренция, колебания
рыночных цен, соответствующие колебаниям отношения между спросом и
предложением, всегда стремятся свести к этой мере общее количество труда,
затраченного на каждый вид товаров В рыночной экономике труд,
«создающий меновую стоимость, характеризуется тем, что общественное
отношение людей представляется... как общественное отношение вещей».7
«Определение величины стоимости рабочим временем есть поэтому тайна,

5

Хейбронер Р, Туроу Л. Экономика для всех. - Новосибирск, 1994. - С. 35.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч.-2-е изд. -Т. 32. С. 460-461.
7
Там же Т. 13, с. 20.
6
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скрывающаяся под видимым для глаз движением относительных товарных
стоимостей»8.
Теория стоимости в русской экономической мысли
Первым русским экономистом называют самобытного мыслителя И.Т.
Посошкова (1665-1726). Его «Книга о скудости и богатстве» (1724)
посвящена проблемам развития России. Важнейшим источником вещественного богатства он считал промышленный и сельскохозяйственный труд,
опередив

тем

самым

на

несколько

десятилетий

основоположника

физиократов Ф. Кенэ. Рост вещественного богатства он связывал с повышением производительности труда. Он выдвигал требование о том, чтобы
«все трудились» и трудились «с прибытком», то есть с превышением
выручки над издержками производства. Его идеи о роли труда и
нравственных ценностей для организации экономической жизни народа,
необходимости

использования

«честных»

путей

роста

богатства

и

обогащения государства во многом предвосхитили особенности развития
основных направлений русской экономической мысли.
В период становления русская экономическая мысль в значительной
степени опиралась на традиции классической экономической теории. При
этом активно использовались математические методы в экономическом
анализе. Большую роль в использовании математических методов в
экономической науке сыграл Ю.Г. Жуковский (1833-1907). В 1871 г. он
опубликовал книгу «История политических учений XIX столетия», в которой
первым в истории отечественной науки попытался дать с помощью
экономико-математических моделей анализ теории ценности, прибыли и
ренты Д. Рикардо. В работах русских экономистов уделялось внимание
развитию маржиналистского подхода. В 1878 г. Л.З.Слонимским (1850- 1918)
была опубликована статья, посвященная И. Тюнену и А. Курно, в 1897 г.
появилась статья Л. Винярского «Математический метод в политической
экономии», в которой излагались взгляды Л. Вальраса и У. Джевонса.
8

Там же. Т. 23, с. 85.
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В конце XIX - начале XX вв. в России возникло новое направление в
экономической науке - синтез теорий трудовой стоимости и предельной
полезности. Представители этой теории утверждали, что одностороннее
противопоставление

классической

экономической

теории

и

маржиналистского подхода, затрат рабочего времени и денежной оценки
полезности благ является ошибочным. Многие российские экономисты
поддержали такой подход и активно стали развивать это положение. В
результате был выдвинут целый ряд идей, признанных впоследствии во
многих странах.
Наиболее признанным в России и за рубежом экономистом в конце
ХIХ - начале XX вв. был М.И. Туган-Барановский (1865-1919). Он был
первым экономистом, выступившим за соединение теорий трудовой
стоимости и предельной полезности. Он подчеркивал, что теория предельной
полезности не опровергает взглядов Д. Рикардо или К. Маркса, наоборот,
правильно понятая, она «составляет неожиданное подтверждение учения о
ценности названных экономистов»9. М.И. Туган-Барановский в своих
исследованиях придерживался классической экономической теории. Он
исходил из необходимости сохранения труда в качестве важнейшего
элемента стоимости. Он особо подчеркивал: «Но в чем заключается
стоимость в абсолютном смысле? Очевидно, только в затрате человеческого
труда, по той простой причине, что только человек - субъект человеческого
хозяйства».10 И далее он отмечает: «я настаиваю, что единственно
субстанцией стоимости в ее абсолютной форме является человеческий
труд».11
Теории предельной полезности и трудовой стоимости, по распространенному мнению взаимно исключающие друг друга, находятся, - как
отмечал М.И. Туган-Барановский, - в полной гармонии друг с другом. «Обе
теории исследуют различные стороны одного и того же хозяйственного
9

Туган-Барановский М.И. Учение о предельной полезности хозяйственных благ как причин их
ценности // Юридический вестник. -1890. - № 1. - С. 228.
10
Туган-Барановский М.И. Теоретические основы марксизма. - СПб., 1905. - С. 95.
11
Там же. С.96.
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процесса оценки. Теория предельной полезности выяснила субъективные,
трудовая - объективные факторы хозяйственной ценности»12. Он указывал
на то, что трудовая стоимость выступает определяющим моментом, а
предельная полезность - функцией трудовой стоимости.
В

процессе

исследования проблемы

синтеза

теорий трудовой

стоимости и предельной полезности, М.И. Туган-Барановский различал
объективные

и

субъективной

субъективные
ценности

он

хозяйственные
определял

ценности.

предельной

Величину
полезностью

хозяйственного блага; объективной ценности - трудовыми затратами,
соответственно он различал объективные и субъективные моменты строения
цен. М.И. Туган-Барановский отмечал: «Теория издержек Рикардо, в известном смысле, противоположна теории предельной полезности, но отнюдь не
противоречит ей. Первая теория установила объективные моменты цен,
вторая - субъективные моменты... объективная теория ценности Рикардо
является необходимым дополнением субъективной теории предельной
полезности».13
Наиболее подробно обоснованием синтеза теорий трудовой стоимости
и предельной полезности занимался В.К.Дмитриев (1868-1913). Его первый
экономический очерк «Теория ценности Д. Рикардо», опубликованный в
1898 г., имел подзаголовок «Опыт органического синтеза трудовой ценности
и теории предельной полезности»14. В своих дальнейших работах он
стремился

с

использованием

математических

моделей

обосновать

взаимосвязь полезности и издержек производства. В качестве базисного
положения он взял цену, определение которой одновременно осуществляется
условиями производства и условиями потребления.
При разработке концепции В.К. Дмитриев исходил из того, что считал
неубедительными возражения против теории трудовой стоимости, связанные
12

Туган-Барановский М.И. Учение о предельной полезности хозяйственных благ как причине их
ценности // Юридический вестник. -1890. - N8 10. - С. 75. 46
13
Там же. С. 106.
14
Основной работой В. К. Дмитриева являются «Экономические очерки» в трех частях: «Теория
ценности Д. Рикардо (опыт точного анализа)» (1898); «Теория конкуренции О. Курно (великого забытого
экономиста)» (1092); «Теория предельной полезности» (1902)
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с невозможностью определения полных затрат труда на выпуск продукта.
Основываясь на использовании идеи технологических коэффициентов Л.
Вальраса, он сформулировал систему уравнений, которая выступает как
прообраз системы уравнений межотраслевого баланса и характеризует
влияние межотраслевых связей на формирование совокупных затрат
рабочего времени на выпуск продукта.
Важное место в исследованиях русских экономистов занимали
проблемы поведения потребителя на конкурентном рынке. Изучению
функций полезности, мотивов поведения покупателей и продавцов были
посвящены работы В.С. Войтинского (1887-1962), А.Д. Билимовича (1876год смерти неизвестен). Последний указывал, что субъективные полезности
соизмеримы. В результате он пришел к вопросу о связи спроса и
предложения, с одной стороны, и проблемы субъективной полезности, с
другой. В.С. Войтинский увязывал функцию полезности с потребительским
бюджетом. Величина полезности товара является сугубо субъективной и
определяется не предельной полезностью вообще, а предельной полезностью
«по бюджету потребления».
Большой вклад в решение этой проблемы внес экономист-математик
Е.Е. Слуцкий (1880-1948). Он впервые в мировой литературе показал связь
функции полезности с движением цен и денежных доходов потребителей. Не
отрицая субъективной трактовки ценности, он предложил определять
параметры функции полезности на основе характеристик функций спроса и
предложения, прежде всего коэффициентов эластичности спроса по ценам и
доходам. Он отказался от обсуждения вопроса о связи теории спроса и
предложения и проблемы объективной полезности, признав тем самым ее
существование и сосредоточил внимание на поведении потребителя и его
реакции на изменение цен и доходов, освободив ее от сугубо субъективнопсихологической

трактовки.

Он

рассматривает

изменение

функции

полезности как выражение совокупного спроса потребителей в зависимости
от дохода и цен.
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Слуцкий впервые ввел понятие «устойчивого бюджета», полезность
которого является наибольшим набором потребления благ.
Работы В.К. Дмитриева и Е.Е. Слуцкого внесли существенный вклад в
развитие мировой экономической науки. В.К. Дмитриева по праву считают
одним из основоположников метода «затраты - выпуск», который в
последствии получил развитие в трудах В. Леонтьева. Теория цен Дмитриева
послужила отправным моментом для экономиста кембриджской школы П.
Сраффы, который выступил с критикой неоклассической теории цены. В
современных энциклопедических изданиях на Западе подчеркивается
важность выведенной Дмитриевым зависимости «заработная плата прибыль», а также его теории непроизводительных затрат, возникающих в
ходе конкуренции между фирмами.
Исследования Е.Е. Слуцкого оказали, по оценке Р. Аллена, большое
влияние на развитие эконометрики в области теории поведения потребителей
в анализе временных рядов. Используя анализ Слуцкого, английские
экономисты Р. Аллен и Дж. Хикс сформулировали правило: наибольшую
полезность по своему бюджету потребитель получает тогда, когда угол
наклона кривой потребительских возможностей (отношение цен) совпадает с
углом наклона касательной к кривой безразличия (отношение замены, или
относительный коэффициент предельной полезности двух товаров)15.
Российская экономическая наука активно развивалась и в 1920-1930-х
гг. К этому периоду времени относятся оригинальные исследования В.А.
Базарова, А.Л. Вайнштейна, В.Г. Громова, А.А. Конюса, Н.Д. Кондратьева,
В.В. Новожилова, А.В. Чаянова, Л.Н. Юровского и других. В их трудах
разрабатывались различные аспекты экономической теории. К числу
важнейших достижений в этой области следует отнести создание концепции
построения межотраслевого баланса, при создании которой использовались
идеи и подходы, предложенные М. Баренгольцем, А.А. Богдановым, Е.
Варги, Л.Н. Кришманом, С.Г. Струмилиным. В нашей стране первый в
15

Попов А.И. Экономическая теория. - СПб.: Питер, 2001. - С. 86-91.
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мировой практике межотраслевой баланс народного хозяйства был составлен
в 1925 году за 1923-1924 хозяйственный год. После этого стали составляться
балансы народного хозяйства (БНХ).
В 1927 г. молодой сотрудник Госплана СССР Василий Леонтьев издал
свою первую статью по проблемам межотраслевого баланса; продолжая в
эмиграции исследования в этом направлении, он разработал известный метод
«затраты - выпуск». В этот период отечественными экономистами
разрабатываются

первые

модели

экономического

роста,

намного

опередившие аналогичные западные работы. К числу важнейших экономикоматематических

разработок

советского

периода

относится

модель

экономического роста Г.А. Фельдмана. Его динамическая модель позволяет
рассматривать взаимосвязь между темпами роста национального дохода,
капиталоотдачи, производительности труда и структуры использования
национального дохода.
Синтез достижений различных экономических школ мировой науки,
заложенный М.И. Туган-Барановским, получил свое развитие в работах
экономистов советского периода. Ими было создано много новых
теоретических

направлений.

Наряду

с

марксистами

в

плановых

и

хозяйственных органах активно работали экономисты других теоретических
взглядов, к числу таких представителей относятся видные экономисты: Н.Д.
Кондратьев, Л.Н. Литощенко, А.В. Чаянов, Л.Н. Юровский и многие другие.
Они в своих фундаментальных исследованиях занимались решением
проблем, связанных с методологией и практикой хозяйствования в рыночных
и нерыночных условиях.
К числу наиболее значимых направления исследований, которые
непосредственно связаны с синтезом теорий трудовой стоимости и
предельной полезности, можно отнести работы Н.Д. Кондратьева (18921938).

Он

широко использовал инструментарий теории предельной

полезности и рассматривал учение о ценности, прибавочной стоимости,
ценах производства и средней прибыли К. Маркса как анализ абстрактно24

капиталистического хозяйства в условиях равновесия, которое находится в
органической связи с экономической динамикой. Н.Д. Кондратьев писал:
«Всё учение о ценах производства, о средней норме прибыли и лежащее в
основе его учение о ценности и прибавочной ценности, по существу
является анализом абстрактно-капиталистического хозяйства в условиях
равновесия. Причем чрезвычайно значительным шагом вперед здесь является
то, что из сферы цен и их соотношений марксизм перенес анализ также в
сферу производства и обращения общественного капитала, построив теорию
и схемы простого воспроизводства». В марксизме, отмечал Н.Д. Кондратьев,
можно найти «целостную систему статики», которая дана не изолированно, а
в органической связи с теорией расширенного воспроизводства. «Наиболее
ценной и оригинальной чертой марксовой школы, - отмечает Н.Д.
Кондратьев, - является именно то, что она и только она выдвинула теорию
экономической динамики»16.
Известным экономистом-теоретиком являлся Л.Н. Юровский (18841938), который наряду с проблемами финансового оздоровления экономики
много

внимания уделял теории

ценности

и

концепции «товарно-

социалистического хозяйства». С одной стороны, он выступал против
необходимости «субстанциализирования» ценности, то есть сведения цены
«к чему-то такому, что не есть цена». В этой связи он критически относился к
теориям трудовой стоимости и предельной полезности. С другой стороны, он
считал, что в основе цен лежат субъективные хозяйственные оценки. Но это
не значит, что они не зависят от цен. Юровский поддерживал позицию о
признании несоизмеримости полезностей одних и тех же благ для различных
субъектов и тут же отмечал, что теоретическая экономика не потеряет ничего
«если будет утверждать лишь то, что она знает: что цена, которую субъект
должен платить за благо уменьшается по общему правилу по мере того, как
он получает или может получить в свое распоряжение большее количество
16

Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. - М.: Экономика, 1993. - С. 339.
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его». В своих работах он стремился доказать, что цены всегда покоятся на
ценах и искать выхода из этих взаимных зависимостей, не выходя вместе с
тем за пределы народного хозяйства было бы совершенно бесполезным
занятием.
При анализе функциональной зависимости спроса и издержек
производства в процессе ценообразования Юровский предлагал отказаться от
понятий «совокупной полезности» и «потребительского избытка», а также
разработанной на их основе учения о равновесии потребителя. В то же время,
по его утверждению, субъективные оценки потребителем полезностей первой
и последующих единиц блага зависит от его знания о количестве имеющихся
у него благ данного рода, во-вторых, само количество приобретенных им
благ зависит от цены.
Рассматривая теорию потребительского равновесия, он во главу ставил
теорию обмена. При этом отмечал, что она (теория обмена) вполне могла бы
существовать без понятия «предельной полезности» и тут же добавляет, что
она могла бы опираться на понятие «предельной покупки» и «предельного
покупателя», обосновывая это тем, что с ценами связаны не желания
покупателя, а его решения и действия. Поэтому следует измерять не силу
желаний, а определять количество товаров и их цены.
Л.Н. Юровский пытался создать систему взаимосвязи плановой
экономики с рыночной системой хозяйствования. При этом он исходил из
принципа

установления

равновесия,

с

одной

стороны,

внутри

государственного хозяйства, с другой - между госсектором и всем его
окружением. По его мнению, равновесие всех элементов хозяйственной
системы выражается в достижении соответствия спроса, предложения и цен,
а также цен и издержек производства. Говоря о периоде НЭПа, он доказывал,
если новая экономическая политика рассчитана надолго, то она должна найти
методы установления равновесия в той экономической среде, в которой она
проводится. Учитывая, что плановые мероприятия могут пойти в разрез с
требованиями рыночного равновесия, он предложил различать «два вида
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хозяйственных планов». Первые - это планы, выступающие в качестве формы
регулирования рынка. Они обеспечивают рост государственного сектора и
более равное развитие всего народного хозяйства как хозяйства товарноденежного, а, следовательно, с соблюдением необходимых товарному
хозяйству условий равновесия. Вторые - это планы, которые порождены
явлениями нарушенного в товарно-денежном хозяйстве равновесия и имеют
своей целью не восстановление равновесия на рынке, а разрушения
различных ближайших хозяйственных заданий при нарушенном равновесии.
В русле совместимости плана и рынка характерным является
высказывание известного экономиста и философа В.А. Базарова (1877-1939),
который считал, что, легализируя рынок (в период НЭПа) и вводя хозрасчет,
НЭП

создает

более

благоприятные условия

для

функционирования

хозяйственной системы. Во-первых, он облегчил восстановление личной
заинтересованности каждого трудящегося в результатах труда, личной
ответственности за добросовестность труда. Во-вторых, он чрезвычайно
упростил

функции

фактической

проверки

работы

предприятий,

а,

следовательно, и всякое хозяйственное регулирование.
Видным представителем исследования аграрных отношений является
русский экономист А.В. Чаянов (1888-1937). Он исходил из представлений
взаимосвязи полезности и трудовых затрат. Рассматривая организацию
трудового крестьянского хозяйства, он отмечал, что с ростом годового
дохода крестьянского хозяйства ценность дополнительно получаемой
единицы снижается. А издержки производства растут, так как «каждый
лишний рубль, вырабатываемый работником, достается ему все тяжелее»17.
Повышение производительности труда способствует более высокой степени
удовлетворения

потребностей,

но

«скорость

нарастания

бюджета

значительно отстает от скорости нарастания производительности труда»18.
Как лидер организационно-производственной школы А.В. Чаянов также

17

18

Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды.-М., 1989.-С. 71.
Там же. С.7.
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пытался увязать полезность с трудовыми затратами. В качестве исходного
положения

он

использовал

понятия

«организационный

план»

и

«трудопотребительский баланс крестьянского хозяйства». Организационный
план отражал субъективный подход деятельности крестьянского хозяйства:
выбор направления хозяйства; сочетание различных отраслей в процессе
организации сельскохозяйственного производства; увязку трудовых ресурсов
и основных объектов работ; разделение продукции, создаваемой для рынка.
Трудопотребительский баланс строился на базе теории издержек и
равновесии. Крестьянин, используя в своем хозяйстве собственный труд и
труд членов своей семьи, ориентировался не на создание максимума чистой
прибыли, а на рост общего дохода, добиваясь равновесия при использовании
производственных и природных факторов, соответствию производства и
потребления; на достижение равномерного распределения труда дохода в
течение всего года.
Проводимые научные исследования в советский период носили на себе
печать известной односторонней ориентированности на анализ социальноклассовых отношений. Однако отечественными учеными разрабатывались
подходы и идеи, сохраняющие и в современных условиях свою актуальность.
К числу таких относятся разработки отечественных экономистов в рамках
теории системы оптимального функционирования экономики (СОФЭ).
Зарождение теории СОФЭ относится к середине 1960-х годов. К этому
периоду был накоплен уже значительный опыт экономико-математических
исследований, получены новые результаты, благодаря фундаментальным
исследованиям В.С. Немчинова, Л.В. Канторовича, В.В. Новожилова, А.Л.
Лурье, А.Л. Вайнштейна, С.М Вишнева и др. Большую роль в подготовке
перехода

от

оптимального

планирования

теории

оптимального

функционирования экономики сыграли работы А.Л. Лурье, который обобщил
теорему М.И. Туган-Барановского о пропорциональности предельной
полезности свободно производимых хозяйственных благ их трудовым
стоимостям. А.Л. Лурье показал, что теорема М.И. Туган-Барановского
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является частным случаем более общей задачи, когда предельные затраты
труда равны средним. В работах А.Л. Лурье нашли решение задачи,
поставленной еще Аристотелем, который утверждал, что без соизмеримости
благ не может быть их равенства.
В 1968 г. вышла книга академика Н.П. Федоренко «О разработке
системы оптимального функционирования экономики». В ней впервые
представлены методологические и математические аспекты обеспечения
системы оптимального планирования и управления народным хозяйством,
основывающиеся

на

сочетании

структур

«вертикальных»

и

«горизонтальных» взаимодействий между экономически субъектами.
Как отмечает академик Д.С. Львов: «Важнейшим результатом теории
оптимального функционирования явилось представление об оценках всех
видов

ресурсов

как

характеристиках

их

вклада

в

удовлетворение

потребностей общества. Не только труд, но и другие факторы производства природные, капитальные, вообще любые лимитированные ресурсы получают
при

оптимальном

функционировании

ограниченности

трудовой

теории

использованием

широкомасштабных

свою

стоимости

оценку.
и

Преодоление

связанных

народнохозяйственных

с

ошибок

ее
-

несомненная заслуга СОФЭ».19
Это привело к тому, что уже в 1970-е годы были сформулированы
теоретические предпосылки создания хозяйственного механизма типа
регулируемого рынка, ориентированного на человека и соединяющего
принципы социальной справедливости и экономической эффективности.
В концепции оптимального функционирования экономики для соизмерения разнородных потребительных стоимостей предлагается использовать категорию общественной полезности. С помощью этой категории
учитывается не только качественно определенная полезность данной
потребительной стоимости, но и соответствие последней качественно
19

Институциональная экономика: Учебное пособие / Под рук. акад. Д.С. Львова. М.: ФРА-М, 2001.-С. 10-11.
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общественной полезности. Под категорией общественной полезности в
концепции

СОФЭ

производства
общественного

понимается

продуктов

и

производства.

«объективное

распределения
Являясь

соответствие
ресурсов

процессов

высшей

теоретической

цели

фиксацией

объективного существования принципиально единой меры общественных
потребностей и производственных возможностей, общественная полезность
позволяет

соизмерять

эффективность

затрат

ресурсов

относительно

результатов производства»20.
Такая постановка проблемы не могла не вызвать противодействия со
стороны официальной науки, усилиями которых сама аббревиатура «СОФЭ»
периодически исчезала из печатных изданий. Либералистски настроенные
авторы критиковали СОФЭ за ее якобы сугубо централистский уклад в
управлении, централисты - за упор на рыночные категории как «идеал
буржуазной мысли»21, а также за то, что она якобы игнорирует роль
трудовых затрат в процессе воспроизводства, принижает их значение. В
частности, они утверждали, что затраты труда - первичный момент, а
результаты - момент вторичный в производстве.
В своем ответе на высказанную критику Н.П. Федоренко совершенно
справедливо подметил, что концепция «безусловного примата затрат труда в
качестве источника вещественного богатства в случае ее применения на
практике неизбежно привела бы к консервации технического прогресса,
застою в области науки и применения ее достижений в народном хозяйстве.
Представление решающей роли затрат труда, например, конкретизируется в
выводе о том, что стоимость того или иного продукта можно найти
посредством простого среднеарифметического взвешивания фактических
затрат труда в данной отрасли.22

20

Федоренко Н.П. Вопросы экономической теории. - М.: Наука, 1994. - С. 196.
Об этих последствиях ученые ЦЭМИ РАН писали многократно и подробно. См., например статью
СЮ. Глазьева «Как добиться экономического роста? (макродинамика переходной экономики: упущенные
возможности и потенциал улучшения)* // Российский экономический журнал. - 1996. - № 2, 5-6 и 7.
22
Федоренко Н.П. Вопросы экономической теории. - М.: Наука, 1994. - С. 196-197.
21
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На современном этапе экономистами России предпринимаются
попытки радикального пересмотра сложившихся взглядов на хозяйственную
жизнь общества. На основе использования научных заделов российских
ученых, а также трансформации западной теории стоимости и цены
сформировалась фундаментальная база экономического анализа, в которую
вошли

некоторые

положения

трудовой

теории,

доказавшие

свое

практическое значение и теории предельной полезности. Вместе с тем
встречаются попытки разработать новую парадигму теории трудовой
стоимости. А.М. Коган предлагает учитывать полезность в системе
критериев уравнивания труда в качестве факторов, определяющих величину
стоимости23.
Необходимо отметить, что исторический опыт и логика развития
экономических процессов свидетельствует, что более предпочтительной
представляется разработка концепции, обеспечивающей синтез теории
трудовой стоимости и предельной полезности. Данное направление
обстоятельно исследовано Н.С. Шуховым в книге, которая впервые вышла в
серии «Экономическая мысль России: единство теории полезности и
трудовой теории стоимости»24. Синтезу теорий трудовой стоимости и
предельной

полезности

посвящены

работы

В.В.

Бирюкова25,

Д.Ю.

Миропольского, А.Д. Некипелова, А.И. Попова и др.
Как отмечает Д.Ю. Миропольский26, исторически основными теориями стоимости оказались трудовая теория и теория предельной полезности. Российская экономическая наука либо принимает теорию пре23

Коган А.М. Деньги, цена и теория трудовой стоимости (новая парадигма теории трудов
стоимости) -М.: Финансы и статистика, 1991.
24
Шухов Н.С. Ценность и стоимость (опыт системного анализа): В 2 ч. — М.: Изд-во стандарте 1994 - Вып.
1. - Ч. 1. Проблема ценности и стоимости в зарубежной литературе. Ч. 2. Теор ценности и стоимости в
отечественной экономической науке.
25
Бирюков В.В. Время как фактор развития экономики в рыночных условиях. - СПб.: Изд-во
СПбГУЭФ, 2000. - 256 С.
Некипелов А.Д. Теории трудовой стоимости и предельной полезности: взаимодействие издержек и
полезности // Проблемы прогнозирования. - 1996.- № 1
Попов А.И Рыночные процессы в микро- и макроэкономике. Ч. IV. Российская хозяйственная
система: процессы функционирования: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2001.
26

Миропольский Д.Ю. Синтез теории трудовой стоимости и предельной полезности: взгляд со
стороны производства и потребления продукта // Очерки теории переходной экономики / сост. и науч ред
А.И Муравьев, А.И. Попов. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ. 1995 - С. 174-187.
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дельной полезности, либо остается в рамках трудовой теории, либо вырабатывает третий вариант. Третьим вариантом может быть: а) выработка
совершенно

иного

подхода

к

стоимости,

что

маловероятно

и

малоперспективно; б) разработка информационной теории стоимости,
которая находится в зачаточном состоянии; в) синтез трудовой теории и
теории предельной полезности. Последний вариант (синтез теорий) весьма
перспективен и с точки зрения осознания экономических интересов России.
Теории трудовой стоимости и предельной полезности длительное
время развивались как альтернативные. Сильный всплеск научной полемики
приходится на конец XIX - начало XX вв. Достаточно вспомнить работы Р.
Гильфердинга27 и Н. Бухарина, с одной стороны, Е. Бем-Баверка и С.
Франка28, с другой. Именно в ходе этой полемики дискутирующие стороны
и поставили друг перед другом целый ряд острых вопросов, демонстрирующих несовершенство обеих теорий.
Однако принятие теории предельной полезности отнюдь не снимает
тех острых дискуссионных вопросов, которые были поставлены в начале XX
века и остались без ответа. Теория предельной полезности не стала
вразумительнее так же как, впрочем, и трудовая теория. Тогда же на рубеже
веков, предпринимались попытки синтеза двух теорий стоимости29. Они не
получили завершения.
В этой связи сделана попытка увязать взаимодействие производства и
потребления

с

взаимодействием

спроса

и

предложения.

Снятие

противоположностей осуществляется путем преодоления одностронности
немарксистских и марксистских школ30. Такой подход позволяет расширить
рамки равновесности, ограниченные спросом и предложением, и выйти на
27

Гильфердинг Р. Бем-Баверк как критик Маркса - М : Московский рабочий, 1923. Бухарин Н
Политическая экономия рантье - М.: Орбита, 1988 Бем-Баверк Е Критика теории Маркса. - М.: Московский
рабочий, 1923
28
Франк С. Теория ценности Маркса и ее значение. - СПб.: М.И. Водовозовой, 1900.
29
Туган-Барановский М И. Основы политической экономии. - СПб., 1911; Дмитриев В.К. Теория
ценности Давида Рикардо. Опыт органического синтеза трудовой ценности и теории предельной
полезности. - СПб., 1898.
30
Равновесие и неравновесие социально-экономических систем / Под ред. А.И. Добрынина и Д.Ю.
Миропольского. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. - 342 с.
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более широкое поле рыночных отношений. При этом, исходя из принятого
рассмотрения продукта как объективного и субъективного процесса,
стоимость предлагается исследовать объективно и субъективно. Объективная
стоимость продукта представлена трудовой теорией стоимости, которая
проявляется в цене. Стоимость имеет и вторую форму проявления,
равнозначную с ценой, а именно - объем. Отсюда следует, что стоимость
продукта проявляется в двух формах – ценовой и объемной.
Явление колебания, по мнению Д.Ю. Миропольского, цен в трудовой
теории, во-первых, следует объяснять не как мистическое отклонение цен от
стоимости, а как расходование стоимости производства и стоимости
потребления. Эти расхождения содержатся с самого начала в динамике
производства и

потребления продукта.

Во-вторых, трудовая теория

стоимости вполне объясняет явление редкости благ и не противоречит в этой
области теории предельной полезности.
Мы уже отмечали, что позитивное направление в виде теории
предельной полезности и нормативное, важнейшей составной частью
которого является теория трудовой стоимости, не только не противоречат, но
и дополняют друг друга.
В этом отношении заслуживает внимания положение, высказанное
А.Д. Некипеловым по поводу того, что труд (живой и овеществленный)
является единственным мерилом затрат. С точки зрения затрат, - отмечает он,
- невозможно обосновать оптимальное размещение факторов производства, и
в этом смысле трудовая теория стоимости явно недостаточна. В результате
он сделал справедливый вывод о том, что субъективная теория предельной
полезности оказывается ее органичным дополнением, позволяющим понять,
как каждый член общества оценивает свои потребности. Это, в свою очередь,
позволяет

поставить

и

решить

проблему

максимизации

степени

удовлетворения потребностей каждого индивида, причем важнейшую роль
здесь играет тот факт, что труд не только представляет меру общественных
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затрат, но и является, поскольку он связан с ограничением свободного
времени членов общества, носителем своеобразной «антиполезности».31
В последний период появился целый ряд работ, посвященных пересмотру традиционных концепций человека, анализу его экономического
поведения и роли трансформации экономики. В их число входят
исследования В.С. Автономова, Л.С. Гребнева, А.И. Добрынина, С.А.
Дятлова, Р.И. Капелюшникова, В.И. Марцинкевича, А.Е. Шаститко32.
Период перехода к рыночной экономике вызвал необходимость обновления
теории по многим другим проблемам. В этом отношении заслуживает внимания работа О.Е. Германовой, в которой предпринята попытка переосмысления отечественной теории производительности труда и западной
теории производительности факторов производства33.
Реформирование российской экономики подтолкнуло экономистов к
анализу вопросов экономического роста, инерционности и мобильности
воспроизводственных процессов, равновесия и неравновесия в экономике,
взаимосвязи изменений институциональной и технологической систем в
переходный период. Этим проблемам посвящены работы А.А. Блохина34,

31

Некипелов А.Д. Теория трудовой стоимости и предельной полезности: взаимодействие издержек
и полезности / Проблемы прогнозирования. - 1996, № 1. - С. 18.
32
Автономов В.С Человек в зеркале экономической теории (Очерк истории западной
экономической мысли). -М: Наука. 1993.
Добрынин А.И., Дятлов С.А. и др. Производительные силы человека: структура и формы
проявления. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1993.
ДятловСА. Основы теории человеческого капитала - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994; Дятлов С А
Человеческий капитал России: проблемы эффективного использования в условиях переходной экономики СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995.
Капелюшников Р.И , Албегова И.М., Леонова ТТ., Емцов Р.Г., Найт П. Человеческий капитал
России: проблемы реабилитации // Общество и экономика -1993. - № 9-10.
Марцинкевич В И , Соболева И.В. Экономика человека. - М.: Аспект Пресс, 1995
Шаститко А Модели рационального экономического поведения человека // вопросы экономики. 1998 -№ 5.-С 53-63.
33

Германова О Е. Производительность: экономическое содержание и проблемы измерения. -М:
Наука, 1996.
34

Блохин А.А. Время в экономике. - М.: Наука, 1993.
Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. - М.:
ВлаДар, 1993; Глазьев С.Ю. За критической чертой. О концепции макроэкономической
политики. - М.: Гнозис, 1996; Глазьев С.Ю, Львов Д.С., Фетисов Г. Г. Эволюция техникоэкономических систем: возможности и границы централизованного регулирования -М.:
Наука, 1992.
34

С.Ю.Глазьева, Е.Т.Гайдара, И. Исправникова, С.Г. Ковалева, Д.С. Львова,
Д.Ю. Миропольского35, Л.А. Ореховского, Д.А. Черникова, Ю.В. Яковца,
Ю.В. Яременко и ряда авторских коллективов, к числу которых относятся
ученые, подготовившие издания под редакцией Л.И. Абалкина, В.В.
Герасименко, Е.В. Красильниковой и др.
Теория ценности как синтез теорий полезности и стоимости
Полтора столетия тому назад, разрабатывая теорию стоимости, К.
Маркс решительно размежевался с авторами, которые считали полезность
единственной основой рыночных цен.
В свою очередь он абстрагировался от качественных различий
создаваемых товаров, как основы их полезности. «...Рыночная цена имеет то
общее с рыночной стоимостью качественное определение, что все
находящиеся на рынке товары одной и той же сферы производства (качество
их, конечно, предполагается одинаковым – выделено П.Ф.) имеют одну и
ту же цену, или являются фактически представителями общей стоимости
товаров этой сферы» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. ч. II, с. 222.).
В дальнейшем последователи и единомышленники не обратили
внимания на необходимость учета этой абстракции при анализе стоимостных
Гайдар Е. Аномалии экономического роста: Учебное пособие для вузов. - М.:
Магистр, 1997
Исправников ВО., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной путь и третья
сила. - М., 1997.
Ковалев С.Г Модернизация России: особенности осуществления, пространство
альтернатив. Концептуальный подход. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1995.
Институциональная экономика: Учебное пособие / Под рук. акад. Д.С. Львова. М.: ИНФРА-М, 2001,-318 С.
35

Миропольский Д.Ю. Неравновесие и типы хозяйственных ситем. - СПб.: Изд-во
СПбУС 1994.
Ореховский Л.А. Равновесие и неравновесие в процессах экономического роста. СГ Изд-во СПбУЭФ, 1994.
Черников Д.А. Темпы и пропорции экономического роста. - М : Экономика, 1982.
Яковец Ю.В. Экономика России: перемены и перспективы. - М., 1996; Яковец Ю.В.
История цивилизаций: Учеб. пособие, 2-е изд. - М.: ВЛАДОС, 1997; Яковец Ю.В.
Глобализация и взаимодействие цивилизаций. - М.: Экономика, 2001.
Яременко Ю.В. Теория и методология исследования многоуровневой экономики:
Избранные труды в трех книгах. - М.: Наука, 1997.
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отношений. Таким образом, полезность оказалась невостребованной ни в
рамках теории стоимости, ни в рамках самостоятельной теории.
Полезность же имеет более древнюю историю по сравнению со
стоимостью. Она является самостоятельной всеобщей категорией, хотя на
определенном историческом этапе их пути пересекаются: и теорию
стоимости, и теорию полезности вынуждены рассматривать совместно.
Объективная необходимость совместного анализа этих теорий объясняется
тем,

что

внимание

в

историческом

плане

к

закономерностям

функционирования полезности было обращено в связи с попытками
проникнуть в тайны закона стоимости, с одной стороны, а с другой - оценить
обществом ценность созданного продукта, которая неразрывно связана как с
оценкой полезности, так и с оценкой издержек ресурсов на производство
этого продукта. В итоге ценность продукта может зависеть не только от
полезности, но и от затрат ресурсов на его производство, на удовлетворение
соответствующей потребности. (Стерликов Ф.Ф., Гуськова М.Ф., Стерликов
П.Ф. Развитие методологии анализа и синтеза экономических теорий
стоимости и полезности. М.: Экономические науки, 2006, 108 с.).
Проанализируем

для

примера

схему

формирования

стоимости

качественно однородных продуктов в условиях различных соотношений
спроса и предложения. При этом сохраним предпосылку о том, что каждая
единица содержит только необходимое рабочее время.
Допустим, имеет место такой случай, когда общественный труд
разделен пропорционально общественным потребностям в соответствующих
продуктах. Для удовлетворения общественной потребности в каком-то
продукте общество может выделить часть совокупного труда, например 1000
часов. Этого продукта, каждая единица которого удовлетворяет только одну
потребность, произведено 1000 единиц. Поскольку потребность в продукте
тоже равна 1000 единиц (предложение равно спросу), постольку все фактические затраты труда этой сферы признаются общественно необходимыми и
все единицы продукта обладают потребительной стоимостью. Стоимость
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продукта для данного случая определяется путем деления соответствующей
части совокупного труда (1000 часов) на число произведенных продуктов
(1000 единиц) и будет равна одному часу.
Теперь допустим второй случай, когда произведено 1100 единиц
продукта (предложение превышает спрос на 100 единиц). Фактически
затрачено 1100 часов рабочего времени. Здесь распределение труда оказалось
не в соответствии с общественными потребностями, и поэтому 100 единиц
продукта свою полезность потеряли. Потерянными для общества оказались и
100 часов фактических затрат на эти 100 единиц избыточных продуктов.
Общественно необходимыми являются только 1000 часов из 1100
фактически затраченных. Стоимость продукта в этом случае равна частному
от деления общественно необходимых затрат (1000 часов) на число
произведенных продуктов (1100 единиц), или около 0,9 часа.
И, наконец, рассмотрим третий случай, когда произведено 900 единиц
продукта (предложение меньше спроса на 100 единиц). Рабочего времени
фактически затрачено 900 часов. Но общество распределило совокупный
труд таким образом, что в данной сфере производства нужно затратить на
удовлетворение определенных потребностей 1000 часов. Они не могут быть
затрачены на другие блага, ведь распределены соответствующие средства
производства и рабочая сила. Поэтому весь потенциальный труд (не вдаваясь
в подробности, почему он не был весь использован на производство данного
продукта и частично потерян) относится обществом на производство этого
продукта. Как и в предыдущих случаях, стоимость продукта находится
делением общественно необходимых затрат сферы (1000 часов) на
количество произведенных продуктов (900 единиц). Она равна для данного
случая около 1,1 часа.
Если рассматривать соотношение спроса и предложения в статике, как
итоги хозяйственной деятельности товаропроизводителей за определенный
период, например за год, то из проведенного анализа можно сделать вывод:
соотношение спроса и предложения не отклоняет цену от стоимости, а
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оказывает влияние на величину стоимости единицы продукта. В первом
случае общественно необходимыми будут фактические затраты на тех
предприятиях, где на производство продукта расходуется один час рабочего
времени, во втором случае - 0,9 и в третьем случае - 1,1.
Спрос
стоимость

и

предложение

продуктов

данной

модифицируют
сферы

(изменяют)

производства.

На

совокупную
поверхности

хозяйственной жизни это определяется как отклонение цен от среднеотраслевых затрат труда на единицу продукции.
Рассмотрим теперь схему формирования стоимости качественно
неоднородных продуктов в условиях равенства спроса и предложения, где
предложение исчисляется не в единицах продукта, а в единицах полезности.
Здесь тоже могут иметь место три случая.
В первом случае допускаем, что каждая единица продукта содержит
одну единицу полезности. Известная отрасль производства может затратить
часть совокупного труда, равную 1000 часов. Предложение в единицах
потребительной стоимости и единицах продукта равно спросу (1000 единиц).
Все 1000 часов фактических затрат на предприятиях данной сферы
признаются общественно необходимыми. Стоимость единицы полезности и
единицы продукта равна одному часу.
Во втором случае допускаем, что каждая единица продукта содержит
больше единицы полезности, например на 10% (1,1 единицы). Теперь 1000
единиц полезности будет содержаться в 900 единицах продукта. Поскольку
спрос (1000 единиц) совпадает с предложением (1000 единиц полезности),
постольку и общественно необходимыми будут признаны все 1000 часов
фактических затрат в данной сфере производства. Стоимость единицы
полезности остается неизменной, равной одному часу, а стоимость единицы
продукта окажется примерно равной 1,1 часа (1000 часов, разделенные на 900
единиц, или один час, умноженный на 1,1), так как каждая единица продукта
содержит 1,1 единицы полезности. Если же 1000 единиц полезности
содержатся в 900 единицах продукта, каждый из которых отличается
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единичным качеством (величина потребительной стоимости продукта
отличается от единицы), то и стоимость каждого продукта будет единична.
Так, продукт, содержащий 0,9 единицы полезности, имеет стоимость 0,9
часа, а продукт, содержащий 1,3 единицы полезности, - 1,3 часа.
В третьем случае допускаем, что каждая единица продукта содержит
0,9 единицы полезности. Предложение 1000 единиц полезности будет
содержаться в 1100 единицах продукта. Стоимость единицы продукта будет
равна 0,9 часа.
Из анализа следует такой вывод: качество и полезность влияют на
единичную стоимость блага. Величина единичной стоимости блага равна
стоимости единицы полезности, умноженной на величину полезности блага.
Что касается стоимости единицы полезности, то к ней полностью
применимо учение о рыночной стоимости. Она рассматривается, с одной
стороны, как средняя стоимость товаров, произведенных в данной сфере
производства, а с другой - как индивидуальная стоимость товаров,
производимых при средних условиях и составляющих значительную массу
продуктов данной сферы. Ведь единица полезности едина для всех товаров
одной сферы, и здесь учитываются условия продажи по рыночной стоимости
товаров «приблизительно одного и того же качества». Отклонения
единичной стоимости отдельных товаров различного качества (а при
дальнейшем развитии - цен производства) происходят от рыночной
стоимости единицы полезности. Она является тем центром, вокруг которого
колеблются

единичные

стоимости

разнокачественных

товаров.

Непременным условием при этом остается равенство стоимостей всей
товарной массы сумме единичных

стоимостей всех отдельных товаров,

вместе взятых.
Противоречие между общественно необходимым и фактическим
уровнем удовлетворения потребностей (полезности) созданными продуктами
труда разрешается (воспроизводится) законом полезности и ценности.
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Основная категория закона (категория полезности) анализируется совместно
с парной категорией - категорией издержек производства.
Вторая сторона продукта - издержки производства - также является
самостоятельной общей экономической категорией. Общие экономические
категории получают в различных обществах специфические экономические
формы проявления, зависимые от систем экономических категорий этих
обществ, выражающих определенные экономические отношения.
На всех исторических этапах полезность имеет общую сущность способность продукта труда удовлетворять общественные потребности
(непосредственно - предметы потребления или косвенно - средства
производства для производства предметов потребления). Одинакова и мера
полезности. Мерой полезности выступает эффективность удовлетворения
единицей продукта труда определенной потребности, т.е. качество продукта
труда.
Что касается способа определения полезности, то он зависит от
экономических отношений в различных обществах, в первую очередь
регулируемых соответствующими формами собственности на средства
производства.
Одним из первых значительное внимание уделил проблеме стоимости в
своих примечаниях к переводу книги Д. Милля «Основания политической
экономии» Н. Г. Чернышевский. Он сумел подняться над уровнем
современности и выпрыгнуть из рамок, поставленных жизнью. Миллевский
вариант рикардовской теории стоимости вполне удовлетворял Н. Г.
Чернышевского. Автор различает меновую ценность и внутреннюю
ценность. Меновая ценность вещи есть покупательная сила вещи, степень
власти к приобретению других вещей взамен за эту вещь. Чтобы предмет
имел меновую ценность, нужно, во-первых, быть годным на известное
употребление - по мнению покупателя. На языке экономической теории это
выражается так: меновую ценность имеют лишь те предметы, которые имеют
внутреннюю ценность. Но никто ничего не даст за предмет самый
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необходимый или полезный, если он приобретается без всякого затруднения
одною силою желания иметь его. Итак, затруднительность приобретения
служит вторым элементом, необходимым для составления меновой ценности.
Внутреннюю ценность Н. Г. Чернышевский характеризует следующим
образом. «Измерение ценности потребностями человека дает норму уже
вовсе не меновой, а внутренней ценности. Мы видим, что по сущности дела
меновая ценность должна совпадать с внутреннею и отклоняться от нее
только вследствие ошибочного признания труда за товар, которым труду
никак не следует быть. Поэтому возможность отличать меновую ценность от
внутренней

свидетельствует

только

об

экономической

неудовлетворительности быта, в котором существует разность между ними».
Однако, Н.Г. Чернышевский, как и многие исследователи на
протяжении полутора столетий, не смог четко определить соотношение
понятий «стоимость», «полезность» и «ценность».
Струве П. Б. развил учение о самостоятельном характере цены и о
статистической природе ценности.
Энтов Р., осуществивший общую редакцию русского перевода
«Стоимость и капитал» (1988 г. и 1993 г.), отмечает следующий момент:
Содержание

категории

«стоимость»,

используемой

Хиксом

и

его

последователями, сильно отличалось от того, что вкладывали в это понятие
представители классической политической экономии». Далее, Р. Энтов
объясняет: «В последней трети XIX в. широкое распространение получает
чисто субъективистская трактовка стоимости. Достаточно сослаться в этой
связи на работу одного из представителей австрийской школы - К. Менгера:
стоимость, по его словам, «есть характеристика того, насколько для нас
важны отдельные товары (или наборы товаров), когда без владения этими
товарами невозможно удовлетворить наши потребности». При подобном
подходе нелегко даже провести разграничение между понятиями стоимости
и субъективной полезности».
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Субъективистская характеристика, как считает Р. Энтов (и многие
другие экономисты), окончательно порвавшая с трудовой теорией стоимости,
в конечном счете, оказалась замкнутой в себе, её было трудно сомкнуть
«напрямую» с какими - либо явными характеристиками хозяйственного
процесса. Именно так объясняется многими экономистами тот факт, что
центр тяжести «марксистской» теории стоимости всё более переносился на
анализ цен. Причём, в зависимости от исходных предпосылок того или иного
автора, уровень цены более или менее жёстко связывался с редкостью
данного блага. Так, например, в теории равновесия А. Маршалл достиг
некоторого

компромисса

между

теорией

полезности

и

издержек

производства. Термин «стоимость» во многих работах Маршалл употребляет
как синоним цены, а «нормальная - как обозначение равновесной цены: в
конечном счете, нормальная стоимость товара должна обеспечивать
равновесие между спросом и предложением.
Современные

ученые

экономисты

продолжили

исследования

взаимодействия категорий полезности, стоимости и ценности и стоящих за
ними экономических отношений.
Формирование стоимости разнокачественных (разнополезностных)
продуктов труда можно представить следующим образом (Стерликова Ф.Ф.
«Очерки экономической теории качества» (М.: ИНИОН АН СССР, 1978).
Выявление адекватности массы созданного продукта и общественных
потребностей осуществляется с учетом качества продукции, ее полезности.
Результат процесса труда исчисляется в единицах потребительной стоимости
(полезности). Эта масса потребительной стоимости сопоставляется с
общественной потребностью. При их совпадении совокупная стоимость
массы потребительной стоимости равна фактическим отраслевым затратам
труда. Соответственная часть этого совокупного труда, среднее, полученное
от деления совокупной стоимости на число единиц потребительной
стоимости, определит стоимость единицы потребительной стоимости.
Стоимость же продукта труда определяется умножением стоимости единицы
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потребительной стоимости на количество единиц потребительной стоимости,
содержащихся в продукте труда. Таким образом, можно считать, что
разнокачественные блага имеют единичную стоимость.
На необходимость учета ("взвешивания") полезности вещей при
определении их стоимости указал Ф. Энгельс в 1844 году, критикуя
однобокость

трактовки

категории

стоимости

и

школой

Рикардо,

определяющей стоимость только издержками производства, и школой Сэя,
определяющей стоимость только полезностью. "Попытаемся внести ясность
в эту путаницу. Стоимость вещи включает в себя оба фактора,
насильственно, и, как мы видим, безуспешно разъединяемые спорящими
сторонами. Стоимость есть отношение издержек производства к полезности.
Ближайшее применение стоимости имеет место при решении вопроса о том,
следует ли вообще производить данную вещь, то есть покрывает ли ее
полезность издержки производства. Лишь после этого может идти речь о
применении стоимости для обмена.
Если издержки производства двух вещей одинаковы, то полезность
будет решающим моментом в определении их сравнительной стоимости".
Таким образом, экономические отношения по поводу качества благ и
издержек на производство благ выступают формой проявления теории
ценности на поверхности экономической действительности.
Проведенный теоретический анализ важнейших проблем, связанных с
формированием полезности благ с позиции общей экономической теории и
на основе концепции различных школ экономической мысли касается ряда
малоразработанных и дискуссионных вопросов, внимание к которым в
настоящее время не соответствует роли полезности благ в современной
экономике.
Выявилась необходимость в уточнении экономических категорий
«полезность»,

«стоимость»,

«ценность»

вследствие

отсутствия

на

современном этапе развития экономической науки их общепринятых
трактовок.
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Важным в настоящий момент является внесение уточнений в
категориальный аппарат теории ценности благ. Ценность благ является
результирующей

двух

категорий:

полезности

и

стоимости

блага,

выступающих на поверхности экономической действительности в форме
качества благ и издержек на производство благ.
Выявлены содержание и форма проявления экономических отношений
по поводу качества благ и издержек на производство благ.
Теория ценности благ является синтетической теорией, включающей
две широко известные теории – теорию полезности благ и теорию стоимости
благ, отражающей экономические отношения по поводу удовлетворения
потребностей ограниченными ресурсами общества.
Экономическая модель формирования ценности благ отличается
четким установлением места полезности (качества) благ и издержек.
Повышение полезности и сокращение издержек на производство
единицы блага увеличивают ценность данного блага.
Отмеченное выше обусловливает более тщательный анализ теории
стоимости и теории полезности, а также их синтез в обобщенную теорию
ценности.

Поведенческая концепция стоимости
Родоначальник

одного

из

поведенческих

направлений

теории

стоимости Т. Веблен во главу угла своих суждений ставил концепцию
поведения

индивидуального

потребителя.

Он

отвергал

затратную

составляющую в процессе формирования стоимости, полагая, что в таком
случае

из

поля

зрения

исследователя

выпадает

идея

развития

и

институционального роста, не принимается во внимание роль поведения
человека в хозяйственной жизни и его отношение к материальным средствам
существования. Учет поведения потребителя в теоретических размышлениях
о стоимости и механизме ценообразования, на его взгляд, потому необходим,
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что позволяет учитывать такую нематериальную характеристику товара, как
его «престижность» во всем многообразии ее элементов.
Еще одним проявлением начала поведенческого направления теории
стоимости

явилось

ее

оригинальное

осмысление

Э.

Чемберлином,

принявшим за основу своих размышлений концепцию несовершенной
(монополистической) конкуренции. Стоимость, по его мысли, должна
интерпретироваться с пониманием того, что в реальной действительности
рынки функционируют в условиях несовершенной, а по его терминологии −
монополистической

конкуренции,

обусловленной

дифференциацией

продукта, влияющей на поведение и индивидуального, и коллективного
потребителя.
Творчество

Дж.

Коммонса

способствовало

зарождению

такого

направления поведенческой теории стоимости, которая базируется на
решении коллективных институтов, включая государство, производственные
корпорации, торговые объединения, профсоюзы. Последние, полагает он,
способны выражать и гарантировать профессиональные и иные интересы
социальных групп и слоев населения посредством юридических соглашений,
которые могут охватывать в числе прочего проблематику формирования
стоимости и практику ценообразования. По Коммонсу, интерпретация
стоимости через призму редкости − какие бы трактовки при этом не
использовались, − абстрактна и не самодостаточна, ибо целиком игнорирует
установление стоимости путем переговоров коллективных институтов
общества и их коллективных решений. Иными словами, в соответствии с
коммонсовским толкованием стоимости она всегда и неизменно связана с
оценкой будущих благ и будущего дохода и по этой причине обусловлена
выработкой правил коллективных действий и другими проявлениями
поведения людей.
Разработанная Дж. Коммонсом поведенческая теория стоимости на
основе решений коллективных институтов пытается доказать, что ее
возникновение и востребованность обусловлены современными реалиями
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хозяйственной жизни в части договорных оснований процесса формирования
стоимости

товаров

и

услуг

посредством

переговорных

начал

во

взаимодействии коллективных институтов общества. В то же время теория
стоимости этого ученого не имеет ничего общего с попытками выведения
стоимости волевым либо указным предписанием отдельных коллективных
институтов,

что,

например,

пропагандировалось

сторонниками

«справедливых цен» в дорыночную эпоху, а позднее − в теории
«конституированной стоимости» П. Прудона, в практике ценообразования
стран с фашистским или тоталитарным режимом.
В течение XX – начала XXI столетий исследователи в области теории
стоимости дискутируют между собой, как правило, о том, насколько
«старые» теории стоимости − затратные либо маржиналистские − уступают,
с точки зрения доказательности приводимых аргументов, «новым» −
поведенческим версиям этой теории. При этом многие современные
экономисты
конкуренции

указывают

на

государством

недопустимость
во

избежание

намеренного

подавления

несоответствия

цен

даже

предельным издержкам производства товаров.
Наноэкономический подход к проблеме стоимости блага
Проведенные исследования показали, что качественная определенность
единичной потребности является величиной изменяющейся.
Анализ количественной и качественной определенности единичной
потребности

позволил

уточнить

форму

проявления

качественной

определенности, выражаемой общественной эффективностью единицы
данного вида продукта в потреблении. Общественная эффективность
единицы продукта может характеризоваться количеством удовлетворяемых
потребностей и интенсивностью (степенью) удовлетворения единичной
потребности. Она имеет количественную и качественную стороны.
Количественная определенность эффективности единицы продукта
выражается через количество удовлетворяемых потребностей, качественная
определенность эффективности единицы продукта - через интенсивность
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удовлетворения единичной потребности. Общественная эффективность
единицы продукта зависит от этих показателей.
К=Ккол х Ккач
Ккол — количественная определенность эффективности,
Ккач — качественная определенность эффективности.
Первый показатель определяется путем соотношения фактического
объема удовлетворяемых единицей продукта потребностей с объемом,
принятым для данного продукта за норму. Второй показатель —
соотношением

фактической

интенсивности

удовлетворения

данным

продуктом единичной потребности с интенсивностью, принятой за базу.
Оба показателя эффективности связаны с отдельными группами
совокупности
обусловливает

свойств

продукта.

количество

Одна

группа

удовлетворяемых

свойств
единицей

продукта
продукта

потребностей, другая группа свойств - интенсивность удовлетворения
потребностей. Практическое использование количественной и качественной
определенности эффективности требует установления характера связи этих
коэффициентов со свойствами продукта, определения пределов их величин.
Формирование стоимости продукта можно представить следующим
образом.

Выявление

адекватности

массы

созданного

продукта

и

общественных потребностей осуществляется с учетом качества продукции,
ее полезности. Результат процесса труда исчисляется в единицах полезности.
Эта масса полезности сопоставляется с общественной потребностью. При их
совпадении совокупная стоимость массы полезности равна фактическим
отраслевым затратам труда. Соответственная часть этого совокупного труда,
среднее, полученное от деления совокупной стоимости на число единиц
полезности, определит стоимость единицы полезности. Стоимость же
продукта определяется умножением стоимости единицы полезности на
количество единиц полезности, содержащихся в этом продукте. Доказано,
что каждая единица разнокачественного продукта (блага) имеет свой уровень
стоимости.
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Таким образом, введено понятие единичной стоимости блага.
При этом было сделано допущение о наличии уровня единичной
потребности, принятого за базу. За базовый уровень единичной потребности
принят какой-то усредненный уровень.
Такое допущение усредняет потребности всех потребителей - от
новорожденного ребенка до престарелого человека. Оно не учитывает
дифференциацию потребностей отдельных людей.
Для продвижения к реальной экономической действительности
необходимо преодолеть эту абстракцию. А это означает, что придется
учитывать все многообразие человеческих потребностей.
Такой подход практически означает учет потребностей каждого из
миллиардов людей, живущих не планете. И сравнивать единичную стоимость
блага придется не с потребностью усредненной личности, а с каждой
миллиардной частью человеческих потребностей, т.е. с потребностью
каждого человека планеты.
В данном подходе будет реализована наноэкономическая концепция
стоимости

блага.

Единичная

стоимость

блага

трансформируется

в

индивидуальную единичную стоимость блага.
В этой концепции соотносятся две до предела дифференцированных
стороны экономического отношения (объекта и субъекта) - качественная
дифференциация полезности каждой единицы блага и качественная
дифференциация потребности каждого отдельного человека планеты.
Таким

образом,

можно

обоснованно

использовать

наноэкономическая

ценность,

наноэкономическая

наноэкономическая

стоимость

благ.

экономических

связей

или

Наличие

отношений,

понятия:

полезность

и

соответствующих

выражаемых

законом

наноэкономической ценности, законом наноэкономической полезности и
законом наноэкономической стоимости благ не вызывает сомнения.
Выше

отмечены

количественного

определенные

описания

трудности

экономических

качественного

отношений

даже

и
при
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использовании усредненных величин полезности благ и потребности людей.
Можно представить себе всю сложность наноэкономического подхода.
Однако с приближением к информационному состоянию общества эти
«наноэкономические» трудности будут преодолеваться.

ИНДИВИДУАЛЬНО-ГЛОБАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ БЛАГА
ГЛАВА 1. СТОИМОСТЬ БЛАГА В СУПЕРМАКРОЭКОНОМИКЕ
(ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ)
1.1. Исходный и конечный пункты анализа и синтеза стоимости блага
Многообразие точек зрения на одни и те же проблемы можно
объяснить

методологической

незавершенностью

экономического

исследования. Чаще всего авторы принимают во внимание взаимосвязь
интересов экономических субъектов на разных уровнях восхождения от
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конкретного к абстрактному. Одни авторы ищут взаимосвязи на пути первого
восхождения от конкретного к абстрактному, другие - на пути обратного
восхождения

от

абстрактного

к

конкретной

экономической

действительности. От такого многообразия зрелость и завершенность
экономической науки страдают. Такое положение делает необходимым более
подробное

рассмотрение

законов

восхождения

от

абстрактного

к

конкретному и их применение в исследовании стоимости блага.
Первым методологическим принципом (законом) восхождения можно
считать нахождение единого генетического основания или клеточки системы
производственных отношений. Решение вопроса о том, является ли та или
иная категория экономической, возможно только после того, как установлена
связь этой категории с системой производственных отношений. И если будет
выявлено, что она влияет на систему экономических законов или сама
находится под влиянием этой системы, то можно считать эту категорию
экономической.36 Поэтому анализу должна подвергаться вся система
производственных отношений с целью нахождения места в ней искомой
категории. Следовательно, при восхождении от абстрактного к конкретному
необходимо

найти

единое

генетическое

начало

всей

системы

производственных отношений.
Создавая теорию трудовой стоимости, двигаясь от поверхности
экономических явлений хозяйственной жизни к сущности высокого
(последнего, в данном случае) порядка, классики экономической теории
абстрагировались

от

«отягчающих

обстоятельств»,

изменяющих

генетическое начало. Например, К. Маркс в поисках сущности стоимости
абстрагировался от нескольких обстоятельств: других способов производства
кроме рыночного; внешней торговли; различий в органическом строении
производства и других. В том числе он абстрагировался и от специальных
частных различий в полезности (качестве) благ, как несущественных
36

Вспомним замечания К.Маркса о потребительской стоимости, которая “… попадает в сферу
политической экономии , когда она видоизменяется современными производственными отношениями или
со своей стороны влияет на них , видоизменяя их…”. К. Маркс и Ф. Энгельс Ф. Соч. 2-е издание, т. 46, ч.2, с.
393.

50

характеристик,

оперируя

понятием

усредненного

(среднего)

уровня

полезности (качества). Поэтому полезность (качество), естественно, прямо не
влияет на стоимость, как самую глубокую сущность товарно-денежных
отношений. При движении от сущности к поверхностным экономическим
формам необходимо привлекать все «отягчающие обстоятельства», в том
числе и качественные характеристики блага.
Вторым методологическим принципом восхождения от абстрактного к
конкретному

выступает

необходимость

рассмотрения

модификации

сущности на отдельных ступеньках восхождения, принимая во внимание
отброшенные ранее несущественные связи, характеристики блага. Здесь
требуется

высказать

суждение

о

своем

понимании

модификации

экономических законов и категорий. Имеется несколько точек зрения на этот
вопрос. Например, С. В. Солодкова считает: “Модификация законов является
эволюционным изменением законов, изменением неосновных качеств
законов при сохранении их основного качества, потому что основным
качеством закона, как и всякой вещи и всякого предмета, являются такие
свойства, которые имеются у закона всегда, пока он существует”37. Причем
такое изменение предполагается во времени, при движении параллельно
поверхности экономических явлений на одном и том же глубинном,
сущностном уровне. Однако, модификацией можно считать и такие
изменения закона, которые связаны с восхождением от сущности высокого
порядка к поверхности экономической действительности (вертикальное
движение), поскольку здесь так же происходит изменение не основных
качеств закона при сохранении его сущности и структуры. То же самое
можно сказать и о категориях. Правомерно поэтому применение понятия
вертикальной модификации. Вертикальная модификация, выражающая
изменение не основных качеств экономических законов и категорий в
абстрактно-логическом анализе, является отражением результата изменений

37

Солодкова С. В. Система производственных отношений социализма. — М.: Мысль, 1977, с. 57.
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этих качеств экономических законов и категорий в конкретно-историческом
плане.
Для примера рассмотрим, как на данном этапе восхождения
принимается во внимание качественная неоднородность продуктов труда,
качество продукции. Совокупность продуктов, призванных удовлетворять
одну

потребность,

характеризуется

разнокачественностью.

Каждая

физическая единица продукта может содержать неодинаковое количество
единиц потребительной стоимости (больше или меньше единицы) или
обладает

неодинаковой

способностью

удовлетворять

общественные

потребности. Теперь уже общественно необходимые затраты принимаются
во внимание не на единицу продукта (переменную величину), а на единицу
потребительной

стоимости.

Правомерно

и

существование

категории

единичной общественной стоимости продукта, величина которой зависит от
качества продукта. Закон стоимости товаров модифицируется в закон
стоимости единиц потребительной стоимости. О самой категории стоимости
можно сказать следующее. Если эта категория применяется только для
характеристики сущности последнего, самого высокого порядка, то для
характеристики сущности более низких порядков необходимо применять
иные категории. На других ступенях восхождения это уже не стоимость, а ее
модификация. Поэтому попытки выявить связь качества, полезности со
стоимостью, да еще и выдержать монизм теории трудовой стоимости
являются бесплодными. Эта связь может быть выявлена только с
модификацией стоимости. И попытки включения качества в число
стоимостеобразующих факторов являются теоретически несостоятельными.
Точнее, нужно говорить о качестве как о стоимостемодифицирующем
факторе.
С позиции нашего исследования учет качественных различий блага
является первой ступенькой восхождения от абстрактного к конкретному. На
первой ступеньке восхождения границы действия закона стоимости
раздвигаются за пределы однокачественных

продуктов. Расширяются и
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границы исследования экономических отношений в этом случае. До каких же
размеров они раздвигаются? Есть ли новые границы? Конечно, есть. Такой
границей является признание общественной потребности усредненной.
Поскольку теперь принимаются во внимание единицы потребительной
стоимости

(а

количественное
принимается

не

продукт),

определение.
продукт,

поскольку
За

надо

единицу

способный

дать

этим

единицам

потребительной

стоимости

удовлетворить

усредненную

общественную потребность. Если не поставить такое ограничение, то
единица потребительной стоимости будет величиной переменной и с ней уже
невозможно будет сравнивать общественно необходимые затраты труда.
Рассмотренное расширение границ исследования привело к многозначности
стоимости однородных продуктов различного качества. А что же произойдет,
если снять ограничение на потребности, не считать их усредненными? Такой
шаг на пути восхождения от сущности к реальной действительности делать в
недалеком

будущем

просто

необходимо.

В

этом

случае

единица

потребительной стоимости будет величиной переменной в зависимости от
конкретных условий потребления, и общественно необходимые затраты
труда будут противостоять каждой

индивидуальной потребности. Закон

стоимости будет выступать в своем более развитом выражении. Теперь уже
нужно иметь дело с многозначностью стоимости каждого экземпляра
продукта. Такая задача исследуется далее на наноэкономическом уровне, на
уровне экономики человека..
Третьим методологическим принципом восхождения от абстрактного к
конкретному является раскрытие целого, выявление субординации частей,
анализ взаимосвязи сущности и формы проявления. На этом этапе
прослеживается процесс превращения модификации сущностей (сущностей
более низких порядков) в конкретные экономические формы реальной
хозяйственной

практики.

Другими

словами,

формируется

механизм

использования выявленных экономических связей и закономерностей.
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Применительно к предмету нашего исследования на последнем этапе
восхождения выявляется связь единичной общественной стоимости продукта
с функциями цены. Открытие новой категории - единичной общественной
стоимости продукта - позволило обосновать вывод о наличии связи качества
продукции с учетной функцией цены. Значение этого вывода будет
возрастать по мере того, как будет возрастать роль бухгалтерии в
сопоставлении затрат труда и его результатов.
Пользуясь методом восхождения от абстрактного к конкретному,
удается выявить место полезности (качества) продукции в товарно-денежных
отношениях, его связь с основой этих отношений - со стоимостью и формой
ее проявления - с ценой. Полезность (качество) выступает здесь фактором,
модифицирующим стоимость на определенной ступени восхождения к цене.
Связь качественной неоднородности продукта со стоимостью установлена
путем определения роли носителя стоимости, натурально-вещественной
стороны продукта. По нашему мнению, только такой подход и может быть
плодотворным для нахождения искомой зависимости. Все предпринимаемые
до сих пор попытки экономистов установить зависимость стоимости и
полезности (качества )путем его включения в число стоимостеобразующих
факторов, как известно, приводили к нарушению монизма трудовой теории
стоимости.
На основании выявленных связей полезности (качества) продукта и
экономических категорий - стоимости, цены и других - можно сделать вывод
о том, что качество продукции имеет и экономический аспект и должно быть
включено в систему категорий, в круг вопросов, изучаемых экономической
теорией. Объектом исследования в рассматриваемом аспекте выступают
производственные

отношения,

складывающиеся

между

субъектами

производства в процессе производства, распределения, обмена и потребления
разнокачественных благ (разной полезности).
Структурные уровни системы экономических отношений
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Конкретно-экономические исследования
Уровни анализа

Формы проявления

На поверхности хозяйственной жизни

Цены

Промежуточные

формы

1-го

уровня Модификация 3

формы

2-го

уровня Модификация 2

формы

3-го

уровня Модификация 1

абстракции
Промежуточные
абстракции
Промежуточные
абстракции и т. д.
Сущностных основ

Стоимость

Теоретико-экономические исследования
Рис. 1. Схема, иллюстрирующая соотношение сущностных основ и
поверхностных форм производственных отношений в предмете конкретноэкономических и теоретико-экономических исследованиях.
Производственные отношения по поводу продуктов различного уровня
качества изучаются всеми экономическими науками. Однако предмет
исследования каждой из них уточняется, выделяется специфическая часть из
предмета исследования системы экономических наук. Специфика предмета
исследования определяется соотношением в нем исследований сущностных
основ и поверхностных форм производственных отношений.
Конкретно-экономические науки включают в свой предмет из системы
производственных отношений, в большей мере, формы их проявления на
поверхности хозяйственной жизни, а также промежуточные формы, и, в
меньшей

мере,

сущностные

основы

производственных

отношений.

Теоретическая экономика, напротив, изучает в большей мере сущностные
основы и в меньшей мере формы проявления производственных отношений.
Отмеченное проиллюстрировано на рисунках 1и 2.
Конкретно-экономические исследования

Первое восхождение от
конкретного к
абстрактному
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Формы проявления

Модификация

Цены
Цены
Конкретность, исходное, Конкретность,
основание.
завершенное основание.
Начало как неразвитый Конец
как
развитый
результат
анализа, результат
синтеза,
первое истинное
конечное истинное
Опосредование 1
Модификация 3

Модификация

Опосредование 2

Модификация 2

Модификация

Опосредование 3

Модификация 1

Сущностные основы

Теоретико-экономические исследования

Рис.

2.

Стоимость
Стоимость
как абстракция
как абстракция
Результат как развитое Результат как развитое
начало анализа, развитое истинное, развитое
истинное
начало синтеза
Второе восхождение от
абстрактного к конкретному

Расширенная

схема,

иллюстрирующая

соотношение

сущностных основ и поверхностных форм производственных отношений в
предмете

конкретно-экономических

и

теоретико-экономических

исследованиях
Таким

образом,

теоретическая

экономика

не

ограничивается

исследованием только сущностных основ производственных отношений, она
в определенной мере изучает и формы их проявления на поверхности
экономической действительности.
Как было отмечено выше, первым методологическим принципом
анализа - (законом) восхождения - считается нахождение единого
генетического основания системы производственных отношений.
В

интересующем

нас

аспекте

-

индивидуально-глобальном

-

генетическим основанием системы стоимостных отношений выступают
отношения наноэкономики - экономики человека. Такой вывод базируется на
всех основных отношениях рыночной экономики.
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Если проанализировать потребности на всех уровнях хозяйствования
(мировом, национальном, на уровне предприятия, семьи и человека), то
совокупные потребности на всех уровнях проявляются (исчисляются) в
результате суммирования потребностей, начиная от потребностей отдельного
человека.
Такая же закономерность проявляется как на качественной, так и на
количественной стороне, связанной с потребностью и полезностью блага.
Расход ресурсов на производство конкретного блага на всех уровнях
хозяйствования определяется в результате суммирования их затрат, начиная
от возможностей отдельного человека.
Качественная и количественная определенность расхода ресурсов,
лежащего в основе стоимости, конкретизируется по мере продвижения от
экономики человека к глобальной экономике.
Если начинать анализ формирования стоимости блага с восхождения от
конкретного к абстрактному (с первого восхождения), то исходным пунктом
начала анализа выступает глобальная экономика (супермакроэкономика).
Качественная и количественная определенность глобальной стоимости
формируется путем учета её связей с общественными стоимостями (схема 1).

1. Схема взаимодействия глобальной и общественной стоимости блага
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Схема 1 иллюстрирует как прямые, так и обратные связи. При
восхождении от конкретного к абстрактному (первом восхождении), можно
заметить фуркацию (распадение) глобальной стоимости на национальные
стоимости. При обратном восхождении от абстрактного к конкретному
(втором

восхождении),

можно

отметить

явление

суммирования

национальных стоимостей в глобальную стоимость.
Такие же связи (прямые и обратные) можно отметить при анализе
формирования общественной стоимости блага (в макроэкономике – схема 2),
корпоративной стоимости (в микроэкономике – схема 3), коллективной
стоимости (в супермикроэкономике – схема 4) и индивидуальной стоимости
(в наноэкономике).

2. Схема взаимодействия общественной и корпоративной стоимости
блага
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3. Схема взаимодействия корпоративной и коллективной стоимости блага

4. Схема взаимодействия коллективной и индивидуальной стоимости
блага
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Таким

образом,

анализ

стоимостных

отношений

начинается

восхождением от конкретного к абстрактному (первым восхождением), от
глобальной
стоимостных

стоимости

до

отношений

индивидуальной
начинается

стоимости.

обратным

Синтез

же

восхождением

от

стоимости

до

абстрактного к конкретному (вторым восхождением).
Анализ

отслеживает

фуркацию

глобальной

индивидуальной стоимости, а синтез - суммирование индивидуальных
стоимостей в глобальную стоимость.
В первом случае исходным пунктом выступает глобальная стоимость,
во втором случае - индивидуальная стоимость.
В дальнейшем проводим анализ стоимостных отношений на каждом
этапе в отдельности начиная восхождением от глобальной стоимости до
индивидуальной стоимости.

2. Глобальный аспект формирования стоимости блага
В конце прошлого века для определения происходящих в экономике
процессов стал использоваться термин «глобализация». Наиболее общей
можно считать трактовку Мирового валютного фонда: глобализация растущая взаимозависимость стран всего мира в результате возрастающего
объема и разнообразия трансграничных потоков товаров, услуг и капиталов,
а также благодаря все более быстрой и широкой диффузии технологий 38,39.
В количественном подходе к изменениям в экономической отношениях
заключается теория современных сторонников глобализма, делающих упор
на ускоряющемся экономическом развитии человечества и сопутствующих
ему благах. «Глобализация - процесс, дающий всем странам, в т.ч. и
развивающимся,

огромные

шансы

для

будущего,

способствующий

38

См. Баженова О.В. «Мировой рынок труда в условиях глобализации», дисс. на соискание уч.
степ. к.э.н. по специальности 08.00.01. М., РЭА, 2005.
39
Материалы Конференции «Открытая Россия, мировая экономика и конкуренция. Экономическая
глобализация и ее роль в современном мире». http:// www. expert. ru/ conference/ mater/vto/8.-1. shtml
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беспримерному расширению инвестиций и торговли, открывающий наиболее
густонаселенным регионам Земли возможности для международного обмена,
более высокого уровня жизни»40.
Глобализация, таким образом, представляет собой всемирный процесс,
связывающий воедино национальные экономические образования в единую
мировую экономическую систему.
Глобализация мировой экономики является всеобщей тенденцией
развития современного мира и характеризует процесс превращения мировой
экономики в глобальную. Этот процесс обусловливает новую тенденцию
современности - взаимопроникновение персонифицированных на разных
уровнях хозяйствования экономических отношений41. За национальные
рамки выходят интересы не только национальных и международных
хозяйственных субъектов, но и частных корпораций, неправительственных
организаций и конечного потребителя создаваемых экономикой благ, т.е.
отдельного человека.
Методология глобализации, как экономической концепции, только
начинает создаваться. Определяются и уточняются терминология и методы
анализа в рамках глобализации, формируются явления, которыми надлежит
оперировать.
В глобализацию, как концепцию новой экономики, вкладываются не
только факты и прогнозы существующей реальности, но и надежды, страхи,
ожидания человечества, проявлением которых наблюдается антиглобализм.
Имеется точка зрения на глобализацию как феномена, носящего
междисциплинарный характер и находящегося на пересечении объектов
исследования экономики, права, международных отношений, политологии,
культурологии, информатики и т.п. Сторонники этого подхода полагают, что
существуют только объекты этих конкретных наук, что не может
существовать всеобъемлющего определения глобализации42.
40

Бюллетень Лионской встречи G7 от 22.06.96 «Успешная глобализация для всеобщего блага»
В.В. Михеев. Глобализация и азиатский регионализм. Вызовы для России. М., 2001, с.11
42
The Cultures of Globalization. Duke University, USA, p. XI
41
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В настоящее время есть ученые, положительно или отрицательно
оценивающие эту тенденцию, есть ученые, весьма сдержанно относящиеся к
самой идее существования глобализации. Например, Д.Пизано ставит под
сомнение тезис о том, что интернационализация хозяйственной жизни
охватила сегодня весь мир. Он считатет, что происходящие в мире процессы
не являются глобальными и «по крайней мере половина развивающихся
стран не ощутила роста торговли и инвестиций, ассоциируемых с
глобализацией».43
определяют

Британские

протекающие

в

экономисты
мировой

П.Хирст

экономике

и

Г.Томпсон

процессы

как

интернационализацию. Глобализация мировой экономики, по их мнению,
означает создание идеальной модели всемирного хозяйства на основе
деятельности транснациональных корпораций, теряющих свою страновую
принадлежность. Сегодня мир еще очень далек от такого идеала.44 И можно
говорить скорее об усилении региональных экономических связей.
Наиболее разработанной концепция глобализации является в работах
американских ученых. В их работах глобализация рассматривается как
преимущественно положительное явление45. М. Кастельс определил
глобализацию как «новую капиталистическую экономику», которая вобрала
в себя 3 фундаментальные изменения:
1. Производительность и международная конкуренция стали функцией
развития знаний и обработки информации.
2. Концерны и страны вплетены в сетевые системы производства,
менеджмента и распределения.
3. Основные экономические процессы являются сегодня глобальными,
т.е. осуществляются в реальный период времени в глобальных масштабах46.

43

Pizano Diego. Globalization: a Latin American Perspective. USA, 1998, p.1
Hirst Paul, Thompson Graham. The problem of ‘Globalization’: International Economic Relations,
National Economic, Management and the Formation of Trading Blocks. //Economy and Society 21, no 4, 1992,
p.357-395
45
См. например: Domestic Adjustments to Globalization, p.12
46
Постиндустриальный мир и процессы глобализации. //Мировая экономика и международные
отношения. 2000, №3, с.90
44
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Однако, даже у ученых развитых страна нет единомыслия в подходе к
глобализации. Например, американские и английские специалисты М.
Интрилигейтор, Т. Фридман полностью одобряют глобализацию, а ученые
Германии, Франции, Японии - М. Миеси, Г. Эрлер, Р. Сида - относятся к ней
более осторожно.
Российские

ученые

и

развивающихся

стран,

как

правило,

рассматривают глобализацию еще менее оптимистично, часто связывая ее с
продолжением тенденции колониализма, неоинтервенционизма.
В России уже появились различные концепции. Глобализацию М.
Делягин определяет как «процесс лавинообразного формирования единого
общемирового финансово-информационного пространства на базе новых,
преимущественно компьютерных, технологий»47, а И.И.Лукашук как
«всемирный

процесс,

экономические

взаимосвязывающий

образования

в

единую

национальные

мировую

социально-

экономическую

и

общественную систему»48.
Г. Капур - индийский ученый - полагает, что термин глобализации
«отражает идеологию рынка, правила работы которого диктуются МВФ,
Всемирным банком, лидерами «большой семерки», причем США играют на
этом глобализирующемся рынке роль морального дирижера – победителя в
холодной войне» 49. «Поскольку большая часть населения мира не получает
благ от глобалистов, то идея «единого мира» является не более чем
потребительской

утопией…

единственное,

что

действительно

глобализируется, это капитализм американского типа», - считает Капур.
Существенным

отличием

китайских

исследований

глобализации

является присутствие в них темы взаимоотношений китайского социализма и
глобальной экономики. Например, профессор Лю Кан, рассматривая
глобализацию, в ее понимании на Западе, как «стратегию узаконивания
идеологической гегемонии глобального капитализма», находит именно в
47

М. Делягин Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. М., 2000
И.И. Лукашук. Глобализация: государство, право, XXIв. М., 2000
49
G. Kapur. Globalization and Culture: Navigating the Void // the Cultures of Globalization, Duke
University, USA, 1998, p. 192
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китайском опыте возможность постановки вопроса о «некапиталистических
альтернативах капиталистической глобализации»50. Известный китайский
экономист Фань Ган, обсуждая проблемы глобализации, вводит понятие
«неравного положения в глобализации», под которым понимает то
обстоятельство, что развитые страны получают больше дивидендов от
глобализации, чем развивающиеся. Китайский ученый Е Цзян предлагает
свое понимание глобализации как «воздействия экономической деятельности
на глобальные экономические системы». Отмечая, что «самое большое
воздействие глобализации заключается в снижении возможностей государств
осуществлять свой суверенитет в отношениях с другими государствами, Е
Цзян идет дальше своих коллег, говоря о том, что хотя «глобализация
экономики дает возможность государствам надеяться на достижение
прогресса

в

экономике

самодостаточное

путем

положение,

регионализации»,

объективно

приводя

она
к

«меняет

их

тому,

что

государственный суверенитет перестает быть, как раньше, священным и
неприкосновенным»51.
Однако проявляется следующая закономерность - чем менее развита
страна, чем меньше она интегрирована в происходящие процессы, тем более
негативно в ней воспринимается глобализация. К примеру, в странах Африки
ученые, политические элиты и бизнесмены почти повсеместно едины в своем
отрицательном отношении к глобализации 52.
Глобализация как тенденция мирового экономического развития
содержит ряд внутренних противоречий. Главными из них представляются
следующие:
 Противоречие между интересами развитых и развивающихся стран
в процессе экономической глобализации. Это противоречие, в частности,

50

Is there an Alternative to (Capitalist) Globalization? The Debate about Modernity in China // The
cultures of Globalization. Duke University , USA, 1998, p. 164
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Е Цзян. О влиянии глобализации на международные отношения // Гонцзи гуанча, 1998, №1, с12
52
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64

находит отражение в разном понимании глобализации, распространенном в
странах-мировых лидерах и аутсайдерах.
 Противоречие между выравниванием уровней развития и условий
хозяйственной жизни как предпосылки и одновременно следствием
глобализации, с одной стороны, и неравномерностью распространения в
мире инфраструктуры глобализации, с другой. Под последней понимается
унификация товарных стандартов, устранение таможенных барьеров,
унификация экономического законодательства и т.д.
Снятие данных противоречий требует от суверенных государств не
просто участвовать в глобализации, но и воздействовать на нее, рассматривая
глобализацию не только как объективную тенденцию мирового развития, но
и как цель, для достижения которой необходимо объединение национальногосударственных усилий.
Экономическая глобализация имеет немало общего

с понятием

интернационализации хозяйственной жизни. И то, и другое отражает рост
экономической взаимозависимости мира. Вместе с тем интернационализация
в большей степени означает то, что национальные экономики обретают
международные интересы, реализация которых требует многостороннего
международного сотрудничества. Глобализация же делает акцент на том, что
проблемы любой экономики, любого рынка имеют статус мировых,
глобальных проблем и требуют для своего решения приложения не просто
многосторонних, но всеобщих усилий. Интернационализация позволяет
национальным экономикам извлекать дивиденды из мирохозяйственных
связей, тогда как глобализация говорит о невозможности успешно развивать
национальное хозяйство без координации с мировой экономикой.
Логической целью экономической глобализации является создание
единого мирового рынка и единой мировой экономики. Следовательно,
характеризуя

тот

рубеж,

на

котором

сегодня

находится

развитие

глобализации как тенденции, важно оценить, насколько мир и отдельные
страны близки к созданию единой мировой экономики. При этом не только
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количественные

показатели

характеризуют

глобализацию,

но

и

качественные, например, степень влияния экономического положения той
или иной страны на другие страны или степень уязвимости той или иной
страны от развития экономической ситуации в других странах. Критериями
единой экономики являются единая валюта, налоговая система, управление,
условия хозяйствования, наличие единого мирового бюджета, единого рынка
труда и т.д.
Однако глобализация встречается с противодействующими факторами
и тенденциями, причем часть из них носит объективный характер.
Готовность той или иной страны к участию в глобализации, логически
связана с выравниванием уровней развития различных стран мира.
Выравнивание уровней экономического развития в условиях хозяйствования,
с одной стороны, выступает как следствие глобализации, рассматриваемой в
качестве тенденции мирового развития. Но с другой – служит необходимой
предпосылкой для активного включения стран в процессы глобализации. При
этом вопрос о том, что должно предшествовать чему – выравнивание
включению в глобализацию или включение в глобализацию выравниванию –
не имеет однозначного ответа. В теоретическом плане ответ на данный
вопрос может быть представлен в таком варианте: вовлечение данной страны
в глобализацию наиболее естественным и наименее болезненным способом
происходит

в

тех

отраслях

экономики

и

по

тем

направлениям

сотрудничества, где уровень развития и условия хозяйствования данной
страны отвечает мировым стандартам. Обеспечить такое соответствие в
зависимости

от

либерализовав

существа

конкретной

национальную

задачи

экономику

и

можно

тем

либо

самым

сразу,

выровняв

национальные и мировые условия хозяйствования, либо сначала сократив
разрыв в уровнях экономического развития и уже на этой основе перейдя к
политике либерализации. В практическом плане ответ на поставленный
вопрос содержится исключительно в работе государственных органов
экономического

управления,

которые,

исходя

из

своего

понимания
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тенденций национального и мирового развития, определяют, насколько
выиграет национальная экономика в целом или та или иная ее отрасль от
участия в глобализации. За государством остаются как стратегические, так и
практические решения. Положительным примером действий по такой схеме
может служить опыт Китая, который сначала, за счет поддержания более
высоких темпов экономического развития по сравнению с общемировыми,
сократил разрыв с мировыми лидерами по макроэкономическим показателям
и качественным параметрам роста и уже на этой основе пошел на
либерализацию экономики, причем и в этом случае на постепенную, а не
моментальную53.
Критериями степени развития глобализации выступают:
 степень взаимозависимости мировых экономик и быстрота общения
между ними, быстрота их взаимных интеракций;
 степень продвижения стран и регионов к единой мировой
экономике. При этом глубина региональной интегрированности стран служит
важным показателем степени развития глобализации;
 выравнивание

уровней

экономического

развития

стран,

проявляющееся как в динамике макроэкономических показателей, так и
исходя из критериев «концепции потребностей».
Глобализация,

как

тенденция,

имеющая

своим

логическим

завершением создание единой мировой экономики, находится лишь на
начальной стадии своего развития. Одна из причин этого – неравномерность
социального, экономического, интеллектуального развития стран.
На начальном, этапе развития экономической глобализации мировое
сообщество только лишь признает сам факт существования данной
тенденции.
Развитие глобализации происходит сегодня на двух уровнях: путем
укрепления и реформирования действующих и создания новых глобальных
институтов экономического регулирования и путем развития региональных
53
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интеграционных группировок – своего рода кирпичиков будущей мировой
экономики.
Глобализацию как тенденцию считают свершившийся только в
нескольких сферах экономической деятельности: в области финансов и
информации, в сферах международной торговли, обмене технологиями.
Наименее интернационализированным признается рынок труда. Этот
рынок, как важнейшая подсистема экономики, в большей степени чем какойлибо другой может служить индикатором изменений, связанных с
глобализацией, показателем степени решения главной экономической задачи
- максимизации удовлетворения безграничных потребностей ограниченными
ресурсами.
3. Хозяйствование в условиях интернационализации
Условия хозяйствования в глобализующейся мировой экономики
можно рассмотреть не примере взаимосвязи международного разделения
труда и формирования совокупного спроса в экономике России.
В

современной

российской

экономике

сложилась

ситуация,

характеризующаяся, с одной стороны наличием избыточных доходов,
которые не могут быть эффективно использованы в одном секторе
экономики, и острой потребностью в финансовых ресурсах для развития
производства в другом ее секторе.
По мнению аналитиков, основная часть современного потенциального
дополнительного спроса формируется за счет девальвационных доходов
экспортно-ориентированного сектора, который ни в части оплаты труда
своих работников, ни в части наращивания инвестиций реально не готов
предъявить спрос, тем более на внутреннем рынке, в масштабах,
соответствующих росту его доходов. В результате - дополнительные доходы
экспортно-ориентированного сектора, возникшие вследствие девальвации
рубля, и улучшения ценовой конъюнктуры мировых рынков, фактически
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превращаются в ресурс для вывоза капитала. Боле того, в условиях, когда
банковская система не в состоянии выполнять функции по межотраслевому
переливу капитала
кредитов

и

(что приводит к ценовой недоступности банковских

отсутствию

реальных

возможностей

долгосрочного

заимствования), дефицит собственных средств в реальном секторе экономики
обусловливает низкий уровень совокупного спроса.
Поэтому успех трансформации российской экономики во многом
определяется

возможностью

направить

дополнительные

доходы

макросубъектов на внутренний рынок (и прежде всего, на инвестиции) путем
эффективного использования преимуществ международного разделения
труда.
Анализ макроэкономических показателей свидетельствует, что в 2000
г. реальный годовой объем ВВП,

исчисленный по расходам, превысил

уровень 1994 г. на 1,7 %, а реальное потребление домохозяйств возросло на
9,6 % (в 1999 г. данный показатель оказался лишь на 0,4 % ниже уровня 1994
г.)

[Акопова

Е.С.

Влияние

международного

разделения

труда

на

формирование совокупного спроса в переходной экономике России.
Экономические науки, 2005, №2].
Потребление другого субъекта - фирм - в 2000 г. увеличилось на 1,3 %
(в 1999 г. его прирост составил 1,9 %) и было только на 3,3 % ниже, чем в
1994 г. Валовое накопление увеличилось на 18 % (в 1999 – на 1,7 %), однако
все еще было на 41,9 % ниже показателя 1994 г. И наконец, реальный объем
чистого экспорта увеличился в 2000 г. на 1,3 % (после прироста на 69,1 % в
1999 г. и сразу на 111 % в 1998 г.). Таким образом, в 2000 г. реальный объем
чистого экспорта на 312,3 % превысил уровень 1994 г. [Там же] (рис.1).

69

Рис. 1. Динамика компонентов конечного спроса
в постоянных ценах 2000 г. (млрд. руб.) [Там же ]
В связи с этим представляется вполне обоснованным детерминация
влияния международного разделения труда на динамику совокупного спроса,
а

также

выяснение,

насколько

национальные

цены

«эластичны»,

«чувствительны» к изменениям, происходящим в мировой экономике,
поскольку экономическая наука и существующая практика доказывают, что
изменение цен влечет за собой:
– сокращение или увеличение потребления;
–

уменьшение

или

увеличение

покупательной

способности

накопленных доходов макросубъектов и изменение величины этих доходов, а
кроме того, изменение уровня цен влияет на:
– изменение процентных ставок, т.к. как увеличивается спрос на деньги
(вызывающий, в свою очередь, увеличение процентных ставок, которое
приводит к сокращению объема реальных плановых инвестиций);
– сокращение государственных закупок (если выделение средств из
бюджета на государственные закупки осуществляется в фиксированном
стоимостном выражении);
– изменение объема экспорта, который уменьшается, а объем импорта увеличивается, то есть товары, произведенные в данной стране, становятся
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дороже иностранных товаров.

В итоге через ценовые индикаторы, от

которых в обратной зависимости находятся все составляющие совокупного
спроса, можно определить динамику всего совокупного спроса, которая
также будет соответствовать данной обратной зависимости.
Известно,

что

производственные

мощности,

квалифицированная

рабочая сила, отсутствие значительных ресурсных ограничений, являются
важнейшими резервами и факторами упрочения экономики. В то же время
они могут оказаться «мертвым капиталом», если не будут призваны к жизни,
не будут «оплодотворены» реальным платежеспособным спросом. Поэтому,
одна из ключевых задач трансформации российской экономики состоит в
расширении возможностей управления конечным спросом.
В современной экономике России эти возможности крайне невелики и
практически ограничены государственным спросом. Между тем, исходя из
опыта развитых стран, механизмы государственного воздействия как на
конечный спрос домохозяйств, так и на инвестиционный спрос фирм могут
быть эффективно задействованы.
В российских условиях становление части совокупного спроса со
стороны

домохозяйств происходит при

резком расслоении доходов

населения: разрыв в доходах между наиболее обеспеченными 20% граждан и
наименее обеспеченной их частью возрос в настоящее время, по сравнению с
1990 годом, более, чем в четыре раза, а по значению коэффициента Джини
впереди России находятся только страны Африки и Латинской Америки.
Около четверти всего населения живут ниже официально определенной
черты бедности, установленной исходя из минимального размера заработной
платы около 5 долл. в месяц; уровень безработицы равен 8% всего
трудоспособного населения, а в некоторых регионах до 20% [Там же].
Кроме того, изменилась и структура потребляемой части доходов
домохозяйств, так, 70% располагаемых доходов населения используются на
приобретение продуктов питания и платежи за коммунальные услуги, что
составляет наиболее высокий показатель среди всех европейских стран (не
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считая государств бывшего СССР) [Там же]. Как известно, законодательное
установление и регулирование минимальной оплаты труда, является, с одной
стороны, инструментом социальных гарантий работающим, а с другой –
позволяет через механизмы социально-доходной стратификации «мягко»
воздействовать на всю зарплату в национальном хозяйстве, предопределяя в
конечном итоге динамику потребительского спроса домохозяйств.
Поэтому

регулирование

заработной

платы

через

механизм

законодательного установления минимальной зарплаты особенно актуально
после 17 августа 1998 г., а также последующего повышения мировых цен на
энергосырьевые товары. Вместе с тем, естественное макроэкономическое
ограничение на рост минимальной оплаты труда определяется динамикой
доходов, порождаемых экономикой. Так, с июля 1998 г. по май 2000 г.
доходы российской экономики во внутренних ценах увеличились почти в 3,5
раза, при этом заработная плата возросла менее, чем в 2 раза. Таким образом,
в нашем исследовании, речь должна идти не о произвольном увеличении
зарплаты и искусственном «накачивании» денежного спроса населения, а о
формировании механизма воздействия на распределение уже созданной
добавленной стоимости с использованием имеющегося в мировой практике
опытом. Учитывая существующую в настоящее время крайне высокую
дифференциацию доходов населения в России по отраслям экономики и
регионам, представляется практически невозможным установление единой
для народного хозяйства реальной (т.е. привязанную к минимальной
потребительской корзине) ставки минимальной оплаты труда. Вместе с тем,
такая ставка необходима, чтобы, с одной стороны, гарантировать доходы
работников и «домохозяйств», а с другой – ограничивать финансовые
возможности такого макросубъекта как «фирма».
В переходной экономике с неразвитой системой дополнительных
институтов1,

призванных,

в

частности,

защищать

внутренние

1
Как представляется автору, система дополнительных институтов обслуживает движение базовых
институтов, движение товаров и услуг на рынке, выступает обязательным условием эффективного
функционирования рынка. К этой системе относятся институты: ценных бумаг, банковских услуг, маркетинга,
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макроэкономические субъекты от жесткой конкуренции извне, особая роль
должна быть отведена международному разделению труда.
В настоящее время для развитых стран и стран переходной экономики
участие в международном разделении труда является стратегическим
условием их развития, что заключается в использовании внешних
возможностей для реализации своих конкурентных преимуществ через
экспорт товаров, услуг и капиталов с одновременной защитой тех отраслей и
сфер экономики, которые имеют жизненно важное значение (с социальной,
военно-стратегической, ресурсной точек зрения), а также в

привлечении

иностранных товаров, услуг и капиталов тогда, когда это необходимо для
национального экономического развития и наоборот.
Динамика взаимоперехода внешних и внутренних факторов развития
национальной экономики проявляется в «овнутрении» (интериоризации)
внешнего

фактора,

органически

вышедшего

извне

во

внутреннюю

экономическую среду макросистемы и преобразовавшего его.
Другими

словами,

использование

«внешних»

эффектов

для

«внутренних» целей или «одомашнивание» преимуществ и «нивелирование»
недостатков существующей системы международного разделения труда, что
должно проявляться в следующем:
– наилучшие условия доступа отечественных товаров, услуг и рабочей
силы на мировые рынки;
– разумный уровень защиты внутреннего рынка товаров, услуг и
рабочей силы от иностранной конкуренции;
– доступ к международным ресурсам, имеющим стратегическое
значение для экономического развития страны (таким, как капиталы и
технологии,

товары

и

услуги,

национальное

производство

которых

отсутствует или ограничено);
– благоприятные для страны внешние платежные позиции;
рекламы, страхования, аудита, внешнеэкономический механизм и т.д. Основная функция дополнительных
институтов рыночной экономики состоит в том, чтобы с минимальными временными, материальными и
финансовыми издержками связывать спрос, обеспечивать превращение всех видов ресурсов в факторы
производства, достигая при этом внешнего и внутреннего равновесия всей экономической системы в целом.
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– обеспечение безопасности государства;
– соблюдение принципа взаимности — благоприятного баланса
взаимных уступок и обязательств.
Необходимо отметить, что в последние два года международное
разделение труда оставалось динамичным, стимулирующим рост российской
экономики

фактором,

обеспечивающим

решение

важных

социально-

экономических задач. Прослеживая логику рыночных преобразований после
августа 1998 г., можно сделать вывод, что повышательные тенденции
развития российской экономики были связаны (наряду с другими причинами)
с международным разделением труда, что было обусловлено: значительным
улучшением

конъюнктуры

на

мировых

рынках

сырьевых

товаров,

составляющих основу российского экспорта и, в частности, ростом мировых
цен на нефть, уровень которых в течение 2000 г. возрос более, чем на 56 %;
сложившимся благоприятным климатом торговли для России, при котором
темпы роста на экспортные товары опережали динамику импортных цен в 1,5
раза; переориентацией импорта на ввоз более дешевых товаров; проведением
валютной и курсовой политики, адекватной текущей макроэкономической
ситуации.
Это оказало положительное воздействие на абсолютные показатели
российского экспорта, который превысил показатели 1999 г. по сравнению с
2000 г. на 38,9 %, причем рост экспорта в страны дальнего зарубежья (42,1
%) значительно превзошел рост экспорта в страны СНГ (20,5 %).
Вместе с тем, в

товарной структуре экспорта существенно вырос

удельный вес топливно-энергетических товаров (почти на 10 % по
сравнению с 1999 г.) и снизилась доля машин и оборудования (до 8 %). Попрежнему около трех четвертей всех экспортных объемов приходится на
поставки сырья и материалов, минерального топлива, металлов, древесины и
целлюлозно-бумажных изделий.
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В

товарной

структуре

импорта

уменьшилась

доля

машин,

оборудования и транспортных средств, а также продовольственных товаров
при одновременном укреплении позиций других товарных групп.
Сокращение закупок продовольственного сырья в основном связано с
происходящим процессом импортзамещения, а также регулированием
процесса международного разделения труда, направленным на защиту
внутреннего рынка и российских товаропроизводителей.
Важным моментом формирования совокупного спроса является
создание между Россией и странами СНГ единого экономического
пространства со свободным движением товаров, услуг, капитала и рабочей
силы, которое осуществляется государствами Содружества с учетом
договоренностей, достигнутых ими в области создания зоны свободной
торговли. Формирование Таможенного Союза, как представляется, должно
способствовать решению задач активного участия России в мировых
интеграционных

процессах

и

дальнейшему

углублению

торгово-

экономических отношений с Европейским Союзом, что приведет к
совершенствованию

сотрудничества

в

сфере

энергетики,

созданию

благоприятных условий для долгосрочных инвестиций в России, активизации
взаимодействия в банковском и страховом секторах, а также стандартизации
и сертификации продукции.
Все

вышеперечисленное

позволяет

заключить,

что

системоопределяющее воздействие международного разделения труда на
формирование совокупного спроса связано с совершенствование мер защиты
внутреннего рынка; развитием нормативно-правовой базы в сфере мер
защиты внутреннего рынка; проведением расследований о нанесении
существенного ущерба российским производителям вследствие импорта
отдельных товаров и введение специальных пошлин; установлением
государственных заданий по поставкам продукции, нехватка которой
ощущается на внутреннем рынке страны.
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В целях защиты внутреннего рынка от жесткой конкуренции
иностранных товаров также должны использоваться экспортные пошлины, в
частности, для обеспечения металлургической промышленности сырьем
насыщения внутреннего рынка такими товарами, как бензин, дизельное
топливо и мазут, кожевенное сырье для легкой промышленности1.
В переходный период соотношение внешних факторов изменило
параметры

совокупного

спроса,

существенно

повлиявших

на

рост

отечественного производства в 1999 и 2000 гг. Если в 1999 г. важнейшим
фактором подъема производства была девальвация рубля, давшая импульс
процессу импортзамещения, и в меньшей степени рост цен на нефть, то в
2000 г. – одним из основных факторов стало увеличение мировых цен на
энергоносители и цветные металлы, сохранившееся в течение последнего
времени. Девальвационный эффект оказался практически исчерпанным,
вместе с тем, отличительной особенностью «последефолтовского периода»
стало постепенное насыщение и исчерпание действия и второй группы
факторов.
Динамика макроэкономических индикаторов в настоящее время
указывает

на

постепенное

торможение

процесса

трансформации

отечественной экономики, одним из доказательств чего является медленное
восстановление реального платежеспособного спроса потребителей, что
препятствует

наращиванию

выпуска

отечественной

промышленной

продукции. (Хотя в 2000 г. объем оборота розничной торговли достиг
докризисного уровня 1997 г., но происходило это во многом за счет
снижения накоплений и ухудшения структуры потребления населения).
Замедлилась динамика показателей, характеризующих финансовое состояние
фирм, вследствие укрепления рубля и роста издержек производства, при этом
необходимо

отметить

значительную

дифференциацию

финансового

положения ориентированных на экспорт и ориентированных на внутренний
1

В настоящее время с целью адаптации импортного таможенного тарифа к кардинально
изменившимся экономическим условиям российской экономики принято постановление Правительства о
рационализации и упрощении структуры импортного таможенного тарифа.
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рынок

отраслей промышленности в

пользу первых.

Одновременно,

контролируемые государством цены на энергию и транспорт значительно
благоприятствовали росту производства на энергоемких предприятиях
обрабатывающего сектора в посткризисный период (вместе с тем, следует
подчеркнуть, что устранение этих ценовых диспропорций

приведет к

снижению рентабельности в соответствующих отраслях).
Особо важно отметить, что по данным Минэкономразвития в 1999 г.
«локомотивом» роста экономики был чистый экспорт. В 2000 г. расширение
экспорта потеряло доминирующее значение как фактора роста ВВП, а
основной положительный вклад

был сделан

за счет

внутреннего

потребительского и инвестиционного спроса.
Существенной особенностью потребительского спроса домохозяйств
как макросубъекта в настоящее время является изменение количественных и
качественных параметров потребления товаров и услуг. Одна из причин
-

этого

существенный

приток

импортных

товаров,

заполнивших

отечественные рынки продуктов питания и товаров потребления. Как
отмечает Боев Р.В.: «Заполнение внутреннего продовольственного рынка
импортными товарами создает иллюзию его насыщенности и ослабляет
внимание к развитию отечественной пищевой промышленности, обрекая ее
на техническое отставание и неконкурентоспособность» [Там же]. Другими
словами, произошла

реорганизация

самой структуры использования

и

потребления продуктов питания, изменившая количественно и качественно
товарную структуру потребительских расходов домохозяйств.
В связи с этим необходимо определить, каковы же последствия роста
продовольственного

импорта,

который

повлиял

на

структуру

потребительских расходов домохозяйств? Отвечая на этот вопрос, нужно
определить долю

именно чистого импорта продовольственных товаров,

сравнив ее с долей импорта в общем объеме ресурсов. Хотя доля импорта в
душевом потреблении возросла, однако, необходимо обратить внимание на
то, что:
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– увеличение доли импорта в основном определяется не столько
увеличением

самого

импорта,

сколько

падением

отечественного

производства продуктов питания;
– рост импорта по отдельным продовольственным товарам может
свидетельствовать о некотором улучшении качественных параметров
питания россиян;
– импорт продовольствия для некоторых районов России, иногда
является единственным источником поступления продуктов питания.
Изменение совокупного спроса под

влиянием международного

разделения труда проявляется в следующем:
–

для

отечественных

неудовлетворенного

спроса

предприятий
выступает

определенный

своеобразным

уровень

стимулом

к

наращиванию производства;
–

взыскательный

покупатель,

привыкший

к

определенным

кондиционным характеристикам ранее импортировавшейся продукции,
стремится достичь прежнего уровня полезности от потребления данного
продукта, что также создает дополнительный конкурентный импульс в среде
производителей, приводящий к более значительной дифференциации не
только ассортимента, но и ценовой политики фирм;
– импортные товары обладают конкурентными преимуществами по
отношению к отечественным

с точки зрения внешнего оформления и

агрессивности рекламной кампании, так что для российского потребителя все
зарубежное может трактоваться как «лучшее» вне зависимости от того, какой
именно фирмой товар поставляется на внутренний рынок;
– импорт может рассматриваться как единая доминирующая фирма без
выделения

обособленных

производителей

поставляемого из-за рубежа, приводящая

того

или

иного

товара,

к возникновению особой

монопольной власти - доминированию импорта.
Таким образом, в переходной экономике формируется особый тип
потребительского рынка - рынок с доминирующей фирмой, обладающей
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стабилизирующим влиянием на цену товара и ограничительным влиянием на
объемы продаж фирм - конкурентов, где в качестве доминирующей фирмы
выступает совокупный импорт. На таком рынке, с одной стороны, импортер
обладает большими возможностями влиять на цену товара внутри страны и
на долю его продаж отечественными предприятиями. С другой стороны,
возможности государства оказывать влияние на цену внутреннего рынка с
помощью изменения импортного тарифа снижаются. И, наконец,

растет

влияние тарифной политики на объем продаж отечественных производителей
и, более того, на рынке с монополизированным импортом изменение тарифов
приводит к большему изменению доходов государственного бюджета от
импортных тарифов. Проблема формирования совокупного спроса в сфере
потребления товаров связана также с проблемой спроса в сфере услуг, т.к. на
внутреннем рынке России доминирующее положение в сфере услуг
традиционно занимает импорт.
К примеру в 2000 г., баланс услуг был сведен с отрицательным сальдо
– 7,8 млрд долларов, экспорт возрос на 6 %, а импорт – на 30 %,
определяющими для данной категории международных операций являлись
составляющие, учитываемые в платежном балансе по статьям «Транспорт» и
«Поездки», на долю которых приходилось свыше двух третьих внешнего
оборота. Предоставленные иностранцам услуги, связанные с туризмом,
частными и деловыми поездками оценивались в 3,8 млрд долларов, что на 3
% больше соответствующего показателя 1999 г., при этом в структуре
поездок произошли существенные изменения: уменьшилось количество
прибывших с деловыми целями и заметно возросло число краткосрочных
визитов в рамках приграничной торговли. Экспорт услуг транспорта возрос
на 8% и был обеспечен увеличением перевозок всеми его видами.
В течение 1999-2000 гг. восстанавливался импорт услуг, в первую
очередь, за счет операций сектора домохозяйств, с другой стороны, участие
российских фирм в международных проектах в значительной мере
обусловило рост импорта услуг страхования на 58 %, а осуществление
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инвестиционных мероприятий по поддержанию экспортного потенциала –
увеличение импорта услуг строительства на 41 %. Следует подчеркнуть, что
в отличие от товарных рынков, где российские производители имели
возможность

сталкиваться

с

аналогичной

зарубежной

продукцией,

российский рынок услуг не имел таких возможностей и формировался в
условиях жесткой конкуренции с зарубежными фирмами. В данном случае
опасность

доминирования

зарубежных

фирм

на

российском

рынке

проявляется, во-первых, в том, что зарубежные фирмы не рассматривают
российский рынок в качестве основного «места работы», предпочитая
политику «снятия сливок» долгосрочным капиталовложениям в экономику
России, что разрушает рынок и препятствует снижению монопольно высоких
цен на услуги. Во-вторых, обслуживая одновременно и иностранных, и
российских клиентов, зарубежные представители, обладая коммерческими
тайнами сторон, могут передавать важные финансовые сведения российских
фирм

компаниям

своих

стран

происхождения,

чем

подрывается

конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке [Там же].
Все вышеизложенное констатирует, что:
–

в

тех

удовлетворяется

отраслях,
за

счет

где

спрос

прежде

отечественных

всего

импортеров,

потребителей
занимающих

лидирующие позиции, российские предприятия стараются противостоять им
в качестве

монопсонического клиента. Таким образом,

складывается

своеобразная двухсторонняя «квазимонополия» с одной стороны —
зарубежные фирмы (монополия продавца), а с другой — российские
предприятия (монополия покупателя). В результате такого двойного монопольного влияния на рынок, его базовые параметры

могут иметь

тенденцию приближаться к конкурентному уровню: монополия продавца
может «уравновешиваться» монополией покупателя;
– импортеры на российском рынке могут рассматриваться как фактор
захвата внутреннего рынка и установления на нем доминирующих позиций
(продовольственный рынок).
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Государство как элемент совокупного спроса оказывает неоднозначное
влияние не только на его динамику в целом, но и на формирование рынка
госзакупок в частности.
Прокьюремент охватывает оборот товаров и услуг для приоритетных
нужд государства, таких как оборона, энергетика, транспорт, связь,
строительство,

выступая неотъемлемой и составной частью переходной

экономики. В

мировой практике, и особенно европейской, при решении

вопроса о рационализации финансовых потоков и обеспечения удешевления
производства пристальное внимание уделяется именно государственным
закупкам, так как в большинстве случаев через госзакупки можно получить
до 50–60 % потенциальной экономии в сфере материально-технического
обеспечения, 30 % — в сбытовой сфере и 10–20 % — в непосредственно
производственной сфере. А в США на долю государственных закупок
приходится примерно 15 % национального бюджета, что составляет около
200 млрд долл. в год. Еще выше эта доля в социально ориентированных
экономиках таких, как ФРГ, Франция.
Как показывает мировой опыт - прокьюремент наиболее устойчив и
стабилен, что обусловлено ростом государственного потребления, наличием
у государства значительных материальных, финансовых, организационных,
информационных и иных возможностей для обеспечения своих обязательств
перед контрагентами1.
Для рыночных субъектов участие в выполнении заказов государства
означает гарантированность спроса на собственную продукцию, расширение
доступа к

источникам приобретения ресурсов, новым технологиям,

информации о рыночной конъюнктуре рынка, что способствует освоению
новых перспективных сфер рыночной деятельности2.

1

Прокьюремент можно определить как совокупность практических методов и приемов,
позволяющих максимально удовлетворить потребности покупателя при проведении закупочной кампании
посредством конкурсных торгов.[6]
2
Для России госзакупки как инструмент торговой политики использовались еще в период НЭПа [8,
с.141].
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Таким образом, нормально функционирующий рынок государственных
закупок - это важный стимулирующий и организующий фактор совокупного
спроса и развития всех остальных его компонентов.
Тем не менее, по своему характеру российский

рынок госзакупок

остается «квазиконкурентным». Это проявляется прежде всего,

в

несформированной конкурентной среде государственного контрактирования,
которая затрудняет процесс ценообразования при закупках продукции как
для федерального, так и для региональных государственных фондов, где
определенное влияние оказывают процессы международного разделения
труда.
Обеспечение режима конкуренции при организации закупок для
государственных нужд должно быть устроено таким образом, чтобы
минимизировать стимулы хозяйствующих субъектов тратить средства на
получение фактических конкурентных преимуществ по отношению к другим,
не связанным с удовлетворением государственных запросов.
Результатом неравных условий конкуренции, создания барьеров входа
в сферу торгов за государственный заказ является одним из источником
завышенных расходов государственного бюджета и низкого качества
поставляемых товаров и услуг.
Проведенный анализ влияния международного разделение труда на
формирование совокупного спроса позволяет сделать вывод, что участие
России в международном разделении труда имеет неодинаковые последствия
для «импортно-экспортных» отраслей и сфер национальной экономики и для
отраслей и сфер, работающих на «внутренний» рынок. Если для первых
рыночная перестройка организации производства является предварительным
условием эффективной экономической деятельности, то для вторых реальнее
консервация

слаборыночных

форм

производства,

подталкивание

к

использованию административных инструментов для сохранения на рынке,
помощь в виде антирыночной экономической политики, поддержка за счет
бюджета.
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Динамика и структура совокупного спроса отечественного рынка под
воздействием

международного

разделения

труда

характеризуется

противоположными тенденциями. Негативные элементы международного
разделения труда приводят к систематическим потерям как в материальнофинансовом плане, так и с точки зрения общего ухудшения положения
страны в мировой экономической системе. Рост масштабов структуры
совокупного спроса необходимо предполагает совершенствование мер
защиты внутреннего рынка, включая развитие ее нормативно-правовой базы,
проведение расследований о нанесении существенного ущерба российским
производителям

через

импорт

отдельных

товаров,

установление

государственных заданий по закупкам продукции, нехватка которой
ощущается на внутреннем рынке. Влияние международного разделения
труда

на

совокупный

структурного

маневра,

позиционирования
сложившуюся

спрос

на

основанного
рынках»,

структуру

технического

и

проявляется

в

на

призванного

экономики

за

счет

производственного

проведении

стратегии
«активного

сценарии
постепенно

имеющегося

потенциала

изменить
научно-

предприятий,

конкурентоспособных на мировом рынке.
Таким образом, участие России в международном разделении труда
одновременно подпитывает две тенденции - к ускорению и к торможению
рыночных

реформ (обе эти тенденции имеют соответствующее лобби в

верховных органах власти, что переводит этот чисто экономический процесс
в

политическую

сферу).

Возникающее

противоречие

экономических

интересов «внешнеэкономических» и «внутриэкономических» субъектов
требует теоретического осмысления и прогнозирования краткосрочных
тенденций.
4 Начало, сущность и истинность познания глобального аспекта
стоимости блага
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Проблема начала всякой науки, как известно, трудно. Древние
скептики признавали ее вообще неразрешимой. Действительно, если
каждая конечная теория есть звено в развивающемся по кругу
(спирали) познании, то начало одной из них есть результат другой. В
отличие от всех наук в философии начало признавалось только
абсолютным. Оно поэтому является непосредственностью как таковой.
Однако оно – начало результата. Следовательно, оно предполагается
результатом, опосредуется им, выводится из него. Но коль скоро
начало опосредуется, выводится, то оно не начало, а результат, а
результат - не результат, а начало. Начало и результат взаимно
предполагают и отрицают друг друга.
Эту проблему Гегель решал следующим образом. Прежде всего,
он

отвергает

абсолютную

опосредование,

утверждая

непосредственность
их

единство

и

абсолютное

как

тождество

противоположностей. И мире нет ничего, что не содержало бы в такой
же степени непосредственность, в какой и опосредование. «Главное для
науки - писал он, - не столько то, что началом служит нечто
исключительно непосредственное, а то, что вся наука в целом есть в
самом себе круговорот, в котором первое становится также и
последним, а последнее - так же и первым». 54 В диалектическом
движении по кругу (спирали) начало определяет себя как неразвитый
результат, а результат - как развитое начало.
Однако проблема усугубляется тем, что без начала нет системы, а
без системы - науки.
Хотя начало не дано исключительно как непосредственность, оно
может и должно быть взято как непосредственность. В противном
случае оно не начало. Взятое таким образом, оно не выводится, не
обосновывается,

не

представляется

случайным,

54

доказывается.

Выбор

произвольным,

начала
а

поэтому
истинность

Г е г е л ь Г. В. Ф. Наука логики, т. 1, с. 128.

84

проблематичной. Однако это представление исчезает, если иметь в
виду, что «в философии движение вперед есть скорее возвращение
назад и обоснование, только благодаря которому и делается вывод, что
то, с чего начали, есть не просто принятое произвольно, а в самом деле
есть отчасти истинное, отчасти первое истинное».55 Начало не может
быть доказано до тех пор, пока не создана вырастающая из него
система, которую венчает результат, а система не может быть создана
до определения начала. Начало обосновывается своим движением,
своим развертыванием, достижением результата как своего развитого
целого, как своей истины. Оно поэтому должно обладать импульсом к
развертыванию, движению. Следовательно, абсолютное начало - не
голая абстракция, а элементарная конкретность, которая, однако, еще
не положена, которая в себе.
Категории «в себе» и «для себя» занимают важное место в
диалектике Гегеля; ими часто пользовался Маркс. Отмечая это, В. И.
Ленин так интерпретирует категорию «в себе»: «..."в себе" =в потенции,
еще не развито, еще не развернуто». 56 Так, зародыш человека есть
человек в себе, но еще не для себя. Он становится таковым в процессе и
результате своего развития. Рабочая сила как способность к труду
является трудом в себе. Она становится для себя, т. е. трудом, в
процессе своей реализации. Понятие «в себе» может быть началом
системы, ее отдельных звеньев (сфер), категорий. Оно – начало
Конкретно-экономические исследования

Формы проявления

Первое восхождение от
конкретного к абстрактному
Цены
Цены
Конкретность,
исходное, Конкретность,
основание.
завершенное основание.
Начало как неразвитый Конец
как
развитый
результат анализа, первое результат
синтеза,
истинное
конечное истинное

55 Далее данный раздел излагается в виде эссе по работе И.К. Смирнова «Метод исследования
экономического закона движения .в «Капителе» К.Маркса. Л., Изд. ЛГУ, 1984.
56 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 208.
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Модификация

Опосредование 1

Модификация 3

Модификация

Опосредование 2

Модификация 2

Модификация

Опосредование 3

Модификация 1

Сущностные основы

Стоимость
Стоимость
как абстракция
как абстракция
Результат как развитое Результат как развитое
начало анализа, развитое истинное, развитое
истинное
начало синтеза
Теоретико-экономиВторое восхождение от
ческие исследования
абстрактного к конкретному
Конкретно-экономиВосхождение
от
ческие исследования
конкретного к абстрактному
Уровни
Глобальная стоимость
Глобальная стоимость
хозяйствования
блага как абстракция
блага как конкретное
и формы проявления Начало как неразвитый Конец как развитый ререзультат
уровнего зультат уровнего синтеза,
анализа, первое истинное конечное истинное
Мировая экономика
Опосредование глобальное Супермакроэкономическая
стоимость
Национальная
Опосредование
Макроэкономическая
экономика
общественное
стоимость
Экономика предприятия Опосредование
Микроэкономическая
корпоративное
стоимость
Экономика семьи
Опосредование
Супермикроэкономическая
коллективное
стоимость
Экономика человека
Опосредование
Наноэкономическая
индивидуальное
стоимость
Сущностные основы
Индивидуальная стоиИндивидуальная стоимость блага - абстракция
мость блага - абстракция
Результат как развитое Результат как развитое
начало уровнего анализа, истинное,
развитое
развитое истинное
начало уровнего синтеза
Конкретно-экономиВосхождение от абстрактческие исследования
ного к конкретному
Рис.2. Сущность и явление стоимости в процессе уровнего анализа и синтеза

диалектического движения, результатом которого является не только «в
себе», но и «для себя».
Абсолютное начало является чем-то первичным, элементарным,
не поддающимся анализу. Оно нечто исходное, основание всей науки.
К нему сводится и из него выводится вся наука как система знаний.
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Начало

определяет

себя

как

основу

сохраняющихся

во

всех

производных от нее определениях, т. е. как всеобщность.
Итак, по Гегелю, начало является простым, первичным, исходным,

основным,

определяющим,

абстрактно-всеобщим,

обладающим импульсом к движению. Как бы предвидя обвинения в
схоластике в адрес тех, кто занимается поисками клеточки целого,
начала системы, он писал: «Если кто-то выведенный из терпения
рассматриванием абстрактного начала скажет, что нужно начинать не с
начала, а прямо с самой сути, то [мы на это ответим], что суть эта не
что иное, как указанное пустое бытие, ибо, что такое суть, это должно
выясниться

именно

только

в

ходе

самой

науки

и

не

может

предполагаться известным до нее» (Гегель Г. В. Ф. Наука логики, т. 1,
с. 132). Даже если предположить, что суть, или сущность, уже известна,
исследование

ее

как

процесса

не

снимает

проблемы

начала.

Исследование сути тоже должно быть начато с чего-то, а именно с нее
же самой, но в элементарной, исходной, абстрактно-всеобщей и т. д., и
т. д. форме.
Как

наука,

гегелевская

философская

система

«абсолютного

идеализма» представлена в его «Энциклопедии философских наук»
тремя

частями:

«Наукой

логики»,

«Философией

природы»

и

«Философией духа» (Гегель Г.В. Ф. Энциклопедия философских наук,
т.1, с. 103). Началом этой системы является абсолютная идея в себе,
результатом - познавшая себя абсолютная идея, идея не только в себе,
но и для себя.
Каждая из частей системы имеет особенное начало, каждый
элемент частей - единичное, и в то же время как части и элементы
целого они не могут не иметь начала абсолютного, всеобщего, каковым
является абсолютная идея, или понятие в себе. «Каждая часть
философии есть философское целое, замкнутый в себе круг, но каждая
из

этих

частей

содержит

философскую

идею

в

ее

особенной
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определенности или как особенный момент целого. Отдельный круг
именно потому, что он есть в самом себе тотальность, прорывает
границу своей определенности и служит основанием более обширной
сферы; целое есть поэтому круг, состоящий из кругов, каждый из которых есть необходимый момент, так что их система составляет
целостную идею, которая вместе с тем проявляется также в каждом из
них в отдельности» (Там же, с.100).
В «Капитале» К. Маркс не рассматривает проблему всеобщего
начала философской системы. Однако он сталкивается с проблемой
начала политической экономии в широком смысле слова и начала
политической экономии определенного способа производства.
Еще в своих ранних работах Маркс критиковал Гегеля за
спекулятивный способ выведения реального из абстрактной идеи,
абстрактного

понятия

и

сведения

специфического

к

чему-то

неопределенному, способ, который не объяснял конкретного, растворяя
его в общем. Так, политический строй, государственный организм
выводились Гегелем из понятия «организм вообще», или «организм в
себе». Из этого же понятия можно вывести и к нему свести, например,
растения, животный организм. «Чем же, таким образом, - спрашивал
Маркс, - отличается животный организм от политического? Из этого общего определения это отличие не вытекает. А объяснение, в котором
нет указания на специфическое различие, не есть объяснение» (Маркс
К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 229).
Таким,

образом,

следует

указать

на

весьма

важную

ха-

рактеристику особенного начала. Будучи результатом одной системы и
началом другой, ее предельной абстракцией, оно должно содержать в
себе, в зародыше, специфику этой системы. Например, К. Маркс
решительно отвергал в качестве начала системы капиталистических
производственных

отношений

абстрактное

богатство,

богатство

вообще. Начало системы капиталистического способа производства
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должно быть результатом предшествующей системы и в то же время
содержать в себе зародыш жизни и смерти этого способа производства.
В своем первом экономическом произведении - «Экономическофилософских

рукописях

1844

г.»

-

К.

Маркс

исходной

капиталистической категорией считал отчуждение, отчужденный труд
(Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 570). Лишь
в процессе длительных научных поисков, результатом которых явилось
познание

всей

отношений,

системы

К. Маркс

капиталистических

называет

в

качестве

производственных
таковой

товар

как

специфическую элементарную всеобщую форму капиталистического
богатства.
Товар как начало системы экономических категорий капитализма
является,

конечно,

абстракцией

такой

развитой

формы

капиталистического богатства, как капитал. В то же время он есть
продукт исторического развития. Как начало, он обосновывается
развертыванием

всей

системы

капиталистических

экономических

категорий и законов, представленной в трех томах «Капитала», и в то
же время это развертывание есть изображение движения не понятия, а
действительного

движения

товара,

капитала,

капиталистического

общества. «Сравните, - писал Ф. Энгельс К. Шмидту, - хотя бы у
Маркса развитие от товара к капиталу с развитием у Гегеля от бытия к
сущности, и у Вас будет прекрасная параллель: с одной стороны,
конкретное развитие, как оно происходит в действительности, и, с
другой стороны, абстрактная конструкция, в которой в высшей степени
гениальные мысли и местами очень важные переходы, как, например,
качества в количество и обратно, перерабатываются в кажущееся
саморазвитие одного понятия из другого» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.,
т. 38, с. 177).
Начало чего-либо должно быть одним. Несмотря на провозглашенное мистическое тождество субъекта и объекта, мышления и
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бытия, Гегелю не удалось преодолеть дуализма. Наряду с вещью как
материализацией идеи, ее предметным бытием, существует ее душа как
нечто идеальное. По Марксу же, сущность вещи столь же материальна,
предметна,

сколь

и

сама

вещь.

Вместе

с

тем

рациональность

гегелевского положения о тождестве мышления и бытия Маркс видел в
попытке

ликвидации

разрыва

между

логическими

формами

и

реальными вещами.
3. 2. Основные этапы процесса познания

По Гегелю, философия как целое, как всеобъемлющая система,
как большой круг не имеет начала в том смысле, в каком имеют его
другие науки или ее части. Она начинает с субъективной предпосылки,
что ее предметом является мышление, что она как наука является
мышлением о мышлении. Это субъективная точка зрения, которая
является поэтому непосредственной. Она есть предельно абстрактное
отношение предельно абстрактного субъекта к предельно абстрактному
объекту, пли различение абстрактной идеи в самой себе себя как
объекта и себя как субъекта. Философия как наука начинается, таким
образом, с дифференциации абсолютной идеи. Отчуждая и противопоставляя себя как объект себе же как субъекту, абсолютная идея
вступает в определенные отношения сама с собой, определяет себя.
Этими первичными, начальными, исходными отношениями являются
чувства, ощущения, созерцание. Отчуждая и противопоставляя себя
объекту, вступая в определенные отношения с внешними предметами,
событиями, фактами, субъект сознает их. Движение сознания есть
сложный процесс развития субъекта объекта, их взаимополагания и
отрицания, их взаимодействия. Этот процесс различает внутри себя
следующие три ступени: 1) предметное сознание, 2) самосознание, 3)
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разум. Движение сознания на третьей ступени венчается абсолютным
знанием.
Сознание как определенное соотношение субъекта с объектом
бывает теоретическим и практическим.

Первое - пассивно. Оно

рассматривает данный нам внешний предмет таким, какой он есть, и
превращает его в некоторое представление. Практическое знание
активно, деятельно. Оно начинает с внутреннего определения, которое
называется решением, а затем, реализует его. Внутреннее определение
превращается во внешнее. Этот процесс Гегель называл практической
деятельностью, практикой, которая осуществляется посредством труда.
Данное положение было существенно конкретизировано и развито
К. Марксом.
Критикуя А. Вагнера и его «Учебник политической экономии»,
Маркс указывал, что у него отношение человека к природе с самого
начала рассматривается не как практическое, т. е. основанное на
действии, а как теоретическое. Однако люди никоим образом не
начинают с теоретического отношения к предметам внешнего мира.
Они

начинают

предметами

и

с

того,

что

при

таким образом

помощи

действия

удовлетворяют

свои

овладевают
потребности.

Следовательно, отношение человека к природе с самого начала
выступает как процесс добывания жизненных средств, как процесс
производства. Из непрерывно повторяющегося производства, т. е. из
опыта производственной деятельности, люди черпают определения
предметов внешнего мира и самих себя (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.
19, с. 377-378).
Гегель был одним из первых, кто показал, что через труд человек
не только изменяет объект, но и изменяется сам, становится собственно
человеком.

В

процессе

труда

он

субъективирует

объект

и

объективирует, отчуждает себя.
91

Это положение Гегеля было высоко оценено К. Марксом в его
«Тезисах о Фейербахе». Еще раньше, в «Экономическо-философских
рукописях 1844 г.», он писал: «Величие гегелевской „Феноменологии" и
ее конечного результата - диалектики отрицательности как движущего
и порождающего принципа - заключается, следовательно, в том, что
Гегель

рассматривает

рассматривает

самопорождение

опредмечивание

человека

как

как

процесс,

распредмечивание,

как

самоотчуждение и снятие этого самоотчуждения, в том, что он, стало
быть, ухватывает сущность труда и понимает предметного человека,
истинного, потому что действительного, человека как результат его
собственного труда» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с.
627).
Отмечая, что в понимании труда Гегель стоял на уровне современной

ему

экономической

теории,

Маркс

в

то

же

время

подчеркивал, что «Гегель знает и признает только один вид труда,
именно абстрактно-духовный труд. Таким образом, Гегель признает за
сущность труда то, что вообще образует сущность философии, а именно
-

самоотчуждение

знающего

себя

человека,

или

мыслящую

себя

самоотчужденную науку...» (Там же, с. 627-628). Здесь можно отметить
односторонность Гегеля, видевшего в труде лишь положительную
сторону.
Исторически исходным пунктом философии является опыт,
непосредственное сознание. Однако ее стихия, ее сфера - это чистая
мысль, как мышление о мышлении. Система чистых определений
мышления образует науку логики. Она имеет дело не с созерцаниями и
даже

не

с

абстрактными

чувственными

представлениями,

как,

например, геометрия, а с чистыми абстракциями. По отношению к ней
другие философские науки - философия природы и философия духа являются как бы прикладной логикой. Здесь логические формы
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познаются не в чистом виде, а в образах природы и духа, которые суть
только особенный способ выражения форм чистого мышления.
Поскольку движение абсолютной идеи есть в то же время процесс
ее самопознания, постольку основные этапы ее развития являются в то
же время основными этапами процесса познания. Это движение
рассматривается Гегелем в его «Науке логики». Последняя включает в
себя логику бытия с такими разделами, как качество, количество, мера;
логику сущности - сущность, как рефлексия в самой себе, явление,
действительность; логику понятия - субъективность, объективность,
идея. Учение о непосредственном бытие и сущности образует объективную логику, учение о понятии - субъективную.
Логическое как мышление о мышлении имеет, по Гегелю, три
стороны: 1) абстрактную, или рассудочную, 2) диалектическую, или
отрицательно-разумную,

3)

спекулятивную,

или

положительно-

разумную. Данные три стороны не составляют трех частей логики, а
суть моменты всякого логического, всякого понятия, или всякого
истинного вообще.
Рассудочное мышление, или рассудок, есть способность мысленно
определять вообще и фиксировать что-то в мысленных определениях.
Исследование предмета на этом уровне предполагает разложение его на
части, признаки, срезы и т. д. (анализ). Определение предмета как
обратный

процесс

представляет

собой

перечисление

признаков,

внешнее механическое соединение частей (синтез). И в первом, и во
втором

случае

отдельные

определения

и

их

соединение

не

в

органическую систему, а в механический агрегат суть абстракции
конкретного

предмета,

односторонние

определения.

Рассудочное

мышление имеет, таким образом, дело с абстракциями как застывшим
процессом, как с чем-то неподвижным, ограниченным, обособленным,
признающимся самостоятельно существующим. Эти пустые, голые
абстракции - предмет и материал обычной, или формальной, логики.
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Односторонность

и

ограниченность

рассудочного

мышления

преодолевается разумным мышлением, разумом. Последний есть
единство знания о предмете и о себе, т. е. единство сознания и
самосознания,

объективного

и

субъективного.

Разум

называется

негативным, диалектическим, так как он показывает переход всякого
определения рассудка в свою противоположность. Это диалектическое
проявляется либо тогда, когда относительно предмета высказываются
два противоположных суждения, либо тогда, когда показывается, что
какое-либо рассудочное определение отрицает, упраздняет себя внутри
себя. Примером диалектического, или отрицательно-разумного, мышления является утверждение, что капитал не может возникнуть из
обращения и также не может возникнуть вне обращения. Он должен
возникнуть в обращении и в то же время вне обращения. Таким
образом, на уровне диалектического, или отрицательно-разумного,
мышления определения обнаруживают в самих себе Отрицание себя, т.
е. отрицания себя как пустой абстракции, как простого положительного
тождества, результатом чего является имманентный переход одного
определения в другое, их подвижность, гибкость, текучесть.
Спекулятивное, или положительно-разумное, мышление отрицает
отрицание предыдущих определений, восстанавливая тождество. Но это
уже не простое, формальное, абстрактное тождество, а конкретное как
единство

различенных

определен и й .

В

качестве

синонима

спекулятивного мышления Гегель употребляет понятие «мистика». При
этом под мистикой понимается, конечно, не суеверие и обман, а все
разумное, т. е. все то, что «выходит за пределы рассудка, а отнюдь не
то,

что

оно

мышлению

должно
и

рассматриваться

непостижимое»

вообще

(Гегель

как

Г.В.Ф.

недоступное
Энциклопедия

философских наук, т.1, с. 537-538).
Ф. Энгельс писал, что гегелевское различие рассудка и разума,
согласно которому только диалектическое мышление разумно, имеет
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известный смысл, поскольку последнее возможно только для человека,
да и то лишь сравнительно высокой ступени развития. В отличие от
рассудочного, диалектическое, разумное мышление имеет дело не с
предметами, как только застывшим процессом, но и с собственно
процессом. «Диалектическая логика, в противоположность старой,
чисто формальной логике, не довольствуется тем, чтобы перечислить и
без всякой связи поставить рядом друг возле друга формы движен и я
мышления, т. е. различные формы суждений и умозаключений. Она,
наоборот, выводит эти формы одну из другой, устанавливает между
ними отношение субординации, а не координ а ц и и , она развивает
более высокие формы из нижестоящих» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.
20, с. 537-538). Исследовать и определить предмет на уровне
диалектической логики - значит вывести, опосредовать, доказать его
необходимость, найти его место в системе.
Вместе с тем диалектическая логика признает право и заслугу
чисто рассудочного мышления в теоретической и практической
областях, так как никакая прочность и определенность невозможны без
помощи рассудка. В природе, в предметном и духовном мире различное
фиксируется и воспроизводится в этом различии. Сам процесс познания
начинается с того, что наличные предметы постигаются в их
определенных различиях, которые фиксируются. Рассудок, по Гегелю,
есть вообще существенный момент образования. Таким образом,
рассудочное мышление, формальная логика является необходимой
ступенью познания и моментом логики диалектической.
Говоря о различии формальной и диалектической логики, следует
иметь в виду также различия между формальной логикой как таковой и
ею же как моментом логики диалектической.
Термин «момент» позаимствован Гегелем из механики. Здесь вес
и расстояние от некоторой точки в рычаге называются механическими
моментами из-за тождественности оказываемого ими действия при всем
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их внешнем различии. Расстояние и вес как таковые и как моменты
рычага

далеко

не

одно

и

то

же.

Как

моменты,

они

теряют

самостоятельность, переходя друг в друга. В рычаге расстояние может
заменить массу, и наоборот.
В качестве примера можно привести различное соотношение
категорий анализа и синтеза в формальной и диалектической логике. В
формальной логике, в конечных науках анализ предшествует синтезу.
Сначала целое надо разложить, изучить отдельные его части и
признаки, а затем проделать обратный путь - собрать разобранное в
целое. В диалектике же движение вперед есть в то же время
возвращение назад, и наоборот. Синтез здесь является в то же время и в
том же отношении и анализом. «Путь, или метод абсолютного знания, подчеркивал Гегель, - является столь же аналитическим, сколь и
синтетическим. Развертывание того, что содержится в понятии, анализ,
представляет собой обнаружение различных определений, которые
содержатся в понятии, но как таковые не даны непосредственно, и,
следовательно, являются одновременно синтетическими. Выражение
понятия в его реальных определениях вытекает здесь из самого
понятия, и то, что в обычном познании образует доказательство,
является здесь возвращением перешедших в различие моментов
понятия к единству» (Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. М., 1973, т.2, с.
146-147).
В формальной и диалектической логике различны не только
последовательность,

соотношение

анализа

и

синтеза,

но

и

их

содержание. В первой - они самостоятельны, во второй - лишь
моменты. В развитом диалектическом методе анализ и синтез теряют
свою

самостоятельность,

низводятся

до

моментов,

переходят

и

исчезают друг в друге. С одной стороны, анализ - уже не анализ, но еще
и не синтез, он - исчезающий анализ. С другой стороны, синтез - уже не
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синтез, но еще и не анализ. Он (анализ), существующий в своем
исчезновении.
Это очень важное положение диалектического метода также
получило материалистическое обоснование, развитие и применение в
«Капитале» К. Маркса. Действительно, для того чтобы обнаружить
товар как начало экономических категорий капитализма, следовало
разложить такие общие понятия, как капиталистическое государство,
население, на различные определения (классы, капитал, наемный труд,
деньги и т. д.). Данное разложение есть анализ. Но этот анализ есть в то
же самое время обнаружение в товаре в зародыше всех этих определений, всех противоречий капиталистического способа производства, т. е.
синтез. Обратное движение от товара есть выведение из него
конкретных определений (анализ) и в то же время синтезирование
капиталистического способа производства как богатой совокупности, с
многочисленными определениями и отношениями.
Производство, распределение, обмен и потребление, взятые
самостоятельно и как моменты процесса воспроизводства, далеко не
одно и то же. В последнем случае они переходят и исчезают друг в
друге. Примером существующего в своем исчезновении являются в
высшей математике бесконечно малые величины. Как таковые они
определены не до своего исчезновения, так как в этом случае они были
бы конечными величинами, и не после своего исчезновения, так как в
данном случае они ничто.
Единство исчезающих друг в друге моментов как нечто третье по
отношению к ним есть становление. Становлением является само начало
философии. Оно становится, поскольку ставшее есть уже не начало, а
результат. Начало существует как непосредственно исчезающее в своей
противоположности, в результате. Стороны становления существуют
как исчезание. Но само становление имеется лишь благодаря разности
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сторон. Их исчезание есть исчезание разности, исчезание исчезания и,
следовательно, исчезание самого становления, его снятие.
Снятие и снятое - важнейшие понятия диалектической логики,
диалектического метода. Снятие означает отрицание, удержание и
возвышение в одно и то же время в одном и том же отношении.
Рассудочное

мышление

понимает

отрицание

как

превращение

отрицаемого в ничто. Диалектическая логика рассматривает отрицание
чего-либо как его переход в свое иное, в свое отрицательное. В этом
отрицательном отрицаемое сохраняется и удерживается. «Удержать
положительное в его отрицательном, содержание предпосылки - в ее
результате, но - самое важное в основанном на разуме познании...»
(Гегель Г.В.Ф. Наука логики. М., 1972, т. 3, с. 299).
Начало, взятое только как непосредственность, отрицает себя как
опосредованное, и это отрицание является его определением. Отрицая
опосредование, оно опосредуется этим отрицанием и, следовательно,
определяет себя иным по отношению к себе. Начало как только
всеобщее отрицает в себе особенное, и это отрицание также является
его определением себя иным по отношению к себе. В отличие от
конечного

знания

(формальной

логики)

определения

здесь

не

присоединяются к началу внешним образом, а находятся в нем в себе и
полагаются, развиваются им самим. «Этот столь же синтетический,
сколь и аналитический момент суждения, в силу которого первоначальное всеобщее определяет себя из самого себя как иное по
отношению к себе, - писал Гегель,- должен быть назван диалектическим»
(Там же, с. 296).
Определение себя иным по отношению к себе - это первое
отрицание.

Однако

отрицательное

определение

есть

не

только

опосредованное, но и опосредующее. Оно иное не чего-то такого, к
чему оно безразлично, а такого, с которым оно соотносится как с
моментом. Оно иное, иным которого является, т. е. иное иного. Таким
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образом, это определение содержит в самом себе свое собственное иное
и является тем самым противоречием.
3.3.. Диалектическое противоречие

Центральной категорией гегелевской и марксистской диалектики
является категория «противоречие».
«...Противоречие, - писал Гегель, - не следует считать просто
какой-то ненормальностью, встречающейся лишь кое-где: оно есть
отрицательное в своем существенном определении, принцип всякого
самодвижения, состоящего не более как в изображении противоречия.
Само внешнее чувственное движение есть непосредственное наличное
бытие противоречия» (Гегель Г.В.Ф. Наука логики. М., 1972, т. 2, с.
66). Таким образом, то, что противоречие есть, обнаруживается уже
чувственно, внешне, в движении, в котором в каждый данный момент
нечто находится здесь и не здесь.
Непосредственное противоречие выступает и в таких определениях отношения, как верх и низ, правое и левое и т. д. Каждое из
этих определений имеется лишь во внешнем отношении с другим. На
этом уровне противоречие еще не является чисто диалектическим и
характеризуется как утверждение об одном и том же взаимоотрицающих
определений.
Однако

представление,

воспринимая

противоречие

непосредственно, не доходит до осознания его. Взаимоотрицающие
определения сопоставляются л и ш ь

внешним образом. «Внешняя

рефлексия сопоставляет эти два определения внешним образом и имеет
в виду лишь их, а не [ и х ] переход, который составляет суть и содержит
противоречие» (Там же, с. 67). У к а з а т ь на стороны противоречия и
охарактеризовать их - значит сделать еще очень мало для раскрытия
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противоречия. Обнаруженное как непосредственное, противоречие
должно быть выведено, опосредовано, осознано как процесс. Это,
собственно, и есть осознание диалектического метода в другом его
определении.
Гегель решительно выступал не только против утверждения, что
противоречие нельзя воспринять чувственно, но и против того, что его
нельзя мыслить. Он показал ограниченность, неистинность таких
законов

формальной

непротиворечивости,

логики,

как

исключенного

законы

третьего

и

тождества,
достаточного

основания.
Диалектическая
пустое

тождество.

логика

отрицает

Тождество

всегда

рассудочное,
есть

абстрактное,

единство

с

чем-то

различенным в самом себе, т. е. различение в самом себе и отрицание
этой различенности. Оно тем самым есть абсолютное нетождество. Но,
как подчеркивал Гегель, нетождество абсолютно, поскольку в себе оно
соотносится только с собой и не содержит ничего из своего иного.
Следовательно, оно абсолютное тождество с собой. Таким образом, в
тождестве

обнаруживается

соотносящееся

с

собой

различие как

отрицание, как отличие себя от самого себя. Различие в тождестве
распадается на разность, моментами которой являются соотносящиеся
внешним образом тождество и само

различие, одинаковость и

неодинаковость. Разность развивается в противоположность, стороны
которой начинают соотноситься друг с другом как иное друг друга, т. е.
внутренне. Каждая из сторон развивается до противоположности и тем
самым отрицает себя в самой себе. Противоположность переходит в
отрицание отрицания, в противоречие, которое разрешается в основание.
Последнее

есть

снятое

противоречие

(выделено

СП)

или

обогатившееся новыми определениями и возвратившееся в себя
тождество.
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Именно так рассматривал движение скрытого в товаре противоречия К. Маркс: «Тот простой факт, что товар имеет двоякое
существование,

как

определенный

продукт,

который

в

своей

натуральной форме существования идеально содержит (в скрытом виде
содержит) свою меновую стоимость, и как проявившаяся меновая
стоимость (деньги), которая, в свою очередь, утратила всякую связь с
натуральной

формой

существования

-

продукта,

это

двоякое

неодинаковое существование должно развиться дальше в различие,
различие в противоположность и в

противоречие» (Маркс К., Энгельс

Ф. Соч., т. 46, ч. I, c. 89).
Положение
диалектического

о

противоречии

движения

как

определяет

основе

и

содержание

сущности

марксистской

диалектики. Однако понимание Марксом противоречий и их разрешения существенно отличалось от гегелевского. У Гегеля противоречия явлений и процессов выступают как проявление противоречий опосредующей самое себя абсолютной идеи, чистого разума,
чистой мысли. Маркс критикует Гегеля за то, что он выдает за
действительные

противоположности

абстрактные

моменты

умозаключения, за то, что борьба противоположностей выступает у
него лишь как борьба идей, результатом которой является их
опосредование друг другом, примирение через снятие в новом
тождестве.
Главную ошибку Гегеля он видит в том, что тот противоречие
явления понимал как единство в сущности, в идее, тогда как его
сущностью
последние,

является
К.

существенное

Маркс

противоречие!

выделил

два

Рассматривая

рода

различий

(противоположностей): различия существования и различия между
сущностями. Первые существуют в пределах одной сущности, делая ее
сущностью
различенное

дифференцированной.
определение

Они

сущности.

В

есть

не

качестве

что

иное,

примера

как
таких
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различий К. Маркс приводит Северный и Южный полюсы, сущность
которых тождественна, поскольку оба являются полюсами. Вторые
различия есть непримиримые крайности. Положение их неодинаково.
Одна имеет значение истинной действительности и берет верх над
другой в процессе бескомпромиссной борьбы. Так, в пределах
антагонизма между имущим классом и классом пролетариата «частный
собственник представляет собой консервативную сторону, пролетарий разрушительную. От первого исходит действие, направленное на
сохранение антагонизма, от второго - действие, направленное на его
уничтожение» (Там же, т.2, с 39). Уничтожив этот антагонизм,
пролетариат

уничтожает

частную

собственность

и

себя

как

обусловленную этой собственностью противоположность.
Идеалистическая система, идеалистическая диалектика Гегеля,
тезис об опосредовании и примирении противоречий объективно
открывали широкие возможности для оправдания действительности и
отказа от революционной практики.
Противоречие, как и любая другая категория, любой предмет и
его определение в своем движении, проходит три ступени. В начале оно
выступает целым как непосредственное тождество (тезис), затем это
тождество, различенное внутри себя, распадается на взаимозависимые,
но еще лишь внешним образом соотносящиеся стороны (антитезис).
Далее

это

внешнее

соотношение

диалектическое единство
противоречие

(синтез).

развертывается

во

внутреннее

противоположностей, целое как
Оно

снимается,

успокаивается

в

снятое
новом

тождестве как результате своего трехступенчатого движения. Но этот
результат содержит снятое противоречие в себе и тем самым содержит
в себе зародыш своего разложения, своего самодвижения. Будучи
результатом одного этапа движения, снятое противоречие является в то
же время началом нового этапа. Всякий новый этап является
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опровержением истинности результата, полученного на предыдущем
этапе.
Трехступенчатость движения саморазвертывания определений
является важным принципом гегелевского метода. Как уже говорилось,
вся его философская система состоит из трех частей: «Науки логики»,
«Философии природы», «Философии духа». «Наука логики» включает в
себя учение о бытии, учение о сущности, учение о понятии. В учении о
бытии выделяются три раздела: качество, количество, мера; в разделе
качество - три главы: бытие, наличное бытие, для-себя-бытие и т. д. и т.
д.
К. Маркс высмеивал гегелевское триадическое «кувыркание»
соотносящегося
содержательности

с

собой
и

чистого

значимости

разума,

но

он

трехступенчатости

не
в

отрицал
познании

объективной действительности. 57 Недобросовестные критики обвиняли
К. Маркса в догматическом использовании триадической гегелевской
формулы,

в

насильственном

втискивании

в

нее

экономической

действительности. Несостоятельность этой критики и истоки ее
несостоятельности были определены еще Ф. Энгельсом, В. И. Лениным,
Г. В. Плехановым. 58 Не втискивание действительности в априорные
формулы, а открытие и раскрытие объективных законов капитализма вот что определяет содержание «Капитала». И если исследование этих
законов подтверждает один из рациональных принципов материалистической диалектики, то это - свидетельство ее жизненности.

3.5. Абстрактное и конкретное

57 См.: М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 4, с. 130-132.
7 См. там же, т. 20, с. 133-140; Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 147; П л е х а н о в Г. В.
Избр. филос. произв. М., 1956, т. 1, с. 694-700.
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Познание движется от простых определений к сложным, от
абстрактного к конкретному. «Это движение вперед определяет себя
прежде

всего

таким

образом,

что

оно

начинает

с

простых

определенностей и что следующие за ними определенности становятся
все богаче и конкретнее. Ибо результат содержит свое начало, и
движение этого начала обогатило его новой определенностью... На
каждой ступени дальнейшего определения всеобщее возвышает всю
массу своего предыдущего содержания и не только ничего не теряет от
своего диалектического движения вперед, не только ничего не
оставляет позади себя, но несет с собой все приобретенное и
обогащается и сгущается внутри себя». 59
Принцип движения и восхождения при развертывании логической
системы от абстрактного к конкретному впервые в философии был
выдвинут и реализован Гегелем. На первый взгляд он противоречит
действительному движению познания от чувственно воспринимаемого
конкретного предмета к всеобщим абстрактным определениям. Однако
это не так. К. Маркс высоко оценил данный принцип гегелевской
диалектики и, освободив его от идеалистических извращений, блестяще
использовал

при

исследовании

движения

капиталистических

производственных отношений и разработке системы экономических
категорий и законов капитализма.
Вместе с тем он решительно выступил против гегелевского
понимания

чувственно-конкретного,

реального

как

порождения

идеального. Он подчеркивал, что «метод восхождения от абстрактного
к конкретному есть лишь способ, при помощи которого мышление
усваивает себе конкретное, воспроизводит его как духовно конкретное.
Однако это ни в коем случае не есть процесс возникновения самого
конкретного». 60
59

Гегель Г.В.Ф. Наука логики, т. 3, с. 306 -307.
. Маркс К., Энгельс Ф.Соч., т. 1 2, с. 727.
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По Гегелю, конкретным является предмет во всей полноте его
чувственных и мысленных определений. Опускание этих определений
он называет абстрагированием, результатом которого является менее
определенный, или абстрактный, предмет. 61 Таким образом, достаточно
опустить одно из образующих полноту определений предмета, как он
из

конкретного

превращается

в

абстрактный.

Когда

же

мы

абстрагируемся от всех определений чувств и мыслей о предмете, то
остается что-то совершенно пустое, формальная мысль, или голая
абстракция. Гегель подчеркивал, что «философии вообще совершенно
нечего желать с голыми абстракциями или формальными мыслями, она
занимается лишь конкретными мыслями». 62
Итак,

следует

различать

абстракции

формальной

и

диалектической логики. Среди последних можно выделить следующие.
Во-первых,

абстракции

как

нечто

определенное,

нечто

конкретное, но в себе, т.е. соотносящимися только с собой. Такими
абстракциями являются, например, бытие в себе, сущность как таковая,
созерцание и мышление вообще (абстрактное мышление).
Во-вторых, абстракции как одностороннее определение предмета,
независимо от того, получены ли эти определения опусканием всех
других или сведением, растворением их в одном. Выделение какоголибо свойства, какой-либо стороны предмета превращает в абстракцию
не только эту сторону, но и сам предмет, лишенный полноты своих
определений.
В-третьих, абстракции как нечто менее определенное по отношению
к более определенному. Так, становление есть первое конкретное
определение, первая конкретная мысль. Его результатом является
ставшее, т. е. наличное бытие. В этом отношении первое - абстрактно,
второе - конкретно. В свою очередь, наличное бытие становится

10. Гегель Г.В.Ф. Работы ранних лет, т.2. с. 727.
62
Г е г е л ь Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук.. т. 1, с. 210.
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определенным бытием, нечто. По отношению к нечто оно абстрактно и
т. д.
Таким образом, граница между конкретным и абстрактным
подвижна. Предмет в одном отношении может быть определен
конкретным, в другом - абстрактным.
В самом конкретном как полноте определений чувств и мыслей
Гегель выделяет объективное, чувственно-конкретное, и субъективное,
мысленно-конкретное. Истинно конкретное является, следовательно,
единством

и

чувственно-конкретного

мысленно-конкретного.

Последние как таковые суть абстракции. Как моменты единого, они противоположности, взаимопроникающие, полагающие и отрицающие
друг

друга.

Диалектика

конкретного,

данного

в

чувствах,

и

конкретного, данного в мыслях, такая же, как и рассмотренная выше
диалектика анализа и синтеза.
Материалистически

определяя

содержание

абстрактного

и

конкретного, К. Маркс в целом не отрицал научной и практической
значимости тех выводов относительно их движения и соотношения, к
которым пришел Гегель. По Марксу, абстракция - это прежде всего
отражение в форме мысли того содержания, которое уже заключается в
объективно существующих вещах. 63 Степень полноты этого отражения
может быть разной.
К. Маркс широко использовал в своих исследованиях абстракции
«соотносящегося только с собой», «простого», «в себе». Таковы
«производство вообще», «простой капитал», «деньги как капитал в
себе», «кризис в возможности» и др. 64 Абстракциями Маркс считал
одностороннее

определение

конкретного

и

относительно

бедные

определениями ступени познания объективной действительности.

63См.: М а р к с К.,Э н г е л ь с Ф. Соч., т. .36, с. 180.

64См. там же, т. 12, с. 711; т. 26, ч. II, с. 566; ч. III, с. 494; т. 46, ч. I, с. 264, 377, 436-437.
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Говоря о конкретном, К. Маркс различает конкретное как реально
существующее, данное в представлении, и конкретное как продукт
мышления: «Конкретное потому конкретно, что оно есть синтез многих
определений, следовательно, единство многообразного. В мышлении
оно поэтому выступает как процесс синтеза, как результат, а не как
исходный

пункт,

хотя

оно

представляет

собой

действительный

исходный пункт и, вследствие этого, также исходный пункт созерцания
и представления». 65
Истинно конкретное и по Марксу есть познанное посредством
чувств, созерцания, представления, мыслей, понятий и преобразованное
в результате практики, практической деятельности объективное. Таким
образом, у К. Маркса истинно конкретное есть единство объективно
существующей реальности и реализованного в результате практической
деятельности общества знания о ней. Дилектическое, а не только
формально-логическое понимание абстрактного и конкретного вполне
согласуется с положением К. Маркса о познании как движении от
хаотического представления о целом к целому как богатой совокупности, с многочисленными определениями и отношениями.
Действительно, сказать, что познание начинается с чувственноконкретного, все равно, что сказать - оно начинается с абстракции
действительно конкретного. Заявить, что оно движется затем к
абстрактному мышлению, все равно, что сказать - оно движется к
мысленно-конкретному как моменту действительно-конкретного, т. е.
это движение от одного конкретного в себе к другому как моментам
единого. Движение это в целом может быть представлено в следующем
виде: объективно существующее конкретное как конкретное в себе
(абстракция, хаотическое представление о целом) - раздвоение единого
на чувственно-конкретное (одностороннее определение, абстракция) и
14

См. там же, т. 12, с. 727.
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мысленно-конкретное (то же самое) -.единство первого и второго
моментов как результат теоретического и практического знания,
практической деятельности (истинно конкретное, целое в полноте
своих чувственных и мысленных определений). Это как раз то
диалектическое «раскрытие абстрактных противоположностей во всей
их несостоятельности, причем как только собираешься удержать лишь
одну сторону, так она незаметно превращается в другую и т. д.». 66

"

Чувственно воспринимаемое как первое определение конкретного
всегда

беднее

последующих

определений.

Непосредственное

чувственное сознание, поскольку оно так же и мыслит, всегда начинает
с простых абстракций. Другого пути, другого способа познания целого
во всем его богатстве его определении нет.
На наш взгляд глубоко заблуждаются те авторы, которые считают,
что движение от абстрактного к конкретному - это движение от
сущности к явлению и что именно такое восхождение имеет место в
«Капитале» К. Маркса. 67 Сущность не лежит на поверхности, она
опосредована

бытием,

является

его

истиной

и,

следовательно,

конкретна. С сущности непосредственно нельзя начать восхождение,
поскольку до нее еще надо добраться.
Итак, диалектическое развитие есть движение от абстрактновсеобщего к конкретно-всеобщему. Это трехфазное движение: бытие сущность - понятие. Понятие такого движения находит выражение в
понятии бытия, понятии сущности и понятии понятия.
Под понятием в формальной логике имеется в виду простая форма
мышления,

или

абстрактное,

общее

представление,

полученное

рассудком из наглядных представлений.
В идеалистической диалектической логике Гегеля «понятие
следует рассматривать как форму, но как бесконечную, творческую
15. Там же, т. 38, с. 176; Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук, т. 1, с. 384.
67Ш е в ц о в И. С. Вопросы методологии в «Капитале» К. Маркса. Казань, 1977, с. 37-38;
Н а р с к и й И. С. Вопросы диалектики познания в « Капитале» К. Маркса. М., 1959, с. 342.
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форму, которая заключает в самой себе всю полноту всякого
содержания и служит вместе с тем его источником. Можно также
называть понятие абстрактным, если под конкретным понимать лишь
чувственное конкретное и вообще непосредственно воспринимаемое;
понятие как таковое нельзя ощупать руками, и мы должны вообще
оставить в стороне слух и зрение, когда дело идет о понятии». 68 Если
обратиться

к

«Капиталу»,

то

понятию

здесь

соответствует

экономическая форма, при анализе которой «нельзя пользоваться ни
микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна
заменить сила абстракции». 69 Восприятию, представлению всегда
соответствует чувственно-конкретное, идеальными образами которого
они являются. Понятие же, как правило, не имеет такого прообраза.
Существует реальный, конкретный товар, но нет чувственного аналога
понятию товара или капитала вообще.
Понять предмет означает осознать его понятие. Узнать, что такое
понятие в диалектической логике или что такое капитал как понятие,
значит проследить их движение от абстрактно-всеобщего до конкретновсеобщего.
В соответствии с трехфазным движением Гегель различает
понятия в сфере бытия, которые он называет категориями, в сфере
сущности, которые есть определения рефлексии, и в сфере понятия собственно понятия. Категории как определения бытия просты, они
являются «понятиями в себе». Определения сущности - сложнее,
конкретнее. Они представляют собой «положенное понятие». Понятие
же в сфере понятия как единства бытия и сущности является их
истиною. Здесь оно находится в своей сфере, оно истинное понятие, «всебе - для-себя понятие». Таким образом, в диалектической логике

68Г е г е л ь Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук, т. 1, с. 342.
18. Маркс К., Эигельс Ф. Соч., т. 23, с. 6.
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Гегеля, в отличие от логики формальной, понятие содержательней
категории.
Конечно, вопрос о терминах - не главный в науке. Можно все
определения мысли называть категориями, однако нельзя не видеть
различий в характере определений и их движения в различных сферах.
В

сфере

бытия

движение

есть

становление,

переход

в

другое.

Определения здесь как таковые есть непосредственное соотношение с
иным вообще. Одно нечто соотносится с другим нечто и переходит в
другое, качественно отличное от него нечто. В сфере сущности
движение есть ее соотношение с самой собой как со своим отрицанием
внутри самой себя. В процессе этого движения, которое является процессом ее определения, сущность не переходит в другое, а соотносится
сама с собой как менее глубокая с более глубокой, как сущность
первого порядка с сущностью второго, третьего и т. д. порядка.
Движение в сфере понятия есть развитие, а определенности этой сферы
- отличие единичного, особенного и общего. Движение в сфере бытия,
конечно, тоже является развитием, но оно - лишь развитие в себе. В
сфере сущности оно есть в себе и для иного. И только в сфере понятия
оно - «движение в-себе - для-себя», т. е. собственно развитие. «Переход
в другое, - писал Гегель, - есть диалектический процесс в сфере бытия,
а видимость в другом есть диалектический процесс в сфере сущности.
Движение понятия есть, напротив, развитие, посредством которого
полагается лишь то, что уже имеется в себе» (Гегель Г.В.Ф.
Энциклопедия философских наук, т.1, с. 343).
В качестве примера такого диалектического процесса Гегель
приводит развитие растения из своего зародыша - зерна. Примером
такого процесса в «Капитале» является исследованное К. Марксом
развитие форм стоимости. «Простая, или единичная, относительная
форма

стоимости

товара

делает

другой

тов а р

единичным

эквивалентом. Развернутая форма относительной стоимости, - это
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выражение стоимости товара во всех других товарах, - придает
последним форму разнообразных особенных эквивалентов. Наконец,
один особенный вид товара получает форму всеобщего эквивалента,
потому что все другие товары делают его материалом для своей единой
всеобщей стоимости» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 77).
Всеобщность,

особенность

и

единичность

суть

моменты

субъективного понятия. Они содержат в себе друг друга и не могут
быть

обособлены.

Взятые

абстрактно,

они

перестают

быть

всеобщностью, особенностью и единичностью.
Известно, что К. Маркс отличал способ исследования от способа
изложения, хотя и считал это отличие формальным. Нельзя, однако,
согласиться с М. М. Розенталем, который считает эти отличия
существенными. Он утверждает, что у К. Маркса исследование
представляет движение мысли от конкретного к абстрактному и от
абстрактного снова к конкретному, познанному уже на новой, высшей
основе. Что же касается изложения системы в «Капитале», то здесь
преобладает движение от абстрактного к конкретному (Розенталь М.М.
Диалектика «Капитала» К. Маркса. М.. 1967, с. 427). За пределами
«Капитала» остались, таким образом, движение от чувственно-конкретного реального предмета, выведение товара как абстракции
капиталистического

способа

производства,

как

начала

системы

экономических категорий и законов капитализма.
С утверждением М. М. Розенталя нельзя согласиться потому, что
оно, во-первых, противоречит самому понятию диалектического метода
вообще, во-вторых, не соответствует самому содержанию «Капитала»
и, в-третьих, находится в несоответствии с заявлениями самого К.
Маркса,

который

подчеркивал,

что

в

своем

исследовании

он

отправляется не от абстракций, а от реальных непосредственно
данных фактов капиталистической действительности.
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В диалектическом движении не может быть восхождения от
абстрактного к конкретному, которое в то же время не было бы
возвращением конкретного к самому себе. Содержание «Капитала»
было бы значительно обеднено, если бы оно было подчинено только
задаче изложения готового материала. В «Капитале» представлен и
метод исследования движения капитализма, и само это движение, и
метод изложения в их диалектическом единстве.
Формальное отличие способа изложения от метода исследования
заключается, в частности, в том, что здесь опускается многобразное,
несущественное, случайное, с которым встречается исследователь
целого как непосредственно данного, что само изложение в силу
неприспособленности

форм

предложений,

суждений,

формально-

логических доказательств для выражения диалектического процесса
является в определенной степени его огрублением.
Восхождение

от

чувственно-конкретного

конкретному, которое есть в

то

к

истинно-

же время восхождение от

абстрактного к конкретному, нельзя представлять упрощенно. В
большинстве

случаев

исследователь

располагает

определенным

результатом как суммой знаний, полученных его предшественниками.
Ем у нет необходимости начинать каждый раз с нуля. В развитой
системе наук, как об этом уже говорилось, результат одной есть начало
другой. Наука логики, например, по Гегелю, имеет дело с чистым
знанием как результатом развития, предшествовавшего логическому.
Наука логики поэтому может и должна начать с этого чистого знания,
не опускаясь до знания непосредственного вообще, хотя Гегель никогда
не отрицал, что познание вообще начинается с непосредственного
знания.

112

3.6. И СТОРИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ

Большой заслугой Гегеля в разработке диалектического метода
является исследование им проблемы соотношения исторического и
логического. Впрочем, для него, исходившего из тождества мышления
и бытия, здесь никакой проблемы нет. Действительно, логическое у
Гегеля - это абсолютная идея, осуществляющая свое движение в стихии
чистой мысли. Выходя за пределы этой стихии, абсолют превращается
в природу, которая не имеет истории, не развивается во времени, а
только в пространстве. В своем дальнейшем движении, отрицая себя
как природу, т. е. отрицая первое отрицание, абсолютная идея
возвращается в сферу чистой мысли как абсолютный дух, который
приходит к самопознанию. Реальная история человечества, история
развития

мысли,

познания,

есть,

таким

образом,

отблеск

развивающегося абсолютного духа, как возвращающейся к себе
абсолютной идеи. Историческое и логическое поэтому тождественны.
Это находит выражение в совпадении развертывания логического
и исторического как истории мысли, истории философии. Логика, по
Гегелю,

начинает

с

того

же,

с

чего

начинает

история,

и

последовательность этапов их поступательного движения совпадает.
История философии являет нам различные философские системы, в
основе которых лежит особая дефиниция абсолютной идеи. В то же
время

каждая

философская

система,

если

она

действительно

заслуживает этого звания, является формой различных ступеней
развития логической идеи.
«Подобно тому, как развитие логической идеи, - утверждал
Гегель, - оказывается движением от абстрактного к конкретному, так и
в

философии

наиболее

ранние

системы

суть

также

наиболее

абстрактные и, следовательно, вместе с тем и наиболее бедные
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системы.

Отношения

философскими

между

системами

более
в

ранними

общем

такое

и

более
же,

поздними

как

между

предшествующими и последующими ступенями логической идеи, а
именно последующие ступени содержат в себе предшествующие как
снятые» (Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук, т.1, с. 218).
Сказанное

относительно

соотношения

логического

и

исторического дает основание для ряда интересных выводов.
Из тождества логического и исторического следует важный
принцип единства логики, диалектики и теории познания, который был
воспринят К. Марксом и развит на материалистической основе в
«Капитале». Об этом писал В. И. Ленин, подчеркивая, что «в
«Капитале» применена к одной науке логика, диалектика и теория
познания [не надо 3-х слов: это одно и то же] материализма, взявшего
все ценное у Гегеля и двинувшего сие ценное вперед» (Ленин В.И.
Полн. собр. соч., т. 29, с. 301).
Имея в виду данное единство и говоря о тождестве логического и
исторического,

следует

в

то

же

время

различать

соотношение

развивающегося объекта с мыслью о нем, оформившейся в виде
логической конструкции или системы, соотношение этого объекта с
историей мысли о нем, представленной в виде различных научных
систем, и соотношение истории науки об объекте с системой знаний о
нем, претендующей на истинную.
Совпадение

логического

и

исторического

является

важным

критерием систематизации категорий, построения научной системы.
Правда, у идеалиста Гегеля история должна соответствовать логике,
парящей в эфире чистой мысли. К каким извращениям действительного
исторического процесса в области политической экономии приводит
реализация этого принципа идеалистической диалектики, К. Маркс
показал в своей работе «Нищета философии» на примере надуманных
конструкций Прудона.
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У К. Маркса, как отмечал Ф. Энгельс, логический метод «в
сущности является не чем иным, как тем же историческим методом,
только освобожденным от исторической формы и от мешающих
случайностей. С чего начинает история, с того же должен начинаться и
ход мыслей, и его дальнейшее движение будет представлять собой не
что иное, как отражение исторического процесса в абстрактной и
теоретически последовательной форме; отражение исправленное, но
исправленное

соответственно

законам,

которые

дает

сам

действительный исторический процесс, причем каждый момент может
рассматриваться той точке его развития, где процесс достигает полной
зрелости, своей классической формы» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.
13, с. 497).
Последнее следует особенно подчеркнуть. Тождество логического
и исторического отнюдь не предполагает их абсолютного совпадения.
Было бы ошибочным всегда брать экономические категории в той
последовательности, в которой они исторически возникли или в
которой играли исторически решающую роль. Деньги, например,
исторически

существовали

раньше

капитала.

Они

и

логически

предшествуют капиталу как менее богатая по своему содержанию
категория. В данном случае ход абстрактного мышления, восходящего
от

простейшего

к

сложному,

соответствует

действительному

историческому процессу. Земельная рента также возникла раньше
капитала. Казалось бы, и она должна быть рассмотрена раньше него.
Однако логически раскрыть содержание капиталистической земельной
ренты можно только после того, как раскрыто содержание капитала.
В целом и основном последовательность экономических категорий в «Капитале» «определяется тем отношением, в котором они
находятся друг к другу в современном буржуазном обществе, причем
это отношение прямо противоположно тому, которое представляется
естественным или соответствует последовательности исторического
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развития». 70 Исходя из этого высказывания К. Маркса, некоторые
советские ученые делают вывод об ошибочности утверждения о
совпадении форм движения мысли с формами движения предмета. 71 С
нашей точки зрения, этот вывод столь же односторонен, сколь и
абсолютизация тождества логического и исторического. Что же касается данного положения К. Маркса, то, раскрывая его содержание,
следует иметь в виду не только общие принципы диалектического
метода вообще, но и специфическую логику специфического предмета,
о котором здесь идет речь.
Если говорить о политической экономии в широком смысле слова
как науке, изучающей законы производства, распределения, обмена и
потребления материальных благ на различных ступенях развития
человеческого общества, то здесь логическое, как формы мысли о
закономерности и последовательности смены одной общественноэкономической

формации

другой,

историческим

процессом.

Если

совпадает

с

сравнивать

действительным

последовательность

возникновения общих экономических категорий в этом историческом
процессе с последовательностью их рассмотрения в политической
экономии капитализма, то совпадение исторического, выходящего за
пределы капиталистического способа производства, с логическим в его
границах мы не обнаружим. Дело в том, что капитализм снимает
предшествующий ему исторический процесс с его категориями и
законами не по-гегелевски (путем примирения противоречий), а путем
революционного взрыва. В противном случае экономические законы и
категории

этого

способа

производства

были

бы

действительно

вечными. «Так как, далее, - писал К. Маркс, - буржуазное общество
само есть только антагонистическая форма развития, то отношения
предшествующих

формаций

встречаются

в

нем

часто

лишь

в

70 Там же, т. 12, с. 734.
71
С т о л я р о в В. И. Диалектика как логика и методология науки. М.,1975, с. 117-118.
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совершенно захиревшем пли даже шаржированном виде, как, например,
общинная собственность. Поэтому, если правильно, что категории
буржуазной экономики заключают в себе какую-то истину для всех
других общественных форм, то это надо принимать лишь с известной
оговоркой. Они могут содержать в себе эти последние в развитом, в
искаженном, в карикатурном и т. д., во всяком случае в существенно
измененном виде». 72 Взрывая предшествующий способ производства,
капитализм погребает под его обломками многие экономические
категории, существенно меняет содержание и порядок оставшихся.
Главное же заключается в том, что возникает новый субъект буржуазное общество, которое творит новую историю - историю
капитализма. В границах этой истории логическое и историческое в
основном и в целом совпадают. Об

этом свидетельствует все

содержание «Капитала».
Отвергая идеалистическое «исправление» истории на основе
гегелевских логических конструкций, К. Маркс в то же время обращал
внимание на то, что исторический процесс смены общественноэкономических формаций есть движение от простого к сложному, от
низшего

к

высшему.

Категории

относительно

высшего

способа

производства, его организации дают возможность проникновения в
организацию и производственные отношения всех предшествующих,
отживших способов производства и тем самым правильно понять
историю общественного развития. От низшего к высшему и от него
снова к низшему - таково возвращающееся к себе диалектическое
движение

познания

действительного

объекта

и

действительного

исторического процесса.
Что касается соотношения развивающегося объекта с историей
науки о нем, то К. Маркс считал, что и здесь имеются определенные
параллели. Подтверждение этому он видел в последовательности
21. Маркс К.. Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 732.
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возникновения различных научных систем в буржуазной политической
экономии, содержание которых соответствовало определенным этапам
зрелости капитализма. Зрелая научная система не может возникнуть
раньше, чем возникает ее зрелый предмет. К. Маркс не отрицал
определенных

достижений

тех

школ

буржуазной

политической

экономии, представители которых пытались добросовестно исследовать
объективные явления и процессы становления и развития капитализма.
Разоблачая апологетические вульгарные теории, К. Маркс видел
прогрессивное развитие науки в целом.
Рассматривая

историю

философии,

последовательную

смену

философских систем как движение от абстрактного к конкретному, от
простого к сложному. Гегель считал свою систему преемницей всего
лучшего,

что

было

создано

до

него

в

философии.

От

своих

предшественниц она отличается не только полнотой, поскольку имеет
их в себе в качестве снятых, но и тем, что в ней истина, наконец,
познает самое себя и становится абсолютной. Таким образом, вопреки
диалектическому

методу,

движение,

развитие,

процесс

познания

истины объявлялись завершенными.

3.7. Истина

Гегель утверждал конкретность истины в том смысле, что она
является единством различенного, противоположностей, она всегда
определена. Так, истиной чистого бытия и ничто является становление,
истиной качества и количества - мера, истиной сущности и явления действительность, и т. д.
Истина, по Гегелю, объективна, конечно, в его идеалистическом
понимании

объективности.

Объективной

истиной

является

сама

абсолютная идея, стремящаяся познать самую себя. Самопознающаяся
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идея есть саморазвертывающаяся истина. Гегель решительно выступает
против понимания истины как чего-то застывшего, как только готового
результата. Она есть движение, процесс. Каждая ступенька в познании
абсолютной идеи самой себя обладает относительной истиной, и,
следовательно,

относительно

неистинна.

Истинное

и

ложное

и

исключают, и предполагают друг друга. В истинном содержится
момент ложного, а в ложном - момент истинного. Лишь в конце
движения абсолютная идея полностью познает себя как абсолютную.
В

соответствии

с

триадической

формулой

движения

развертывание понятия истины проходит три ступени. На уровне
рассудочного

мышления

истина

понимается

как

согласие

представления о вещи с ней самой. Определенная таким образом, она лишь истина в себе, или правильность. Например, определение
капитала

только

как

стоимости,

способной

к

самовозрастанию,

правильно, но не истинно. Вторым понятием истины

является

соответствие вещи своему понятию. Если, например, государство не
соответствует понятию о нем, то оно плохое, неистинное государство.
Истина

на

этой

стадии

своего

развертывания

называется

достоверностью. На уровне разумного мышления истина означает не
только согласие некоторого предмета с внешним ему понятием о нем, а
согласие некоторого содержания с самим собой. Все, конечные вещи
имеют

в

себе

неистинность,

поскольку

их

существование

не

соответствует их понятию всеобщего, бесконечного. Такие вещи в
конце концов погибают. Каждый человек смертен. Человечество же как
род, как всеобщность – вечно. Истинным признается содержание.
Поскольку оно опосредовано не чем-либо другим, не ограничивается
им, а опосредуется самим собой и, таким образом, в одно и то же время
есть опосредование и непосредственное соотношение с самим собой.
«Истинной формой, в которой существует истина, может быть лишь
научная система ее» (Гегель Г.В.Ф.Т.IV, с. 3).
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Отдавая должное гегелевскому учению о понятии истины, её
объективности,

конкретности,

относительности,

нельзя

признать

претензии какой-либо системы на абсолютную завершенность, полное
познание абсолютной истины. Как бесконечен объективный мир, так
бесконечно его познание. «...Понятие о вещи и ее действительность
движутся вместе, подобно двум асимптотам, постоянно приближаясь
друг к другу, однако никогда не совпадая. Это различие между обоими
именно и есть то различие, в силу которого понятие не есть прямо и
непосредственно

действительность,

а

действительность

не

есть

непосредственно понятие этой действительности» (Маркс К., Энгельс
Ф. Соч., т.39, с. 354). Критерием истины может быть только
практическая деятельность людей, практика.

ГЛАВА 2. СТОИМОСТЬ В МАКРОЭКОНОМИКЕ
(НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ)
2.1. Современные парадигмы в теориях цен
Глава двадцать первая посвящена теории цен. В самом начале «Теории
цен» Кейнс пишет: «Пока экономисты занимаются так называемой Теорией
Стоимости, они обычно учат, что цены определяются условиями спроса и
предложения и что, в частности, особую роль играют изменения в предельных издержках
производства и эластичность предложения в краткосрочном аспекте. Но когда они потом
во втором томе или чаще в отдельном трактате переходят к Теории Денег и Цен, мы не
слышим более ничего об этих простых и доступных понятиях, а уходим с головой в мир,
где цены определяются количеством денег, скоростью обращения денег по отношению к
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доходам, скоростью обращения по отношению к объёму торговых сделок, хранением
наличности, вынужденными сбережениями, инфляцией и дефляцией et hoc genus omne»
[3. С. 364-365].
Вполне возможно, что Кейнс имел в виду Маршалла, сделавшего известное
заявление о «верхнем и нижнем лезвии ножниц, режущих лист бумаги», в котором он
(Маршалл) пытается не искать единственный источник стоимости, а соединить теорию
предельной стоимости с теорией спроса и предложения и с теорией издержек
производства (затрат). Но, видимо, маршаллианский синтез позиций Рикардо и Джевонса
не устраивает Кейнса, написавшего «Общую теорию». Поэтому, далее, он красноречиво
рассуждает: «Если мы обдумаем то, чему нас учили, и попытаемся привести это в
систему, то на первый взгляд представляется, что эластичность предложения должна стать
равной нулю, а спрос – пропорциональным количеству денег. При попытке же глубже
вникнуть в существо дела мы попадаем в туман, где ничего неизвестно наверняка и все
возможно. Мы все привыкли к тому, что оказываемся то на одной стороне Луны, то на
другой, не имея представления о том, какая же дорога связывает обе эти стороны, так же
обычно не связана между собой жизнь наяву и во сне» [3. С. 365].
Кейнс решительно заявляет, что намерен найти «выход из этого двойственного
положения и тесно связать теорию цен с теорией стоимости». Обнаружив так называемую
классическую дихотомию, он считает неправильным деление Экономической науки на
Теорию Стоимости и Распределения, с одной стороны, и Теорию Денег – с другой.
Истинная граница разделяет, на его взгляд, Теорию Отдельной Отрасли (Фирмы) и
Теорию Производства и Занятости в целом. (Сейчас, мы бы сказали, что вся экономика
разделяется на микро- и макроэкономику). В последней объём производства и занятость
определяются в целом. Надо полагать, что микроэкономика, где рассматривается
вознаграждение факторов и распределение ресурсов между различными способами
использования данного их количества, применяет относительные цены, уравнивающие
спрос и предложение на рынке продуктов и услуг. На макроэкономическом уровне,
естественно, необходима законченная теория Денежной Экономики. Именно деньги
осуществляют связь между теорией стационарного равновесия и теорией подвижного
равновесия. «Важность денег, - поясняет Кейнс, - в основном как раз и вытекает из того,
что они являются связующим звеном между настоящим и будущим» [3. С. 365]. Это
хитроумное средство связи между настоящим и будущим (деньги), надо думать,
определяют и стоимость, и распределение на микроуровне.
От этого своеобразного моста, соединяющего время, по утверждению Кейнса, мы
не можем избавиться, даже если уничтожим золото, серебро и другие законные
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платежные средства. «Специфические проблемы денежной экономики, - убеждает Кейнс,
- будут возникать до тех пор, пока существуют какие бы то ни было активы длительного
пользования, способные взять на себя функцию денег» [3. С. 366].
После утверждения денежной экономики Кейнс переходит к ценам. Уровень цен в
отдельной отрасли, по его мнению, зависит «отчасти от ставок вознаграждения факторов
производства, входящих в состав предельных издержек производства, и отчасти от
масштабов производства». Это положение Кейнс переносит и на промышленность в
целом. Поэтому общий уровень цен зависит от тех же ставок вознаграждения факторов
производства, от масштабов всего отраслевого производства и от объема занятости.
Разумеется, что техника и технологические коэффициенты заданы. Производство в целом
(на макроуровне), у Кейнса, определяется издержками производства и общим объемом
выпуска. И, конечно же, Кейнс не мог здесь не сказать о том, что самое главное влияние
как на издержки, так и на объем производства оказывает спрос.
Спрос в целом (совокупный спрос) позволяет Кейнсу вводить упрощения: 1)
изменение предельных издержек и вознаграждение различных факторов происходят
пропорционально; 2) все факторы имеют одинаковую доходность; 3) единица заработной
платы неподвижна. Отсюда следует, что «увеличение количества денег не окажет влияния
на цены, пока существует неполная занятость хотя бы одного фактора, и что степень
использования ресурсов будет возрастать в точной пропорции с увеличением
эффективного спроса, вызванного ростом количества денег». Очевидно, что Кейнс
представляет свою Количественную Теорию Денег: «Пока имеется неполная занятость
факторов производства, степень их использования будет изменяться в той же пропорции,
что и количество денег; если же налицо полная их занятость, то цены будут изменяться в
той же пропорции, что и количество денег» [3. С. 367].
Переходя от Денежной Экономики к реальной, Кейнс поясняет. Во-первых,
эффективный спрос не имеет точно такой же пропорции, как и количество денег. Вовторых, доходность факторов будут убывать по мере их использования. В-третьих,
предложение некоторых факторов окажется неэластичным в связи с их пригодностью для
производства других товаров. В-четвертых, единица заработной платы будет проявлять
тенденцию к росту. В-пятых, вознаграждение факторов, входящих в состав предельных
издержек производства, не будет изменяться в одинаковой пропорции [3. С. 367-368].
В соответствии с этими изменениями изменяется и общий уровень цен (в сторону
повышения, и по мере увеличения занятости факторов). Таким образом, Теория Цен «то
есть анализ соотношения между изменениями в количестве денег и изменениями в уровне
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цен с целью определения эластичности цен в ответ на изменения количества денег»,
должна обращаться к пяти усложняющим факторам, перечисленным выше [3. С. 368].
Все эти факторы, очевидно, взаимозависимы, поэтому необходимо выяснить метод
для их «систематического и планомерного изучения». «Именно такова природа
экономического мышления», - пишет Кейнс по этому поводу. Любые другие методы, в
том числе и «математическая экономия» чреваты ошибками, так как «первоначальные
допущения, на которых она основывается, представляют собой простую мешанину»,
«причем авторы получают возможность забывать о сложных отношениях и взаимосвязях
действительного мира, замыкаясь в лабиринте претенциозных и бесполезных символов»
[3. С. 368-369].
После цветистых возражений относительно «математической экономии» Кейнс
устанавливает

хитроумную

связь

«цены-деньги».

Во-первых,

стимулирование

эффективного спроса приведёт к дополнительным деньгам, которые поглощаются
обращением доходов и хозяйственным оборотом. Поэтому степень прироста денег будет
зависеть от роста цен, повышения заработной платы и увеличения объема производства и
занятости. Зависимость между величиной эффективного спроса и количеством денег,
Кейнс называет «скоростью обращения денег по отношению к доходам», и ничего не
объясняющей в причинной связи «цены-деньги».
Во-вторых, цена предложения будет возрастать в зависимости от роста
выпускаемой продукции. Причем, цена предложения возрастает с ростом объема вне
зависимости от изменений единицы заработной платы. В-третьих, пока имеются
возможности эффективного роста производства, общий уровень цен не будет сильно расти
вместе с ростом объема производства. При возникновении «узких мест» в производстве,
можно ожидать резкого подъема цен на некоторые товары. Умеренное изменение
эффективного спроса влечет за собой соответствующее увеличение цен.
В-четвертых, возрастание спроса, вызывая рост цен товаров, приобретаемых на
заработную плату, очевидно, также может привести к росту денежной заработной платы,
хотя и не в точной пропорции к росту цен товаров (приобретаемых на заработную плату).
Обратная зависимость прослеживается при сокращении эффективного спроса, но эти
изменения дискретны. Разрывы в связи «цены-деньги» Кейнс характеризует как состояние
полуинфляции,

возникающей при росте

эффективного спроса в условиях полной

занятости.
В-пятых, если отвлечься от того, что вознаграждения всех факторов, входящих в
состав предельных издержек производства, имеют различную степень эластичности, то
уровень цен складывается под воздействием двух факторов: единицы заработной платы и
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размеров занятости. Единица заработной платы, заменяющая единицу издержек
(средневзвешенная

величина

вознаграждений

различных

факторов,

входящих

в

предельные первичные издержки производства), рассматривается Кейнсом как основное
мерило стоимости. И как всегда, не очень понятным способом, Кейнс подытоживает:
«Уровень цен при данном состоянии техники и технологии будет зависеть частью от
единицы издержек и частью от масштабов производства, и там, где

объем выпуска

увеличивается, он будет расти более чем пропорционально увеличению единицы
издержек в соответствии с принципом убывающей доходности для коротких периодов.
Мы будем иметь полную занятость ресурсов тогда, когда выпуск вырастет до уровня, на
котором предельный доход от представительной единицы факторов производства упадет
до такой минимальной величины, при которой факторы окажутся доступными в объеме,
как раз достаточном для производства этого выпуска» [3. С. 369-373].
Далее,

Кейнс

определяет истинную инфляцию, когда при дальнейшем

увеличении эффективного спроса нет дальнейшего роста производства. Очевидно, по
Кейнсу, что всякое дополнительное увеличение денег, поскольку оно увеличивает
эффективный спрос, должно расходоваться: 1) частично на рост единицы издержек и 2)
частично на увеличение объема производства. При этом, если

изменение не носит

всеобщего характера, появляются разнонаправленные интересы факторов: одним выгодно
изменение в сторону повышения, другим - в сторону понижения. В таком случае, по
мнению Кейнса, необходим какой-нибудь фактор, стоимость которого, выраженная в
деньгах, была бы если не фиксирована, то «по крайней мере малоподвижна, чтобы
обеспечить известную стабильность стоимостных оценок в условиях денежной
экономики» [3. С. 374].
Разумеется, что такой фактор есть – это деньги, всякое увеличение количества
которого является инфляционным, если инфляцию понимать как рост цен. Такое
допущение классической теории, по Кейнсу, согласовано с тем, что сокращение
реального вознаграждения факторов производства ведет к сокращению их предложения.
Критические замечания в адрес экономистов – математиков не помешали ему
воспользоваться их методом. Кейнс рассуждает математически: «Напишем MV=D, где M
есть количество денег, V-скорость обращения денег по отношению к доходам (это
определение отличается от общепринятого в некоторых второстепенных отношениях,
отмеченных

выше) и

D – эффективный спрос. Если V постоянно, то цены будут

изменяться в той же пропорции, что и количество денег, при условии, что e p  Ddp pdD
равно единице. Это условие удовлетворяется, если e =0 или если e =1.Условие e =1
означает, что единица заработной платы, выраженная в деньгах, растет в той же
124

пропорции, что и эффективный спрос, поскольку e  Ddw WdD , а условие означает, что


объем производства не реагирует больше на дальнейшее увеличение эффективного
спроса, поскольку

eо  DdO OdD .

Так или иначе, объем производства остается

минимальным» [3. С. 374].
Рассматривая случай, когда скорость обращения денег по отношению к доходу не
является постоянной, Кейнс вводит еще один критерий эластичности, а именно:
эластичность
e d  MdD

эффективного

DdM

спроса

в

ответ

на

уменьшение

количества

денег

. Отсюда он выводит e (верхушку этой пирамиды):

e  ed  (1  e )ed  ee  e0  ed (1  ee  e0  ee  e0  e ) ,

ed -

где

означает

факторы

ликвидности, определяющие спрос на деньги в каждой ситуации; e - фактор труд
(первичные издержки производства), определяющий рост денежной заработной платы при
увеличении занятости; ee и e0 - физические факторы, определяющие степень убывания
доходности по мере роста количества труда. Таким образом, e определяет крайне
сложную взаимосвязь между ценами и количеством денег [3. С. 375]. Причем,
e  1 (формально),

e становятся

в действительности

очень большими, а

e  1,

e  1 [3.

но это в случае «бегства от денег», когда ed и

С. 376].

Долгосрочный аспект установления связи «цены-деньги» происходит, у Кейнса, из
нормы процента. Падение нормы процента увеличивает денежный спрос, рост последнего
может привести к скачкообразному росту заработной платы, что, в свою очередь, - к
повышению цен. Если же норма процента будет существенно низкая относительно к
национальному доходу, то цены будут расти. Поэтому конечным результатом колебаний в
долгосрочном аспекте будет установление некой средней величины, «отражающей
устойчивую пропорцию между национальным доходом и количеством денег, поскольку
психология публики будет рано или поздно приводить к этой величине» [3. C. 376].
В течение очень продолжительных периодов

наблюдается повышательная

тенденция цен, потому что предложение денег все время растет. «Получается так, - пишет
Кейнс, - когда деньги имеются в относительном избытке, растет единица заработной
платы, а когда ощущается относительный их недостаток, то находится какое-нибудь
средство для увеличения действительного количества денег»

[3. С. 377].

Экскурс в историю обнаруживает закономерность: единица заработной платы
проявляет

(в

целом)

устойчивую

тенденцию

к

росту,

но

росла

также

и

производительность труда, что отразилось, в конечном счете, на относительной
устойчивости цен. Этот факт Кейнс объясняет тем, что «минимальная средняя норма
процента была приемлема для собственников, исходя из данной величины их
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предпочтения ликвидности»; средний уровень занятости был ниже полной занятости, но
не настолько, чтобы побуждать к революционным переменам [3. С. 377-378].
В

настоящее

время,

в

соответствии

с

Кейнсом,

снижение

предельной

эффективности капитала делает необходимым манипуляции с количеством денег
посредством средней нормы процента. Но такой способ даёт возможность добиться
полного уровня занятости (не инфляционного) только путем достаточного предложения
денег, если их количество считать в единицах заработной платы. Для этого необходимо
иметь устойчивый малоподвижный элемент манипулирования –минимальную норму
процента. Однако, чтобы склонить к пожертвованию собственника ликвидности, надо
обществу пожертвовать занятостью. В противном случае, будут расти издержки на
производство как за счет заработной платы, так и за счет вычетов. Последние
представляют: 1) издержки на оплату посредников между заёмщиками и заимодавцами;
2) основной и дополнительный подоходный налог; 3) премия, которую требует
заимодавец в качестве компенсации за риск и неопределенность (чистая выгода,
значительно уменьшенная за счет этих вычетов, становится бесконечно малой для
предпринимателя). Стало быть, нечего при этом рассчитывать на рост предельной
эффективности его капитала.
Итак, Кейнс делает окончательный вывод из анализа зависимости цены-деньги:
«Возвращаясь к непосредственному предмету нашего исследования, отметим что
долгосрочное соотношение между национальным доходом и количеством денег будет
зависеть от предпочтения ликвидности, а устойчивость или неустойчивость цен в
долгосрочном аспекте будет зависеть от интенсивности повышательной тенденции
единицы заработной платы (или, точнее, единицы издержек) по сравнению с темпами
роста эффективности производственной системы» [3. С. 378].
В условиях кризиса производственной системы предпочтение ликвидности
трансформируется (легко) в рост торговли и спекуляции, тем самым, снижая её
эффективность.

Поднять

предельную

эффективность

капитала,

зависящую

от

неуправляемой психологии делового мира, не так легко. Восстановление доверия, которое
трудно поддается контролю в экономике частного капитализма, между тем, имеет
решающее значение. Последнему, по мнению Кейнса, не отдают должного внимания ни
экономисты, ни банкиры, полагающиеся только на «чисто денежные» мероприятия [3. С.
381-382].
Серьезное падение предельной эффективности капитала отрицательно влияет, у
Кейнса, на склонность к потреблению, что вызывает «сильное падение рыночной
стоимости ценных бумаг на фондовой бирже». Биржевые колебания не могут возместить
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соответствующие изменения на рынке ценных бумаг. В условиях laissez-faire колебания
на фондовом рынке не влияют на размер занятости, поэтому из депрессивной склонности
к потреблению нельзя выбраться без «глубоких изменений в психологии инвестиций, то
есть таких изменений, ожидать которых нет причин». На этом основании Кейнс делает
вывод о том, «что регулирование объёма текущих инвестиций оставлять в частных руках
небезопасно» [3. С. 384].
Очевидно, что laissez-faire, с его мотивом выгоды, не может обеспечить более
высокий уровень занятости, а, стало быть, увеличить потребление. Социальные
преимущества системы возрастут, если, по мысли Кейнса, установить общественно
контролируемые величины инвестиций, «для того чтобы обеспечить постепенное
снижение предельной эффективности капитала» и увеличить склонность к потреблению,
«ибо, чтобы мы не делали в области инвестиций, вряд ли можно будет поддерживать
полную занятость при существующей склонности к потреблению». По Кейнсу,
следовательно, возможно одновременное увеличение

инвестиций и увеличение

потребления до уровня, «который при существующей склонности к потреблению не
только соответствовал бы возрастающим инвестициям, но и был бы еще выше» [3. С. 288].
Неоклассический синтез Кейнса
Известнейший историк экономической мысли М Блауг отмечает, что несмотря на
революцию, произведенную Кейнсом в экономическом мышлении и политике,
конкретные элементы «Обшей теории» не были немедленно признаны. «Напротив, продолжает Блауг, - первое издание «Общей теории» еще не было распространено, когда
началась критика отдельных деталей учения Кейнса, которое с тех пор никогда не
прекращалось. В споре с Кейнсом произошло абсолютно то же самое, что с Рикардо,
Марксом,

Вальрасом

и

Маршаллом:

переинтерпретировали, стандартизировали,

его

препарировали,

интерпретировали,

упрощали, сводили к графикам

и

альтернативным математическим моделям «Кейнс 1», «Кейнс 2» и т.д., так что в ходе
этого процесса он стал автором, которого все цитируют, но никто не читает» [2. С. 608].
Содержание «Общей теории» давало достаточных оснований, чтобы неоднозначно,
двусмысленно понимать, что Кейнс «действительно» имел в виду. Так, например, другой
современный экономист Т. Негиши утверждает, что Кейнс – последователь Мальтуса, и
что «Мальтус был одним из наиболее видных представителей той экономической школы,
из которой вырос кейнсианский образ мышления». Для доказательства этого, как считает
Негиши, необходимо у Мальтуса рассмотреть совокупное производство, а, стало быть, не
найти в нем равенства сбережений и инвестиций и полной занятости. Впрочем, Негиши не
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отрицает и тот факт, что «Мик, Стиглер, Корри, Блауг, Холландер и многие другие не
считают Кейнса последователем Мальтуса» [10. С. 173].
Однако заканчивает свою «Историю экономической теории» Т. Негиши
следующим утверждением: «… Именно теория рынка Маршалла может дать прочный
микроэкономический фундамент для кейнсианской экономической теории» [10. С. 443].
Несколько ранее, рассматривая экономическую теорию Маршалла, Негиши
ссылается на предположения Кейнса, который доказывал, что маршаллианская теория
является теорией экономики реального обмена. Но сам Негиши не согласен с
доказательствами Кейнса, так как Маршалл в подобном «анализе экономического цикла
придавал особое значение изменениям относительных цен, вызванным изменениями
покупательной способности денег». Поэтому, как полагает Негиши, «нельзя утверждать,
что экономическая теория представляет собой теорию экономики реального обмена».
Очевидно, что Негиши не причислял Маршалла к экономистам-классикам (как это делал
Кейнс) на том основании, что классическая школа политэкономии признавала и
анализировала функционирование реальной экономической системы, скрытое за
денежными отношениями. «В своей критике меркантилизма, - пишет Негиши, - Адам
Смит провозгласил, что богатство заключается не в деньгах, золоте или серебре, а в том,
что на деньги приобретается». И здесь же Негиши напоминает о существовании так
называемой «классической дихотомии между реальной теорией, которая определяет
относительные цены, и монетарной теорией, которая определяет абсолютный уровень
цен».
Таким образом, можно предположить, что вследствие неясности изложения
кейнсианской системы в «Общей теории», Негиши замечал у Кейнса попытки синтеза
относительных цен рынка, как у Маршалла, и общего уровня цен (в теории денег) [10. С.
158-159].
Более определенно на этот счет высказался Л. Харрис. В «Денежной теории» он
пишет: «…Мы рассмотрели различные аспекты разработки теории спроса на деньги, для
которой «Общая теория занятости, процента и денег» Кейнса послужила исходным
пунктом. Эти разработки явились одним из наиболее важным аспектов кейнсианской
теории денег, однако они сопровождались также развитием теории рынка товаров и
структурной перестройкой модели в целом. Все указанные исследования привели к тому,
что кейнсианская традиция стала именоваться кейнсианско-неоклассическим синтезом,
ибо та интерпретация, которой подверглась работа Кейнса, сделала его модель, по
существу, очень сходной с неоклассической теорией цены (микроэкономикой) и
неоклассической количественной теорией»

[8. С. 402].
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Далее, рассматривая важнейшие черты синтеза неоклассической и кейнсианской
модели, Харрис определяет влияние эффекта Пигу на развитие идей Кейнсом,
следовавшим традициям кембриджской количественной теории. Для начала он трактует
эффект Пигу «как теорию, согласно которой совокупные планируемые потребительские
расходы являются функцией реального чистого богатства частного сектора (и других
переменных)». Иначе говоря, как отмечал Патинкин, потребительские товары не являются
худшими товарами по сравнению с богатством: при прочих равных условиях увеличение
реального богатства всегда ведет к увеличению и реального потребления [8. С. 407].
Очевидно, сам Пигу понимал, что люди будут сберегать и накапливать даже при
нулевой ставке процента, потому как само по себе владение активами приносит
полезность. По мнению Харриса, «именно здесь коренится объяснение гипотезы Кейнса,
что сбережения принимают положительное значение, даже когда норма процента равна
нулю». Эффект усиливается, так как Пигу полагал, что «удовлетворение, получаемое от
богатства как такового, подчиняется правилу снижающейся предельной полезности: чем
больше существующая реальная стоимость богатства индивида, тем меньше полезность от
прироста этого богатства». Другими словами, эффект заставляет индивида больше
потреблять и меньше сберегать. Следовательно, эффект Пигу присутствует у Кейнса в
функции потребления [8. С. 407-408].
Однако Харрис усматривает в функции потребления Кейнса противоречие.
Последнее, по его мнению, состоит в том, что Кейнс подтверждал равновесие при
наличии безработицы даже с гибкими зарплатами и ценами; тогда как подобная гибкость
«таит в себе автоматическую тенденцию к равновесию при полной занятости». Такая
тенденция, как считает Харрис, может быть результатом влияния ценовых изменений на
реальную стоимость богатства. Разумеется, что тот же эффект наблюдается и случае,
когда изменяется норма процента. Возможно, что при этом сработают «ликвидная
ловушка» и неэластичная инвестиционная функция, которые предотвратят появление
избыточного предложения на денежном рынке и избыточного спроса на рынке облигаций.
В следствие этого непрямой кейнсианский механизм не устранит автоматической
тенденции к полной занятости. Напротив, выше обозначенные буферы зафиксируют цены
и зарплату, а, стало быть, «включение» эффекта богатства в кейнсианскую модель
приведет к установлению равновесия с наличиствующей безработицей. Такой вывод
Кейнса согласуется с неоклассическими доводами о том, «что жесткость заработной
платы и цен служит главным объяснением существования безработицы». Очевидно, что
эффект Пигу стал «общепризнанным элементом кейнсианских моделей» [8. С. 411-416].
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Общепризнанный

элемент

(эффект

Пигу),

разумеется,

имеет

«серьезные

ограничения». Содержание эффекта Пигу включается в анализ вопроса о нейтральности
денег. Как известно, докейнсианская традиция количественной теории денег утверждала
тезис о том, что в долгосрочном аспекте изменения денежной массы ведут к
пропорциональному изменению абсолютного уровня цен. В кратковременном периоде
изменения денежной массы могут влиять на реальный доход и процентные ставки, но не
являются функциями денежной массы. При этом, в докейнсианской традиции, по мнению
Харриса, деньги в долгосрочном аспекте принимаются нейтральными «в том смысле, что
изменения номинальной денежной массы не оказывают влияние на состояние реальных
переменных в денежном хозяйстве». В этом смысле, денежное хозяйство не отличается от
бартера и деньги – это вуаль или просто «смазка, облегчающая функционирование по сути
своей бартерного хозяйственного механизма [8. С. 416-417].
Кейнс, напротив, акцентировал внимание на

росте денежного спроса и

предложения и их влияния на реальный доход, потребление и инвестиции. Однако, как
замечает Харрис, кейнсианская модель имеет явно краткосрочный характер, тогда как
положения количественной теории (аналогичное утверждение содержит и современная
чикагская школа во главе с М. Фридменом) о нейтральности денег относятся к
долгосрочному периоду.
Харрис, заинтересованный в кейнсианском синтезе, исследует сначала деньги в
«стационарном не расширяющемся хозяйстве», а

затем «вопрос о влиянии денег на

тенденции развития в растущей экономике».
Рассматривая первый случай, который трактует деньги и облигации как внешние
активы, Харрис демонстрирует график, объясняющий интерпретацию «Общей теории»
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Кейнса представителями школы синтеза:
Рис. 1.7
Кривые JS и LM , отображающие рынок товаров и денежный рынок, сначала
находятся в положении
кривую

3

r
LM

JS

1

и LM 1. Удвоение номинальной денежной массы смещает

в положение LM 2. Если бы, как полагает Харрис, произошло удвоение
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абсолютного уровня цен, то кривая LM переместилась бы в положение LM 3. Поэтому при
удвоении и денег и цен, для сохранения на денежном рынке равновесия, необходимо
снижение нормы процента с r 1 до r 3. Но при этих условиях LM находится в положении
3

LM , при этом существует избыточный спрос на товары. Уровень реального продукта, на

который предъявляется спрос, равен

y3

(он больше, чем максимальный уровень

производства при полной занятости). Поэтому абсолютный уровень цен будет расти, пока
кривая LM не достигнет LM 4. Таким образом, как заключает Харрис, удвоение денежной
массы вызвало увеличение уровня цен более, чем вдвое. Очевидно, что деньги в этой
модели не являются нейтральными, но здесь нейтральность денег объясняется
присутствием денежной иллюзии. Последнюю Харрис определяет как реакцию индивида
на изменение одних лишь номинальных переменных. Повышение абсолютного уровня
цен не изменяет

y

и r (реальные переменные), но повышает спрос на деньги для

осуществления товарных

сделок и одновременно изменяет реальную величину

спекулятивного спроса на деньги [8. С. 419-420].
Рассматривая модель, где спрос на деньги не порождает денежную иллюзию,
Харрис приходит к такому же выводу: деньги не являются нейтральными. Он объясняет:
«Увеличение денежной массы переводит хозяйство в состояние нового равновесия, где
ставка процента (а также реальные кассовые остатки и реальный запас облигаций)
меньше, чем первоначально. Причина заключается в наличии эффекта богатства в
функциях спроса на деньги, облигации и товары, а также в том, что одним из компонентов
(финансового) чистого богатства частного сектора служит запас облигаций, номинальная
стоимость которого при любой норме процента фиксирована. Это приводит к тому, что
повышение абсолютного уровня цен, ведущее к снижению реальной стоимости
облигаций, так влияет на избыточный спрос на каждом рынке, что равновесие не может
быть достигнуто при сохранении первоначального уровня процентной ставки» [8. С. 426].
Анализ любых вариантов, сочетающих элементы кейнсианско-неоклассического
синтеза, Харрис заканчивает однозначно: деньги не являются нейтральными. После чего
Харрис определяет основные элементы кейнсианско-неоклассического синтеза. Первый
элемент синтеза состоит в акценте этой школы на выведении макроэкономических
поведенческих функциональных связей из индивидуальных решений. «В рамках этой
традиции, – пишет Харрис, – совокупная функция спроса на деньги – кейнсианская
функция предпочтения ликвидности – выводится из моделей максимизации полезности
отдельными индивидами» [8. С. 435].
Теория потребительской функции индивида, максимизирующего полезность,
прочно связывает макроэкономическую модель школы синтеза и неоклассическую теорию
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цены, основанную на денежной оценке предельной полезности. Известно, что
потребительская функция Кейнсом сформулирована как «фундаментальный психологический закон», пригодный для построения макроэкономических моделей.
Однако, здесь есть расхождения: в неоклассическом синтезе индивиды, занятые
максимизацией полезности, сами определяют свой доход; единственными ограничениями
для них (индивидов) являются относительные цены товаров (рабочей силы и будущих
товаров), а также накопленное богатство. В рамках же экономической модели Кейнса
совокупный доход «имеет реальное значение в качестве ограничения потребительских
расходов» [8. С. 435-437].
Второй элемент, Харрис связывает с первым, и он состоит в том, что, анализируя
макроэкономическое равновесие, старые кейнсианцы используют базисную предпосылку
о гибкости цен. Последние быстрее реагируют на возникновение неравновесия, чем
физические объёмы товаров. При негибкости цен (мнение Кейнса), можно утверждать, что
избыточное предложение на рынке товаров устраняется сокращением выпуска продукции,
а, стало быть, и национального дохода. «Наличие избыточного спроса, - полагает Харрис,
- заставляет нас отключиться от равновесия в условиях полной занятости и,
следовательно, наложить ограничения со стороны дохода на процесс принятия индивидом
решений по поводу максимизации полезности» [8. С. 437-438].
Третий элемент синтеза, Харрис соотносит с проблемой нейтральности денег у
Кейнса, который допустил анализ устойчивого равновесия хозяйства с полной занятостью
и равновесным уровнем цен и нормой процента (до и после изменения денежной массы).
Тем самым, Кейнс, по мнению Харриса, игнорирует центральный вопрос: остаются ли
деньги нейтральными при гибкости цен.
Нерешённость

этого

вопроса

позволяет

авторам

школы

кейнсиансно-

неоклассического синтеза использовать в своих моделях «открыто или скрыто закон
Вальраса как основной принцип, связывающий воедино рынки денег, облигаций, товаров
и рабочей силы». Однако, сам Харрис не может занимать эту позицию, так как в рамках
модели такого синтеза трудно определить «реалистическое понятие безработицы», если
трактовать её как избыточное предложение рабочей силы. Тем не менее, как утверждает
Харрис, кейнсианские модели, выдержанные в традициях синтеза, строятся вокруг
допущений закона Вальраса. Так, Патинкин применил для анализа рынка рабочей силы (в
духе Вальраса) предположение о некоем равенстве между планируемым спросом и
предложением.
В соответствии с Харрисом, однако, для понятия «Общей теории» Кейнса, нужно
отбросить предположение «планируемого спроса и предложения», выводимое из модели
132

поведения индивида, максимизирующего полезность в мире с высокой гибкостью цен,
«которая является составной частью неоклассической теории цены». Последняя не
пригодна, как полагает Харрис, для интерпретации «Общей теории» Кейнса [8. С. 437440].
2.2. Общественная стоимость и цена разнокачественных благ
(Сафиуллин Р.Н. КазГТУ)
Производителем продукции сегодня известно, что потребители все в большей мере
становятся нетерпимыми к низкому качеству и длительным срокам поставки. Фирмы,
которые не смогут обеспечить требуемого уровня качества и сроков, несут высокие
затраты и подвергают свой бизнес значительному риску.
Хорошим подтверждением сказанному является то, что многие фирмы и компании
по всему миру Hewlett-Packard и Ford Motor Company в США и Канаде, British Telecom в
Великобритании, Fujitsu и Toyota в Японии и многие другие видят в обеспечении качества
значительные конкурентные преимущества и, как следствие этого, обеспечения высокой
прибыли, т.к. в последние годы выяснилось, что сосредоточение на проблемах качества
сокращает затраты и увеличивает удовлетворительность потребителей. Об этом также
свидетельствуют престижные награды в этих странах, чтобы стимулировать и отмечать
действительно высокое качество.
Более того, появились международные стандарты качества. Таким образом,
принятые направления на качество стремительно становится необходимыми условиями
конкурирования, не только на рынках отдельных стран, но и на глобальном рынке.
Улучшение качества часто приводит к высоким экономическим результатам, в том
числе, значительной экономии и повышению выручки в краткосрочном периоде.
Прирост качества также приносит фирме пользу и в ее долгосрочной деятельности.
Результаты анализа различных литературных источников показывают, что сосредоточение
на проблеме качества приносит экспертные знания относительно товаров и процессов,
приводящие к снижению затрат и увеличению удовлетворенности потребителя, а,
соответственно, будущие доходы компании. Так, например, в корпорации Dell Computer
мероприятия по улучшению качества, усилившие удовлетворенность потребителей,
явились источником возрастания доходов на 3077%, увеличение прибылей на 18780% и
роста цены акций на 29600% за последние 8 лет73.
Мероприятия по улучшению качества просто сохраняют объем выручки, не
73
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увеличивая его. Если конкуренты улучшают качество, а компания не инвестирует капитал
в соответствующие мероприятия, то очень вероятно снижение ее доли на рынке, выручки
и прибыли.
В 1994 году международная организация по стандартизации качества опубликовала
стандарт ISO 14000 по экологии. Целью этого стандарта является поощрение стремления
организаций в достижении экологических целей посредством развития:
1.

Систем экологического менеджмента по обеспечению качества и тем самым

для сокращения платежей за загрязнение окружающей среды.
2.

Экологического аудита качества и построения систем оценки для проверки и

обеспечения обратной связи, чтобы увидеть насколько компания достигает поставленной
в этой области целей.
В результате анализа мы можем сказать, что проблема качества связана с очень
широким разнообразием факторов, в том числе, таких как пригодность к использованию,
удовлетворенность потребителя, степень соответствия товара техническим нормам
проектирования и техническим требованиям.
Поэтому на фактор качества в современной теории предложения должно быть
уделено значительно больше внимания, чем, что имеется сегодня. Например, в известных
работах74, в которых наиболее подробно излагается теория предложения, приведены
следующие факторы предложения:
цена данного товара p цена товаров-субститутов
цены комплиментарных благ

p s  ( p1s , p 2s ,..., p ns ) ,

p c  ( p1c , p 2c ,..., p mc )

,

издержки производства yТ,
налоги и субсидии (zТ),
объективные, внешние условия производства (xТ),
ожидания производителей (еТ) товара.
Построенная с учетом этих факторов функция предложения характеризует
зависимость объема предложения от перечисленных факторов:

Q s  f ( p, p s , p c , xТ , yТ , zТ , eТ ) .

(13)

Данная функция предложения имеет ряд недостатков, т.к. она не учитывает такие
важные

факторы,

как

качество

данного

товара,

качество

товаров-субститутов

(взаимозаменяемых товаров), качество комплиментарных благ (взаимодополняемых
товаров) и их конкурентоспособность.
74
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В то же время качество – это главный фактор конкурентоспособности, так как
качество по определению есть совокупность свойств и характеристик товара или другого
объекта, которые придают

ему способность

удовлетворять

обусловленные или

предполагаемые потребности. Также отметим, что предложение – количество и
разнообразие товара, предлагаемого для удовлетворения спроса, с ростом цены растет,
увеличиваясь в связи с практически безграничным спросом на разнообразие и качество
продукции. Если суммарно величина предложения растет, то приращение величины
предложения как функции цены падает, стремясь к некоторой предельной величине. Это и
естественно, так как нельзя предложить больше того, что могут спросить потребители
данной продукции.
Предложение стремится к балансу со спросом, при растущей цене для основной
части населения и вне зависимости от цены для «элиты» общества. Последнее кажется
нелогичным. Однако в действительности так именно и происходит, так как нарастание
цены товара в течение времени идет с насыщением (не только в связи с убыванием
предельной полезности товаров), приближаясь к некоторому пределу, определяемому
балансом спрос-предложение. Чем ближе к равенству подходят спрос и предложение, тем
выше потолок цены и тем медленнее растет цена.
Часть

продукции,

необходимой

для

удовлетворения

минимальных

физиологических потребностей человека, характеризуется неубывающей предельной
полезностью. У производителей товаров, формирующих предложение, всегда существует
желание снизить объем выпуска этой продукции, спрос на которую почти не зависит от
цены, и потому она несет им убытки. Данную продукцию выпускают преимущественно
под давлением вводимых государством законов и в ограниченном объеме, делают это
обычно в форме меценатства.
Другая,

большая

часть

выпускаемой

промышленной

продукции

обладает

убывающей предельной полезностью. Это вся та продукция, которая выпускается ради
удовлетворения потребностей, выше минимальных, для удовлетворения желаний,
требований моды, престижа, спроса на роскошь.
Кроме того, известное выражение предложения описывает лишь то обстоятельство,
что объем предложения зависит от указанных детерминантов. Однако вид этой функции
(13) в известных нам работах раскрыт недостаточно.
В данном направлении подробно рассматривается только зависимость объема
предложения от одного фактора – от цены при предположении о постоянстве всех других
факторов. Однако такой фактор, как качество, в современный период развития науки,
техники и технологий оказался весьма подвижным.
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Вместе с тем широкое использование понятия предложения, необходимого для
раскрытия теории благосостояния в условиях рынка и рыночных механизмов, связано с
установлением взаимосвязи предложения многими факторами, включая и качество
данного

товара,

качество

взаимозаменяемых

и

взаимодополняемых

товаров

и

конкурентоспособности этих товаров.
Это обстоятельство является важным при разработке теории и методологии
благосостояния

посредством

анализа

предложения

и

обеспечения

высокой

конкурентоспособности и необходимой планируемой прибыли фирмы. Детерминантами
предложения являются факторы, определяющие величину предложения. Они, как и
детерминанты спроса, подразделяются на две большие группы: ценовые и неценовые.
К ценовым факторам относятся цена данного товара, цены товаров-субститутов
(взаимозаменяемых

ресурсов),

цены

комплиментарных

благ

(взаимодополняемых

ресурсов), издержки производства, налоги и субсидии.
К неценовым факторам относятся объективные, внешние (прежде всего,
природные) условия производства, ожидания производителей. По нашему мнению, на
объем предложения в значительной мере оказывает воздействие качество данного товара,
качество товаров-субститутов, качество комплиментарных благ и конкурентоспособность
перечисленных товаров.
Их взаимодействие на объем предложения в известных работах не рассмотрено.
Поэтому качество данного товара, качество взаимозаменяемых товаров и качество
взаимодополняемых товаров и их конкурентоспособность мы рассматриваем как
детерминанты предложения.
Введем следующие обозначения факторов предложения:

-

цена (р), качество (g) и конкурентоспособность (К) данного товара;

-

цены

p s  ( p1s , p 2s ,..., p ns ) ,

конкурентоспособность

-

цены

-

g s  ( g1s , g 2s ,..., g ns )

и

k s  (k1s , k 2s ,..., k ns ) , взаимозаменяемых товаров;

p c  ( p1c , p 2c ,..., p mc )

конкурентоспособность

качества

,

k c  (k1c , k 2c ,..., k mc )

качества

g c  ( g1c , g 2c ,..., g mc )

и

взаимодополняемых товаров;

издержки производства товара (yТ), охватывающие как технологии производства,
определяющие необходимые количества используемых ресурсов, так и цены этих
ресурсов;

-

налоги и субсидии (zТ);
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-

объективные, внешние (прежде всего, природные) условия производства (xТ);

-

ожидания производителей (еТ).
Построенная

с

учетом

этих

воздействий

функция

предложения

будет

характеризовать зависимость объема предложения от данных факторов.
В частности объем предложения зависит от следующих доминирующих факторов:
цена и качество данного товара, цена и качество каждого товара-субститута, цена и
качество комплиментарных благ, конкурентоспособности этих товаров, издержек
производства, налогов и субсидий, объективных и внешних условий производства,
ожидания производителей, включая инфляционные ожидания и ожидания производителей
о совпадении параметров производимых товаров со вкусом потребителей.
Среди этих же факторов предложения имеются как независящие, так и
взаимосвязанные факторы. Например, объективные и внешние условия производства,
очевидно, не зависят от издержек производства, так как они определяются состоянием
внешней среды и являются неконтролируемыми. При построении модели предложения
вид и направление взаимосвязи факторов предложения имеют определенные значения.
Рассмотрим взаимосвязь предложения с удовлетворенностью потребителей с
уровнем

качества

товара.

Для

того,

чтобы

гарантировать

удовлетворенность

потребителей, фирмы в первую очередь должны гарантировать качество самой
конструкции так, чтобы она соответствовала бы требованиям потребителя. Затем учесть
требования технических норм к характеристикам изделия, т.е. обеспечить качество
соответствия.
На рис. 17 показано, что реальное исполнение продукта может не достигнуть
удовлетворения потребителя по причинам невыполнения требований к качеству самой
конструкции, к качеству соответствия и пренебрежения вкусом потребителя

Фактическое
исполнение

Технические
нормы

Несоблюдение
качества
соответствия

Совпадение
вкуса

Несоблюдение
качества самой
конструкции

Удовлетворенность
потребителя

Пренебрежение
вкусом
потребителя

Рис. 17. Классификация форм несоответствия качества товара
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требованиям потребителей
Важнейшим направлением исследования роста прибыли фирмы является вопрос о
затратах на качество в частности случай обеспечения качества соответствия (изготовление
товара или исполнение услуги соответствующих техническим нормам, технологическим
условиям и характеристикам товара или услуги.
Ниже нами приводятся характеристики затрат на обеспечение качества товара.
В настоящее время к затратам на качество относятся затраты, направленные на
предотвращение

брака

ненадлежащего

качества.

или

являющиеся

Эти

затраты

результатом

сосредоточены

изготовления
на

категории

продукции
«качество

соответствия» и относятся ко всем процессам определения цепочки ценностей. Затраты на
качество можно классифицировать в следующие четыре группы, наиболее изученные в
зарубежной и отечественной литературе:
1. Затраты на профилактику.
2. Затраты на контроль качества.
3. Внутренние затраты несоответствия (внутренний брак).
4. Внешние затраты несоответствия (внешний брак).
Цена и качество товара являются двумя ключевыми факторами конкурентной
борьбы и обеспечения высокой прибыли на рынках.
Затраты
Прибыль
P

Затраты на
производство
товара

Прибыль

Равновесная точка
затрат и прибыли

Затраты на
качество

P0

g0

Уровень качества

Рис. 18. Взаимосвязь затрат на производство,
на качество и прибыли с уровнем качества
Одной

из

особенностей

повышения

уровня

качества,

а

следовательно,

действенности рынка является разработка и внедрение новых технологий производства.
Радикальные изобретения и нововведения делают возможным повышение качества и
сокращение затрат на производство, реализацию товара и повышение полезности для
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потребителя и уменьшить цену предложения для него. В таблице 4 показано, как время и
затраты, необходимые для обработки информации, сокращались благодаря повышению
качества компьютеров из-за повышения качества их элементной базы.
Таблица 4
Развитие элементной базы компьютеров
Годы

Элементная база
компьютеров

Обработка одной
единицы информации,

Стоимость

сек

1955

Вакуумные лампы

400

14,54 долларов

1960

Транзисторы

100

2,48 долларов

1965

Твердотельная логика

50

47 центов

25

20 центов

2

7 центов

1975
1990

Монолитные
кремниевые платы
Интегральные схемы

Например, вакуумные лампы были заменены транзисторами, которые позволяли
создавать твердотельные логические элементы с большими быстродействием, памятью и
малыми размерами. Транзисторные схемы впоследствии были заменены на интегральные
схемы, а затем сверхбольшими интегральными схемами.
Таким образом, повышение качества компьютеров, выраженное в повышении
быстродействия, увеличении памяти, уменьшении размеров привели к уменьшению
стоимости и времени обработки одной единицы информации. Технологическая
прогрессивность через повышение качества во всех отраслях, т.е. повышение качества на
макроэкономическом уровне оказывает положительное влияние на темпы экономического
роста благосостояния.
В дальнейшем в данном параграфе мы рассматриваем фактор качества как
доминантный фактор предложения и ключевым фактором роста прибыли производителей.
Поэтому предложение рассматривается как функция от качества товара, на
который предъявлен спрос, от качества взаимозаменяемых и взаимодополняющих
товаров.
Нами установлена обратная зависимость общих затрат на производство с
изменением уровня качества. Установлена прямая зависимость прибыли фирмы с
изменением уровня качества.
В компаниях электронной промышленности США представлены следующие
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факторы качества, ранжированные в соответствии с их значимостью75.
1. Улучшенный дизайн продукции.
2. Проектирование усовершенствованных процессов.
3. Более совершенная подготовка работников.
4. Отбор поставщиков.
5. Инвестиции в технологии и оборудование.
Важнейшим фактором является дополнительный контроль качества, который в
этой области потребует $400 тыс. дополнительных затрат. Переконструирование – $460
тыс. Это значит, что приростные затраты на переконструирование превышают
приростные затраты на дополнительный контроль качества. Например, в компании Photon
выяснено, что улучшение качества дает возможность сэкономить, не только переменные
затраты на внутренний и внешний брак, но не отразится на постоянных затратах.
Представляет интерес тенденции изменения затрат с течением времени. В
успешных программах по улучшению качества затраты на качество как процент от
выручки и сумма внутреннего и внешнего брака, как процент от совокупных затрат на
качество снижаются с течением времени.
Рассмотрим взаимосвязь объема предложения и качества товара на конкурентном
рынке.
Функция предложения от цены. Как и в случае с факторной функцией спроса,
используя предложение в том, что все факторы, за исключением первого детерминанта
предложения, т.е. цены, остаются неизменными, получаем упрощенную формулу функции
предложения:

Q s  f ( p) .

(14)

На основе обобщения множества эмпирических наблюдений установлен закон
предложения от цены: (при прочих равных условиях, т.е. когда все факторы,
перечисленные выше не изменяются), чем выше цена данного товара, тем больше объем
его предложения за данный период.
Однако данный закон предложения не учитывает изменения уровня качества
товара

за

данный

период.

Поэтому

широко

рассматриваемая

теория

спроса

представителями классической и неоклассической школ малопригодны в современных
условиях исследования благосостояния с учетом качества.
В теории предложения рассмотрен объем предложения относительно изменения
уровня цен товара при постоянстве других факторов. Объем предложения, его структура и
75

Fostyer G., Sjoblom L. Survey of Quality Practices in the U.S. Electronic Industry // Journal of
Management Accounting Research 8 (1996) – P. 55-86.

140

динамика, как и величина факторного спроса по качеству, в значительной степени зависят
от изменения уровня качества производимого товара. Качество товара является одним из
основных факторов, определяющих объем предложения конкурентоспособных товаров.
Под предложением по качеству понимается совокупность товаров с разным
уровнем качества, которые находятся на рынке и которые могут или намерены продать
производители-продавцы за определенную цену. Предложение по качеству является
частью объема предложения, которое характеризует экономическую ситуацию на рынке,
определяемую качеством товара. В пространстве и во времени положение производителей
на рынке, предлагающих свой товар определенного уровня качества, неодинаково.
Например, одни произвели много товаров низкого качества, другие – малое количество
товара и высокого качества. При этом затраты товаропроизводителей на единицу
продукции неодинаковые. Затраты растут с повышением уровня качества товара.
Однако, как показывают исследования, затраты растут только на повышение
качества, а общие затраты с ростом уровня качества снижаются.
Ограниченность ресурсов производства и повышение затрат с возрастанием уровня
качества приводят к уменьшению объема предложения высококачественных товаров.
Объем предлагаемого товара каждым продавцом, как правило, изменятся от цены и
качества товара. В анализируемой работе рассмотрен случай изменения качества в
определенных пределах и при неизменной цене товара.
Сделанный вывод о том, что, «если требование к качеству высокое, то
производители-продавцы предложат малое количество товаров. И, наоборот, если
требование к качеству низкое, то они способны при тех же затратах производить большее
количество товаров и, естественно, предложить рынку больший объем товаров требует
уточнения. Этот вывод связан лишь с направлением воздействия качества на
предложения. При этом не учитывается уровень стимуляции качеством потребительского
спроса.
Установлена линейная и нелинейная зависимости объема предложения от цены и
качества товара с учетом направления воздействия на предложение цены и уровня
качества. Для этого использованы следующие положения:


факторное предложение товара от цены выражает прямую зависимость

между ценой и количеством товаров;

зависимость

факторное предложение товара от уровня качества выражает обратную
между

уровнем

качества

и

количеством

товаров,

предлагаемых

производителями-продавцами к обмену или продаже на рынке.
Эти факторы для линейной прямой и обратной зависимости предложения
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описываются следующими уравнениями:

Q ps  a 0 s  a1s p ; Qgs  b0 s  b1s g ,

(15)

где a0s, a1s и b0s, b1s – соответственно параметры факторных предложений от цены и
качества.
Почленно складывая левые и правые части этих уравнений, получим объем
предложения, зависящего от факторов – цены и качества при прочих неизменных уровнях
других факторов.

Q s ( p, g )  Q ps  Q gs  a0 s  b0 s  a1s p  b1s g .

(16)

От факторов цены и качества объем предложения изменяется по линейному закону.
Каждый из этих факторов оказывает на объем предложения самостоятельное влияние.
Однако цена и уровень качества товара являются взаимосвязанными факторами. Они
связаны между собой как минимум через затраты. Например, в сфере производства к
затратам относятся затраты на НИОКР, организационно-технологическую подготовку
производства, основное производство, тактический маркетинг и т.п.
Совместное влияние этих факторов на объем предложения может быть учтено
лишь при использовании нелинейных моделей. При построении нелинейной модели
предложения от цены и качества учитывается направление влияния каждого фактора на
объем предложения, т.е. прямой зависимости предложения от цены и обратной – от
качества:
s
Q s ( p, g )  Q ps  Q gs  Q pg
,

(17)

где Qsp и Qsg – линейные и нелинейные функции факторных предложений от цены и
качества, Qspg – комбинационная составляющая предложения, определяемая совместным
влиянием цены и качества одновременно. Причем доля этой составляющей возрастает с
ростом цены и понижением уровня качества товара.
С учетом этого положения получена следующую функциональную зависимость
объема предложения от цены и качества:

Q s ( p, g )  a0 s  a1s p  b1s g  a 2 s

p
,
g

(18)

Из этой зависимости следует: товаропроизводители-продавцы увеличивают объем
предложения товара с повышением цены, понижением качества и конкурентной борьбы
(что соответствует уменьшению затрат на обеспечение данного уровня качества и
конкурентоспособности товара).
Наибольший

объем предложения достигается при максимальной

цене и
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минимально возможном уровне качества и требованиями конкурентоспособности товара.
И наоборот, наименьший объем предложения достигается при минимальной цене и
высоком качестве товара и требованиями конкурентоспособности.
Самая простая модель предложения описывается линейной функциональной
зависимостью предложения от цены и качества. Наиболее реалистична нелинейная модель
предложения, устанавливающая функциональную зависимость предложения между
нелинейными факторными предложениями от цены, качества и их комбинационными
составляющими, т.е. показателем конкурентоспособности.
Комбинационная составляющая, образованная взаимодействием качества и цены
товара, имеет конкретный экономический смысл, заключающийся в том, что она
(комбинационная составляющая) является показателем конкурентоспособности товара. В
данном случае показатель конкурентоспособности определяется рыночной ситуацией.
Функция предложения от взаимодополняемых и взаимозаменяемых ресурсов и
факторов производства. Известно, что предложение товаров, как и объем спроса, во
многом зависит

от

наличия

или

отсутствия на

рынках

взаимозаменяемых

и

взаимодополняемых ресурсов и факторов производства.
Например, натуральные сырьевые ресурсы, виды энергии могут быть заменены
искусственными, более дешевыми по цене и не снижающими стандарты качества
продукции. Их применение в значительной степени способно снижать издержки
производства, удешевлять выпускаемую продукцию.
Взаимозамещением можно изменить пропорции труда работников и автоматики в
производстве, что также обеспечит экономию издержек. Экономию издержек могут
принести также снижающиеся цены ресурсов и факторов производства. Соответственно,
таким способом можно вызвать рост предложения товаров.
Изменение цен на ресурсы, применяемые в производстве данного товара, приводит
к соответствующему изменению издержек производства и уменьшению предложения.
Так, при удорожании сырья график кривой предложения от цены сместиться влево.
Изменение цен на другие товары также смещает кривую предложения. Если цена
товара А (например, овца) снижается, предприятие может переключиться на производство
товара-конкурента В (например, пшеница). В результате кривая предложения товара А
(овца) сместится влево.
Повышение цены на товары, производимые «совместно» с данным товаром,
приводит к росту предложения. Так, повышение цен на шкуры крупного рогатого скота
может увеличить производство говядины.
Изменение цен на ресурсы и качество товара оказывают на предложение как
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прямое, так и обратное воздействие. Все это зависит от рыночной ситуации. Изменение
цен на ресурсы оказывает на предложение двоякое воздействие: как положительное, так и
отрицательное.
Построение моделей предложения с дополнительным учетом вкуса потребителя
позволяет предлагать товар с необходимым уровнем изменения качества и цены.
Приращение прибыли фирм от качества товаров и услуг
Разрабатываемый нами методологический подход связан с введением нового
понятия качественный производительский излишек.
А.Ж.Дюпюи, будучи предшественником маржинализма, разработал теорию
«ценового излишка» – денежного дохода предпринимателя, получаемого в результате
реализации единицы товара при неизменной цене. Далее развитый в рамках
неоклассической экономической теории производительский излишек трактовался как
излишек, достающийся владельцу факторов производства, благодаря тому, что индивид
обычно получает большую прямую или косвенную полезность, чем полезность того от
чего он отказывается. Традиционной мерой производительского излишка является
площадь под кривой предложения ниже цены и ограниченный снизу кривой предложения.
Производительский излишек в рамках неоклассической теории также изучается в
рамках ограничивающего принципа «ceteris paribus» и рассматривается в плоскости ценаобъем при прочих равных условиях.
В современной экономике это понятие представляется как выгода производителей.
Выгода производителей – для каждой единицы товара представляет собой разность между
рыночной ценой, получаемой производителями, и предельными издержками её выпуска.
Для рынка в целом выигрыш производителей является площадью над кривой
предложения, ограниченной сверху линией рыночной цены. Мы будем обозначать
выигрыш производителей как PS.
В известных работах под излишком производителя (producer surplus) понимается
дополнительные доходы, полученные производителем благодаря тому, что цена на его
товар выше той цены, по которой он готов поставлять этот товар на рынок. Поскольку
эффективность производства товаров

у отдельных производителей неодинакова,

установление рыночной цены, которая достаточна для того, чтобы оставить на рынке даже
наименее эффективного производителя, одновременно приведёт к тому, что более
эффективные производители будут иметь излишек76.
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Рис. 19. Излишек производителя
Излишек производителя аналогичен излишку потребителя и изображен на рис. 19,
где ОРе – равновесная рыночная цена. В любой точке участка кривой предложения АЕ
производители будут стремиться предлагать соответствующее количество продукта и
продавать его по цене OPе, выше той, по которой они были бы готовы продавать свою
продукцию. Например, один производитель собирался продавать количество OQ1 своей
продукции по цене ОР1, хотя фактическая цена продажи составила OP1, что принесло ему
излишек Р1Ре. Суммарное количество таких излишков обозначено заштрихованной
областью APеE.
На рынке с совершенной конкуренцией способны выжить только наиболее
эффективные производители, и поскольку равновесная рыночная цена в длительном
периоде достаточна только для покрытия затрат производителя (включая нормальную
прибыль), излишек производителя равен нулю. Наоборот, на рынках с несовершенной
конкуренцией, например при олигополии, тенденция рыночных цен к превышению затрат
позволяет производителям получать излишек.
Однако определение излишка неоднородных производителей также, как и в случае
определения излишка неоднородных потребителей, относится к области недостаточно
формализованных задач.
Для развития теории излишка неоднородных производителей качественно
неоднородных товаров введем основное условие предложения для каждой группы
производителей. Каждая n-я группа производителей с параметром ожидания θs или
потенциальными возможностями удовлетворения потребностей в уровне качества
потребителей, производят Qn или 0 единиц товара. Предполагается, что каждая группа
производит товар с некоторым показателем качества gn. В этих условиях фирмы
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Ns

предлагают потребителям при выполнении условия прибыли

П    n Пn
n 1

, где

n

и

Пn – доля производителей и величина прибыли n-й группы.
Для

каждой

группы

производителей

рассмотрим

следующую

модель.

Производитель предлагает к продаже 1 или 0 единиц товара. При этом будем считать, что
товар характеризуется требуемым показателем качества g.
Фирма предлагает потребителям товар с качеством g и по цене р при выполнении
для нее следующего экономического интереса, т.е. при наличии прибыли.

 0

U  g - p
  0,


,

(17)

При >0 производитель предлагает товар с качество gn по цене р, ≤0 не предлагает
товар. П – это излишек производителя (т.е. прибыль), получаемый от продажи
произведенного товара, g – положительное вещественное число, описывающее качество
товара, которое находится в пределах от нуля до единицы, θs – положительное
вещественное

число,

представляющее

параметр

ожидания

производителей

об

удовлетворении вкуса потребителей. В ряде случаев можно считать, что θs = θd
(тождественно), т.е. ожидания производителей относительно качества совпадает со
вкусом потребителей θd . Это условие симметричности информации о вкусе потребителей
и ожидания производителей, данного вкуса производителей, а ее условие

S  d

является условием ее асимметричности.
В дальнейшем индексы при рассмотрении прибыли в пределах каждой группы
будет опущен, а при необходимости вновь вставлен.
Если не учесть предпочтения потребителей, то все производители стремятся
реализовывать товар низкого качества при данной цене. Например, в ряде случаев
монополисты реализуют именно данное положение.
Однако можно предполагать, что у потребителя с высокой θd больше готовности
заплатить за высокое качество. Исходя из этого, описанные ожидания производителя θs о
вкусе потребителя θd базируется в предположении, что θs распределена в экономике
фирмы в соответствии с некоторой плотностью Ws(θ) с интегральной функцией
распределения Fs(θ) на интервале [0, +∞] , где интегральная функция распределения
параметра ожидания удовлетворяет условиям Fs(0) = 0 и Fs(∞) = 1. Таким образом, Fs(θs)
интегральная функция распределения ожидания производителей с параметром ожидания
меньшим θs.
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Такой подход нам позволяет вывести функцию предложения по функции прибыли.
Если по цене р можно предлагать товар только одного уровня качества g, то
предлагаемое

количество

товара

Ns

с

параметром

ожидания

производителей

совпадающих со вкусом потребителей при θs g ≤ р, описывается следующей функцией
предложения:
S(p) = Ns Fs (p / g)

(18)

Выражение Fs (p / g) является условной интегральной функцией распределения
предложения. А безусловная функция предложения с учетом функции распределения Fg
(g) качества g (где качество g рассматривается потребителем как случайная величина) есть
произведение безусловной интегральной функции качества Fg (g) и условной функции
распределения FΘ (p / g) .
S(p, g) = Ns FŠ(p / g) Fg (g)

(19)

Такая форма записи функции предложения в известных литературных источниках
не встречается.
Предложение на рынке неоднородных товаров.
Случай предложения на рынке нескольких товаров, различающихся по уровню
качества, т.е. товаров неоднородных по качеству, потребителями оценивается не только
по качеству, но и по цене. Они одновременно с выбором качества товара решают также
задачу, стоит ли покупать товар вообще. В дальнейшем мы останавливаемся на
рассмотрении единичных спросов со стороны потребителей, сводящихся к потреблению
не более одной единицы товара, независимо от его качества.
В этом случае вкусы потребителей являются взвешенными, т.е. они с определенной
вероятностью αn , где 0 ≤ αn ≤ 1 , ∑ αn = 1 и в соответствии с интегральным законом
спроса Fn(θd) выбирают для покупки товар с качеством gn и ценой pn. Тогда в
соответствии с теорией взвешенных законов распределения вкус потребителя описывается
взвешенной интегральной функцией распределения
N

Fd ( d )    n Fdn ( d )
n 1

где

Fdn ( d )

–

,

интегральный

(20)
закон

распределения

вкуса

потребителя

относительно товара с качеством gn и ценой рn.
Для простоты выкладок предположим, что товары двух уровней качества g1 < g2
продаются по цене р1 < р2 . Неравенство цен обусловлен тривиальностью того, что товар
низкого качества имеет более низкую цену. Если товар низкого качества предлагался бы
по более высокой цене, чем товар высокого качества, то он никогда не будет куплен.
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Мы предполагаем, что на рынке господствует симметричность информации о
качестве и цене, т.е. и у покупателей и у потребителей налицо тождественность
информации о качестве и о цене товара.
Исходя из этого, рассмотрим, что цена первого товара с качеством 1 ниже цены
товара с качеством 2 и тогда справедливо g2 / р2 ≥ g1 / р1, т.к. затраты и уровень качества
имеют обратную зависимость.
В этом случае производителям предпочтительно всегда предлагать товар уровня
качества 2 уровню качества 1, если справедливо условие:

  g
( р 2   s g 2 )  ( р1   s g1 )  p 2 1  s 2
p2



  g 
  g
  p1 1  s 1   ( p 2  p1 )1  s 2
p1 
p2





  0


s g2
1
p
2
если
.
Тогда

предложение

товара

высокого

качества

при

описанных

условиях

(g2 / р2 ≥ g1 / р1) принимает форму
S (р1, р2, g1, g2) = Ns F (p2 / g2),
где g1 < g2, р1 < р2, g2 / р2 ≥ g1 / р1, а предложение товара низкого качества будет
равно

нулю.

Так

как

 d  ( p2  p1 ) ( g  g )
2
1 ,
полезность

потребители

с

параметром

вкуса,

превышающим

покупают товар высокого качества, поскольку для них

 d g 2  р 2   d g1  р1 товара уровня качества 2 выше полезности товара с

уровнем качества 1.
Рассмотрим случай, когда товар низкого качества не доминируется, т.е. явно не
выделяется.
В

соотношениях

вкусов

потребителей

потребителей с параметром вкуса ниже

d,

производители

p1
но выше

g1 ,

могут

обнаружить

которые покупают товар

низкого качества, а остальные его не покупают.
В этом случае функции предложения имеют вид

 p 2  p1 


g 2  g1 

S2 (р1, р2, g1, g2) = Ns FŠ
и
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  p 2  p1 
 p1  
 F 

  

F
 sg g 

 g1  
1 
 2
S1 (р1, р2, g1, g2) = Ns 
Выше получено описание предложения двух групп товаров, когда на рынке имеет
место асимметричность информации о качестве товаров, т.е. потребители могут только
предполагать с определенными вероятностями α1 и α2 о наличиях товаров низкого и
высокого качеств.
В этом случае предложение товара составляет полную группу событий о качестве и
цене товаров.

  p 2  p1 
 p1  
 F 

  

F
 sg g 

 g 1   + α2
1 
 2
S1 (р1, р2, g1, g2) = α1 S1(0) + α2 (S2) = = α1 Ns 

 p  p1 

F s  2

g
g
1 
 2
Ns
В отличие от известных работ нами впервые получены расширенные результаты по
теории

предложения

предпочтения,

а

качественно

также

степень

неоднородного

товара,

информированности

учитывающие

производителей

о

вкусы,
вкусах

потребителей и потребителей о качестве товара.
Известно, что излишек производителя определяется как прибыль77 фирмы в
отрасли. На рис. 20 представлена кривая предельных затрат (совпадающая в условиях
совершенной конкуренции с кривой предложения) для первоначального уровня качества
g0 . Что касается прибыли, то ее величина равна выручке Р0·D(p0, g0) за вычетом затрат.
Затраты равны интегралу от предельных затрат. При этом отраслевая прибыль равна
площади участка между кривой предельных затрат МС (p, g0) и горизонтальной линией
цены р0 . На рис. 20 эта площадь равная по величине прибыли, представлена
вертикальной штриховкой площади треугольника А0р0М0 .
Предположим, что в результате совершенствования технологии или использования
новой

технологии

производства

уровень

качества

товара

получила

некоторое

дополнительное приращения Δg, в результате чего уровень качества стал g1 = g0 + Δg .
Это приводит к тому, что цена р=Р(Q, g1) – обратная функция спроса, т.е. цена, которая
создает спрос на Q1 товара с уровнем качества g1 , возрастает с уровня р0 до уровня р1 =
р0 + Δр.
Обеспечение прироста уровня качества Δg желательно в той мере, в какой цена р
возрастает по качеству g . Приращение уровня качества связано с возрастанием общих
77
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затрат С(Q, g1) на производство Q1 единиц товара с уровнем качества g1. Естественным
является предположить, что общественные затраты С возрастают в соответствии по
приращению качества g.
р

МС1(p, g1)

А1
А0

р1

МС0(p, g0)

р0

D1(p, g1)
D0(p, g0)

М1
М0
Q0

Q1

Q

Рис. 20. Излишек производителя при цене р0 и уровне качества g0
В данной проблеме важным является выбор необходимого уровня качества
производителем, который выбрал бы цену, соответствующую данному уровню качества
(или что эквивалентно количеству Q1 и качеству g1) так, чтобы максимизировать разницу
между валовым потребительским излишком и производственными затратами.

С1
С0

А1
А0

р1

МС0(p, g0)

р0

D1(p, g1)

М1

D0(p, g0)

М0
Q0

Рис.

МС1(p, g1)

21.

Изменение

Q1

Q

излишка

производителя

при

приращении

уровня качества g1 = g0 + Δg
Возрастание

производственных

затрат

на

графике

изменения

излишки

производителя при приращении уровня качества g1 = g0 + Δg (рис. 21) отображается как
смещение графика МС0 (p, g0) влево и вправо, т.е. в новое положение МС1 (p, g1). Однако
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повышение уровня качества должно принести пользу производителю в виде нового
излишка для него, т.е. прибылью. Это возможно при повышении цены с уровня р0 до р1 =
р0 + Δр . Приращение цены Δр достигается благодаря с предельной готовностью платить
за приращение качества Δg предельного потребителя.
Тогда появляется новый измененный излишек производителя (рис. 21), равный
площади участка между кривой предельных затрат МС (p, g1) и горизонтальной линией
цены р1 . Эта площадь, равная по величине новой прибыли, вызванной с изменением
качества, представлена вертикальной штриховкой площади треугольника А1р1М1 ,
большей площади треугольника А0р0М0 (рис. 22). Таким образом, производитель,
добиваясь приращения уровня качества товара, получает дополнительное приращение
прибыли, равное разности прибылей при уровнях качеств g1 и g0 и цен р1 и р0 .
Приращение дохода производителем, характеризуемое вертикальной заштрихованной
площадью, показано на рис. 22.
С1
Приращение излишка производителя

С0

МС1(p, g1)

А1
А0

р1
р0

D1(p, g1)
D0(p, g0)

М1
М0
Q0

Рис.

МС0(p, g0)

22.

Q1

Q

Приращение

прибыли

производителя

при изменении качества
Асимметричность информации о вкусе потребителя приводит к недообеспечению
качества или переобеспечения качества соответствующего уровня, что приводит к потери
прибыли.
И приводит к дополнительному излишку потребителя со стороны производителя.
В нашем понимании, заштрихованная область характеризует приращение излишка
производителя вследствие повышения качества выпускаемой продукции.
В отличие от работ Дюпюи и Маршалл, которые рассматривали ценовой излишек в
рамках принципа «при прочих равных условиях» и на основе проведенного нами
исследования нами предлагается ввести понятие качественного излишка производителя.
Качественный излишек производителя – это денежный измеритель дохода
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производителя, получаемого в результате реализации единицы товара при неизменном
уровне качества, который включает и величину ценового излишка. При этом ценовой
излишек может быть рассмотрен при изменяющейся цене. Таким образом, качественный
излишек – денежный измеритель дохода, зависит от объема и качества.
Также, по аналогии с качественным потребительским излишком, сформируем
представление о производительском излишке в пространстве цена-объем-качество.
Качественный производительский излишек – это объем над поверхностью
предложения, находящегося между двумя плоскостями, определяемые ценами двух
уровней, параллельными плоскости осей объема и качества. При этом, как правило,
верхняя плоскость соответствует равновесной цене, а нижняя плоскость – минимальной
цене.

Рост

общественного

благосостояния

при

повышении

качества продукции
Для раскрытия процесса роста общественного благосостояния при повышении
качества продукции введем следующие новые понятия.
Предельная цена качества – это изменение цены от приращения уровня качества на
одну дополнительную единицу.
Предельные затраты на качество – это дополнительные затраты, приводящие к
увеличению уровня качества на одну дополнительную единицу.
Другими словами, предельная цена по качеству равна готовности потребителя
платить (в денежном выражении) за одну дополнительную единицу уровня качества.
Предельная полезность по качеству – это дополнительное приращение полезности
в результате повышения уровня качества потребления блага на одну дополнительную
единицу.
Как известно, совершенная конкуренция – вид отраслевого рынка, на котором
много фирм продают стандартизированный по качеству продукт и ни одна фирма не
обладает контролем над такой долей рынка, которая позволила бы влиять на цену
продукта. При совершенной конкуренции доля каждой фирмы в общем выпуске
продукции, продаваемой на рынке, составляет менее 1%. В силу того что на совершенно
конкурентных рынках продаётся не дифференцированная (как при монополистической
конкуренции), а стандартизированная по качеству, т.е. лишённая особых качественных
характеристик (g1=const), продукция, фирмы также не могут влиять на рыночную цену, а
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вынуждены принимать её как заданную извне, самим рынком.
Для продавцов вход на рынок и выход из него абсолютно свободны, так как не
существует барьеров, не позволяющих фирме продавать свой товар на данном рынке; нет
и трудностей с прекращением операций на рынке.

P (цена)

P (цена)

P(Q, g)

Фирма
P=const

Отрасль

g=const

g=const

d

D

Выпуск (Q)

Выпуск (q)
Рис.

23.

Выпуск

продукции

фирмой

и

отраслью

при

постоянном

уровне качества.
Следовательно,

совершенно

конкурентная

фирма

не

в

состоянии

сама

устанавливать цену на свою продукцию. Именно поэтому кривая спроса для
конкурентной фирмы – это горизонтальная линия, проходящая на уровне заданной
рынком цены P1 или P2 при разном уровне качества, т.е. g2 > g1. Такая конфигурация
кривой спроса означает, что цена, по которой продаёт каждую единицу продукции
идеально конкурентная фирма, абсолютно не зависит от того, сколько продукции
произведёт и доставит на рынок каждая фирма; вся продукция будет выкуплена
потребителями по одной цене. Это объясняется тем, что идеально конкурентная фирма
очень мала, а её доля в общем объёме рыночных продаж просто ничтожна.

P (цена)

P (цена)
Отрасль

Фирма
P2

g2=const

P(Q, g2)

g1=const
P1

P(Q, g1)
D1

Выпуск (q)

D2

Выпуск (Q)
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Рис. 24. Выпуск продукции фирмой и отраслью при качестве g2 > g1.
Условие

максимизации

прибыли

совершенно

конкурентной

фирмой.

Предположим, что целью производственной и торговой деятельности фирмы является
получение максимальной величины прибыли; других целей у нашей фирмы нет. Для
разрабатываемой здесь модели необходимо сделать ещё одно ключевое упрощающее
допущение. Мы будем исходить из того, что фирма производит только один качественно
однородный продукт g1 или g2, причем g2 > g1. Конечно, в реальной жизни современные
фирмы

выпускают

множество

продуктов.

Однако

для

простоты

анализа

мы

абстрагируемся от данного факта. Кроме того, нас интересует изменение прибыли с
изменением качества.
Приращение прибыли от качества может определяться или за счет приращения
цены, или за счет приращения объема, или за счет их одновременного приращения.
Графически изменение прибыли фирмы представлено на рис.25.
Экономический смысл возрастания уровня качества продукции заключается в том,
что затраты на приращение качества должны быть меньше приращения прибыли. Отсюда
вытекает

необходимое

условие

возрастания

уровня

качества,

т.е.

P2 Q2  TC (Q2 , g 2 )  П1 (Q1 , g1 ) .
p

dTC=TC2 - TC1
S\ 2

S1

S2

p2
p1
TC2
TC1
Q1

Q2

Q

Рис.25. Уровни цен при разных уровнях качества
В общем случае, когда цена является переменной величиной, т.е. кривая спроса
фирмы имеет отрицательный наклон, предельная выручка не равна цене при каждом
возможном объёме выпуска. В случае совершенной конкуренции, когда цена для фирмы
является постоянной величиной, а кривая спроса с точки зрения фирмы – горизонтальная
линия, предельная выручка равна цене при каждом возможном значении объёме выпуска.
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Известно, что фирма, работающая на совершенно конкурентном рынке и
стремящаяся

максимизировать

прибыль,

должна

производить

такое

количество

продукции, при котором предельные издержки производства последней единицы
продукции равны рыночной цене единицы продукции.
В экономической теории суммарная выгода производителей и потребителей
интерпретируется как общественное благосостояние и обозначается символом SW .

SW  CS  PS ,
где CS – выгода (излишек) потребителей, равной площади под кривой
ограниченной сверху кривой спроса, снизу линией рыночной цены,
PS – выгода (излишек) производителей равной площади ограниченной сверху
линией рыночной цены, снизу кривой предложения.

P

выигрыш
потребителей

S

CS
P*
PS
выигрыш
производителей

D

*

Q
Q
Рис. 26. Приращение излишка потребителя
и прибыли производителя
Как говорилось ранее выгода потребителей – разность между максимальной
суммой денег, которую потребители готовы заплатить за данное количество товара, и их
действительными расходами, основывающимися на текущей рыночной цене на этот товар.
Для потребителей в совокупности – это площадь между кривой спроса и линией рыночной
цены (рис. 26).
Абсолютно точно мы можем измерить выигрыш потребителей как площадь под
кривой спроса только в том случае, если их предпочтения описываются квазилинейной
функцией полезности, т.е. эффект дохода отсутствует.
Выгода производителей – для каждой единицы товара представляет собой разность
между рыночной ценой, получаемой производителями, и предельными издержками её
выпуска. Для рынка в целом выигрыш производителей является площадью над кривой
предложения, ограниченной сверху линией рыночной цены (рис. 26).
В экономической теории суммарный выигрыш интерпретируется как общественное
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благосостояние и обозначается символом W=CS+PS.
Эффективность на отдельном рынке достигается, когда продукт становится
доступным в количествах, которые делают суммарной выигрыш производителей и
потребителей этого продукта максимальным за определённый период времени. При
установлении
уменьшается

государством
по

сравнению

минимальной

цены

с

неконкурентного

ситуацией

общественное
рынка

благосостояние
совершенной

конкуренции. Поскольку выгода производителей при этом будет меньше, нежели, если бы
она формировалась в условиях совершенной конкуренции.
На рисунке 27 показано общественное благосостояние как площадь двух
заштрихованных областей (выгод потребителей и производителей) при уровне качества
g0.
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Рис. 27. Излишки потребителя и производителя при цене р0 и в начальном
уровне качества g0
На рисунке 28 показано общественное благосостояние как площадь двух
заштрихованных областей (выгод потребителей и производителей) при уровне качества
g1. При этом заштрихованная область будет больше, чем при уровне качества g0.
Согласно известным теориям благосостояния общественное благосостояние,
которое в основном рассматривается, исходя из показателя объема – это сумма
потребительского и производительского излишков.
Введем новое понятие – предельное общественное благосостояние (по объему). В
нашем понимании, – это дополнительное приращение общественного благосостояния в
результате увеличения объема потребления товара на одну дополнительную единицу.
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при

цене

р1

и уровне качества g1> g0.
При рассмотрении общественного благосостояния по качеству, то его можно
представить как сумму качественного потребительского и производительского излишков.
В результате предельное общественное благосостояние по качеству можно
сформулировать как дополнительное приращение общественного благосостояния в
результате увеличения уровня качества потребляемого блага на одну дополнительную
единицу. Изменение уровня качества влечет также и изменение объема потребления.
Представим структуру роста общественного благосостояния (рис. 29).
На рисунке 30 графически показано насколько увеличивается общественное
благосостояние в результате приращения качества.
Как видно из рисунка 30, рост общественного благосостояния в результате
повышения качества обеспечивается за счет приращения излишка потребителя и выгоды
(излишка) производителя (заштрихованная область).
На наш взгляд, качественный рост благосостояния – это тенденция увеличения
суммы качественного потребительского излишка и качественного производительского
излишка, происходящей в результате повышения уровня качества товаров и услуг.
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Рис. 29. Структура роста общественного благосостояния
Качественный рост общественного благосостояния является функцией роста
качественного потребительского и производительского излишков при изменении уровня
качества потребляемых товаров и услуг.
Условия выполнения качественного роста общественного благосостояния:
Предельная полезность по качеству (MU (g)) превышает предельную цену по
качеству (MP (g)).
MU (g) ≥ MP (g)
Предельная цена по качеству (MP (g)) превышает предельные издержки (MC (g)).
MP (g) ≥ MC (g)
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Рис. 30. Приращение выгоды потребителя и прибыли производителя
Экономический смысл этих двух условий заключается в следующем: первое
условие связано с ростом спроса потребителей в результате повышения качества товара,
что происходит в результате качественной стимуляции спроса потребителей. Второе
условие связано с получением дополнительной прибыли производителем в результате
реализации качественного товара с большей ценой, чем товар с низким уровнем качества,
что также, в конечном счете, является результатом качественной

стимуляции

предложения производителя.
Иначе эти условия мы можем сформулировать следующим образом: при одной и
той же скорости роста уровня качества должны выполняться следующие условия:
1) скорость роста уровня полезности (Vполезности (g)) превышает скорость роста
уровня цены (Vцены (g))
Vполезности (g) > Vцены (g)
2) скорость роста уровня цены превышает скорость роста уровня издержек при.
Vцены (g) > Vиздержек (g)
В результате объединения этих двух условий мы приходим к важному
необходимому условию роста уровня качества на рынке товаров и услуг: необходимым
условием роста уровня качества товаров и услуг на рынке является превышение скорости
роста уровня полезности над уровнем цены потребления качественного товара и над
скоростью роста издержек производства на обеспечение товара с данным уровнем
качества,

т.е.

Vполезности (g) > Vцены (g) > Vиздержек (g).
Отметим, что качественные излишки потребителей и производителей также можно
интерпретировать как выражение в деньгах потери потребителей и производителей от
запрета на потребление и производство товара данного уровня качества.
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2.3.. Государственное регулирование экономики в условиях глобализации
Наиболее дискуссионным сегодня является вопрос об изменении функций и роли
государства в современной экономической системе в связи с активным протеканием
процесса глобализации.
Изучение специализированной литературы по вопросу влияния глобализации на
национальное государство78 позволило нам выделить две крайние точки зрения.
Первый полюс. XX век можно назвать веком государства. Он стал веком проверки
политических институтов на прочность, приспособляемость, способность к развитию. ХХ
век показал значение государства, как одного из высших достижений цивилизации (В.
Мартынов, В. Кувалдин, А. Рябов и др.). Например, В.А. Мартынов пишет, что наступил
новый этап развития международной экономики с ярко выраженной тенденцией
образования из взаимосвязанных стран целостный экономической системы приводит к
усилению регулирующей роли национального государства79. В. Кувалдин и А. Рябов
также считают, что глобализация актуализирует вопрос государственного регулирования
всех сторон общественной жизни. В настоящее время еще не исчерпаны возможности
государственного регулирования80.
В последнее время даже самые рьяные сторонники свободной рыночной экономики
признают необходимость государственного вмешательства, если речь заходит о защите
собственных экономических интересов81.
Второй полюс. Ныне наступил период глубокого кризиса национального
государства (Э. Ханкиш, Э. Ян, М. Ильин, Б. Уильямс и др.).
78

Дробот Г.А. Политико-экономические аспекты глобализации // Вестник Московского университета.

Сер.18. Социология и политология. 2000. №1; Игнатов А. Стратегия «глобализационного лидерства» для
России // Независимая газета. 2000. 09.07; Иноземцев В. Открытое общество за закрытыми границами // НГСценарии. 2001. №6; Интрилигейтор М. Глобализация как источник международных конфликтов и
обострения конкуренции. Проблемы теории и практики управления. 1998. №6; Клайн Л. Глобализация:
вызов национальным экономика // Проблемы теории и практики управления. 1998. №6; Лунин Е.М.,
Недотко П.А., Ткаченко Н.Д. Информациология и вызовы глобализма // Федеральная газета. Спец. выпуск.
2000. №13-14; Мовсесян А., Огнивцев С. Некоторые тенденции мировой экономики // Экономист. 2000.№7;
Соколов В.В. Процесс глобализации и структурирование мирового хозяйства // Банковское дело. 1999. №11;
Стукало А., Авдеева Т. Глобализация мировой экономики // Международная жизнь. 2000. №5; Федотова В.
Россия в глобальном и внутреннем мире // Независимая газета. 2001. 02.21 и др.
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См.: Государство в эпоху глобализации // Материалы теоретического семинара ИМЭМО. М., 2001. С. 45.
См., отчет о расширенном заседании Будапештского клуба «Глобализация и будущее национального
государства» http://www.knora.narod.ru/Research_Globalization.htm 25.01.01
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Financial Globalization and the Emerging Economies. ECLAC. 2000; States and Sovereignty in the Global
Economy. N.Y., 1999 и др.
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В рамках данной позиции существуют определенные варианты.
 Полное отрицание государства как института экономической системы. Еще в
1990 г. в своей книге «Мир без границ» К. Омае написал, что «экономический
национализм отдельных государств стал бессмысленным». Б. Бади также старается
обосновать

объективный

характер

утраты

национальным

государством

своих

регулирующих функций82. Ему вторит Э. Ласло, который считает, что глобализация
бросает вызов легитимности и власти национальных государств83.
Хобсбом Э. считает, что «короткий ХХ век» следует рассматривать как
немагистральный, ошибочный путь развития. Национальные государства смогли резко
усилить свой регулирующий потенциал и занять центральное место в хозяйственной
жизни84.
 Государство-нация не умирает, но трансформируется (Д.К.Гэлбрайт, П.Савона,
В Загладин и др.) или эволюционирует (Э. Морен). Эта точка зрения явно превалирует.
В основном позиции ученых различных школ и направлений общественных наук
находятся между названными двумя полюсами. Так, по мнению Ю.В. Шишкова, в
настоящие

время

национальные

государства

теряют

возможность

эффективно

регулировать собственную экономику даже посредством самых современных методов.
Более того, повторяя Б. Бади, он считает, что государственный суверенитет теряет свой
исконный смысл85.
В связи с этим важно прояснить вопрос: что изменяется и какие функции теряет
или обретает государство в условиях глобализации.
Сначала уточним наше понимание некоторых понятий. Понятие «глобальный»
(франц. global – всеобщий, от лат. globus – шар) имеет как минимум два значения. Вопервых, оно означает всемирный, охватывающий весь земной шар, во-вторых, —
всесторонний, полный, всеобщий, универсальный. В связи с этим, говоря о глобализации,
мы имеем в виду одновременное протекание следующих процессов.


Сегодня

на

нашей планете

5,7

млрд. человек живут в

рыночных
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Цит. по: Черковец О.В. Региональная интеграция и становление единого экономического пространства.
М., 1998. С. 11–12.
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http://www.knora.narod.ru/Research_Globalization.htm 25.01.01
84
Politekonom. 1997. №3-4. С.27.
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Шишков Ю.В. Глобализация экономики – закономерный продукт индустриализации и информатизации
социума // Глобализация экономики – закономерный продукт индустриализации и информатизации социума
/ Материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный мир».
Вып. 8. М., 2001. С.4-32. В другой статье он пишет, что имеет место девальвация государств, которые на
протяжении многих десятилетий служили системообразующими организационными структурами. См.:
Шишков Ю. Внешнеэкономические связи в XX в. — от упадка к глобализации // МЭ и МО 2002. № 8. С. 20.
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экономиках

86

.

С

распадом

СССР

и

началом

структурных

преобразований

в

постсоциалистических странах стало наблюдаться возрастание гомогенности в мировом
развитии с точки зрения всеобщности рыночных принципов ведения хозяйства. Например,
Ю.В. Шишков отмечает, что в середине 80-х годов «началось выраженное приближение
дальних эшелонов мирового сообщества по уровню подушевых доходов и ряду других
показателей к индустриальному ядру... Более того, есть некоторые основания полагать, что

87

конвергенция постепенно станет ускоряться»

. На появление черт нового и

88

универсального международного стиля жизни обращают Дж. Нэсбитт и П. Абурдин

.

Т. Левитт89 и К. Омае в качестве основы концепции гомогенизации рассматривают
три гипотезы: мировые потребности

становятся более однородными благодаря

технологии, транспорту, связи; потребители готовы отказаться от специфических
предпочтений во имя выигрыша от более низкой цены и хорошего качества товара или
услуги; гомогенизации мировых рынков способствует стандартизация продукции,
позволяющая снизить издержки производства.
Происходит усиление единообразия на страновом и международном уровнях.
Имеет место унификация и универсализация по мере снижения разнообразия.
Формируется экономическая среда (в отдельных странах, регионах, в мире в целом),
функционирующая на базе ряда общих принципов, правил, одинаково воспринимаемых
ценностей, некоторых общих целей.


Имеет

место

возрастание

роли

отношений,

установленных

мирохозяйственными субъектами «поверх» (сквозь) государственных границ, по
сравнению с национальными законами и нормами.
В

условиях

резко

возросшей

мобильности

всех

факторов

производства,

государство лишается значительной части своих возможностей регулировать деятельность
экономических субъектов традиционными методами. Излишнее бремя регулирования
может вытолкнуть национальные компании в другие страны. Возникает «конкуренция»
86

Wolfensohn calls for international commitment to build new global development architecture // IMF Survey.
October11, 1999. Распад колониальных систем форсировал разложение докапиталистических отношений в
большей части земного шара, способствовал бурной модернизации многих стран, их втягиванию в
рыночные отношения. К аналогичным результат привел распад социалистической системы.
87
См.: Шишков Ю. Эволюция мирового сообщества: поляризация или возрастание гомогенности? // МЭ и
МО. 1998. № 9. С. 16.
88

Дж. Нэсбитт и П. Абурдин. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции: год 2000. М.: Республика, 1992.
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См.: Levitt Th. Globalization of Markets.// Harvard Business Review, 1983. Vol. 61. May-June.
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между национальными системами за привлечение капитала, и, соответственно, появляется
т.н. «волна» дерегулирования, призванная создать наиболее привлекательные условия для
капитала.
Наблюдается тенденция к соревнованию между государствами за привлечение
иностранных инвестиций, часто в ущерб
рабочим.

Многие

развивающиеся

страны

отечественным фирмам и наемным
проводят

так

называемую

политику

«заискивания» перед держателями капиталов: предоставляют льготы иностранным
инвесторам, освобождают их от налогов, способствуют перемещению доходов через
границу, создают открытые экономические зоны, упрощают трудовое законодательство и
т.п.


Растет

международной

многообразие
экономики

акторов

помимо

экономики90.

мировой
национальных

государств

Субъектами
являются

транснациональные корпорации и банки (ТНК и ТНБ), международные организации
(МВФ, Всемирный банк, ЮНЕСКО, МОТ, ВТО и др.), различные региональные
организации (в общей сложности их насчитывается около 60), неправительственные
организации (движения «зеленых», «врачей без границ» и т.п.), индустриальные округа
(например, Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия в Германии, Эмилия-Романья
в Италии, Каталония в Испании, Силиконовая долина в США, провинция Онтарио в
Канаде и т.д.), крупные города (Лондон, Нью-Йорк, Токио и др.), отдельные индивиды.
Деятельность ТНК приводит к так называемому расщеплению национальнохозяйственных комплексов – национальные хозяйства «растаскиваются» на отдельные
части,

становятся

звеньями

различных

транснациональных

образований.

Ядро

международной экономики составляют примерно 500 ТНК, сосредоточивших большую
экономическую власть. Из них пять крупнейших ТНК контролируют более половины
производства товаров длительного пользования, самолетов, электронного оборудования,
автомобилей и др. продукции. Особенно значительна степень концентрации в отраслях,
связанных с информационными технологиями.
Одновременно с выходом на мировую арену влиятельных субъектов (акторов)
таких, как мультинациональные предприятия, профессиональные союзы, религиозные
движения, экологические партии, индивиды и т.п. активизируются отношения «поверх»
национальных

границ.

Для

наглядности

приведем

схему

межгосударственного

(интернационального) и транснационального взаимодействия, представленную Р.О.

90

В последнее десятилетие в специальной литературе, посвященной международным отношениям,
субъектов мирохозяйственного взаимодействия называют «акторами» или «игроками». См., например:
Сляхдинов Г. Актóры бизнеса. М., 1996 и др.
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Кеохейном и Дж.С. Найем во введении к коллективной монографии «Транснациональные
отношения и мировая политика» (1972) (см. рис. 3.1). 91

1

2
1

1

2

2
1
а

2
б

Рис. 3.1. Межгосударственные отношения (а) и отношения «поверх» национальных
границ (б).
Обозначения:
- межправительственная организация
- правительство
- общество
- межгосударственная политика
- внутренняя политика
- транснациональная политика
Государству приходится считаться с надгосударственными институтами, а также с
различными

институтами

транснационального

капитала.

Например,

проект

разрабатываемого многостороннего соглашения об иностранных инвестициях сводит роль
государства к пассивному служению интересам крупнейших инвесторов.


В рамках национальных географических границ появляются зоны (анклавы,

территории), больше связанные с экономическими интересами других стран, чем с
экономическими интересами собственной страны92
Подобные хозяйственные анклавы, «завязанные» на внешний мир, есть во многих
странах. Не углубляясь в анализ их особенностей, отметим, что воздействие подобных
См.: Р.О. Кеохейн, Дж.С. Най (мл.) Транснациональные отношения и мировая политика.
(Введение) // Социально-гуманитарные знания. 1999. №5. С. 231—232.
91

92

Еще в конце 60-х гг. профессор Джеймс Н. Розенау отмечал, что «… международная корпорация,
обладающая собственностью в 10 и более государствах, выходит …из-под контроля правительства и имеет
такое же отношение к правительствам слаборазвитых стран, какое Американская железнодорожная
компания имела к правительствам наших штатов в 70-е годы прошлого века. Сравнительное исследование,
анализ политики ТНК показывает, как ITT, Shell, Standard Oil, GM, General Electric и др. влияют на политику
стран, где они функционируют». (См.: Розенау Дж. Взаимопересечение политик. Очерки о
взаимопроникновении национальной и международной систем // Социально-гуманитарные знания. 1999.
№3. С. 257).
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образований на национальную экономику носит неоднозначный характер. С одной
стороны,

имеет место положительное

воздействие типа т.н.

«расползающегося

чернильного пятна». Приток финансовых ресурсов и строительство новых комплексов
производственного и непроизводственного назначения, расширяют сферу приложения
труда местного населения. Проводятся исследования и опытно-конструкторские работы.
Создаются

сбытовые

конторы

и

сеть

пунктов

послесбытового

обслуживания.

Формируется соответствующая инфраструктура (коммунальная, бытовая, культурная и
т.п.). Все это способствует экономическому оживлению региона (в первую очередь,
слаборазвитого). На основе данного принципа организуются свободные экономические
зоны.
С другой стороны, формирование таких анклавов само по себе еще не гарантирует
экономического роста. Относительно высокий уровень производства и доходов в этих
анклавах практически может не влиять на положение основной массы населения.
Например,

крупные

американские

компании,

работающие

в

индустрии

гостеприимства (Мариотт, Шератон и др.), проникая на новые рынки, создают
первоначально почти замкнутые хозяйственные контуры. Из страны базирования
завозится все оборудование, продукты питания (вплоть до воды), приглашается
собственный управленческий персонал. Из-за высоких цен подобные гостиничные
комплексы ориентируются на иностранных клиентов. В результате на определенной
территории формируется воспроизводственный цикл, осуществляемый без участия
населения данной страны. Соответственно происходит и распределение дохода93.
В ряде случаев их деятельность ведет в перспективе к истощению природных и
интеллектуальных ресурсов страны. Различный уровень цен и доходов во всем
национальном хозяйстве и в анклаве, живущем по стандартам развитых стран, порождает
резкую

социальную

дифференциацию.

В

рамках

национального

хозяйственного

комплекса могут сложиться две системы: одна, относительно процветающая в анклавах, и
другая, деградирующая на остальной территории страны.
В

качестве

примера,

приведем

развитие

сформировавшегося

экспортно–

финансово–торгового комплекса (контура) нашей страны. В хозяйственных анклавах,
ориентированных на нужды и стандарты мирового рынка, имеет место не максимизация, а
минимизация доли населения, полноценно участвующего в воспроизводственном
процессе. Например, до августовского кризиса в нефтяном секторе, с одной стороны, и
легкой промышленности и сельском хозяйстве, с другой, разрыв в оплате труда доходил
93

См.: Соколов В. Национальные экономические интересы: выработка консенсуса // МЭ и МО. 1996. №3;
Пивоварова М.А. Система мирохозяйственного взаимодействия: вопросы методологии, теории и
современной российской практики. М.: Высшая школа, 2000. С. 147–149 и др.
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до 8—10-кратного, к концу 1999 г. он увеличился до 15-кратного.94
Структура спроса в подобных анклавах формируется в значительной степени
зарубежными фирмами – партнерами, а не потребностями внутреннего рынка. Вследствие
деформации структуры внутреннего спроса, происходит сужение рынка как средств
производства (вследствие исчезновения привычных сфер их использования, а также
сокращения государственного потребления), так и предметов потребления (из-за
снижения платежеспособности населения и роста конкуренции иностранных товаров).
Это приводит к крушению целых отраслей и в результате – выталкиванию массы людей,
имеющих соответствующую квалификацию, из воспроизводственного процесса.
Подобным комплексам — анклавам остальная экономика (а это примерно 80%
занятых) не только не нужна, но даже мешает. «Остальная» экономика является слишком
энергоемкой, материалоемкой и поглощает те ресурсы, которые можно было бы
экспортировать. Комплекс заинтересован в свободном беспошлинном ввозе оборудования
для собственной модернизации, продовольствия и потребительских товаров для своего
персонала. От машиностроения, легкой промышленности, сельского хозяйства и других
погибающих отраслей российского национального хозяйства желательно отгородиться
риторикой свободного предпринимательства и ОМОНом95.
В рамках такой системы сложно рассчитывать на значительные инвестиции в
модернизацию и подъем отраслей, ориентированных на внутренний рынок. Как раз
наоборот — она нацелена на максимальное выжимание средств из этих отраслей для
вложения в экспортную сферу, торговлю, финансы, для экспорта капитала и, наконец, для
подпитки бюджета, обремененного растущими как на дрожжах внешними и внутренними
долгами. Отсюда и характерная особенность этой системы — непомерные налоги на
самых экономически слабых производителей, в то время как экспортные «акулы»
налоговую систему просто игнорируют.
В глобальной экономике помимо государственных (географических) границ можно
выделить

экономические96.

В

обществоведческой

литературе

формирование

экономических границ называют проблемой «размывания границ»97.
Первоначально

национальные

границы

совпадали

с

экономическими.

94

См.: Белоусов А.Р. Кризис современной модели воспроизводства экономики России (краткосрочный
аспект) // Шансы российской экономики. М.: ТЕИС, 1999. В. 5. С.46-73; Макаревич Л. Проблемы экономики
постсоветской России и их мировой фон // Общество и экономика. 2000. № 3–4. С. 44 и др.
95
Более подробно см.: Ольсевич Ю.Я. О национальном экономическом мышлении // Вопросы экономики.
1996. № 9.
96
Кочетов Э. Геоэкономика и внешнеэкономическая стратегия России // МЭ и МО. 1994. №11; Осипов Ю.М.
Теория хозяйства. Т.1. Гл.12.
97
См., например: Кочетов Э. Геоэкономика и внешнеэкономическая стратегия России // МЭ и МО. 1994.
№11; Осипов Ю.М. Теория хозяйства. 1995. Т.1. Гл.12; Badie B. La fin des territoires. P., 1995 и др.
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Макроэкономическое хозяйство, осваивая заграничные пространства посредством ТНК и
других субъектов мирохозяйственного взаимодействия, постепенно очерчивает свои
экономические интересы, т.е. экономические

границы. Вопрос о несовпадении

политических и экономических границ ставился еще В.И. Лениным в его работе «развитие
капитализма в России» (1898). Он писал, что «…возникает естественный вопрос, где же
граница между внутренним и внешним рынком? Взять политическую границу государства
было бы слишком механическим решением, да и решение ли это? Если средняя Азия –
внутренний рынок, а Персия – внешний, то куда отнести Хиву и Бухару? Если Сибирь –
внутренний рынок, а Китай – внешний, то куда отнести Маньчжурию?».98 С освоением
заграничных пространств, размываются границы между внутренним и внешним рынками.
Экономическая граница – весьма сложное институциональное образование,
объемное поле деятельности. С одной стороны, она нигде официально не оговорена. Ее
нет на географических картах. С другой стороны, экономическая граница — реальна.
Достаточно упомянуть о системе таможенной организации границы, чтобы представить,
насколько непростым оказывается явление. И еще более сложным феноменом выглядит
экономическая граница, если принять во внимание наличие внешних экономических
балансов (торгового, платежного, капитального) и валютных систем.
Экономические границы в отличие от географических подвижны, размыты и
трудноуловимы. Э.Г. Кочетов особое внимание обращает на блуждающий характер
экономических границ, формируемых под воздействием интернационализированных
воспроизводственных ядер.
В последнее время многие авторы понятие «экономической границы» трактуют
достаточно широко. Рассматривается не только зона экономических интересов той или
иной страны, но и зоны экономического влияния. Не углубляясь в проблему
экономической экспансии и возможности той или страны воздействовать на потоки
товаров и капитала, валютные курсы и т.п., отметим, что определение зон экономического
влияния имеет важное значение для определения приоритетных направлений развития,
разработки долгосрочной программы внешнеэкономических действий. Вместе с тем ее
теоретическая разработка связана с определенными методологическими трудностями, в
первую очередь с выяснением рычагов экономической экспансии и их пороговых
значений99.
Таким образом, современное государство

расположено как бы на трех

98

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 595.
Более подробно см.: Галицкий В., Попов В. Паутина влияния // Эксперт. 2001. № 42; Мир переходит на
условные единицы // Эксперт. 2000. № 33 и др.
99
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территориальных уровнях:


на реальной территории, которая ограничена государственными границами;



на территории, созданной на базе международных финансово-экономических

отношений (в рамках экономических границ);


на территории, созданной на базе зон экономического влияния.

Если данный вывод представить на физической карте мира, то можно увидеть, что
границы всех названных территорий не совпадают. Именно несовпадение направлений
размещения на географической карте мира, а также размеров самих территорий являются
основой, на наш взгляд, того факта, что государство постепенно утрачивает возможность
быть полным хозяином на собственном экономическом пространстве.


Новой тенденцией развития международной экономики является сращивание

ТНК, мировых финансовых центров (МФЦ) с мегаполисами100. Жители крупных городов
постепенно вырабатывают некую универсальную субкультуру без национальной
самобытности. Они смотрят одни и те же всемирные информационные программы,
воспитаны на единых стандартах образования и поведения, живут в едином убыстренном
ритме. Они гораздо чаще других участвуют в различных международных контактах, а
также в деятельности международных организаций, ТНК и ТНБ101.
Многие мегаполисы по масштабам своей экономической деятельности превосходят
отдельные национальные государства. Например, Токио производит вдвое больше
товаров и услуг, чем Бразилия. Чикаго по масштабам производства сравним с Мексикой,
половина

ВВП

которой

производится

в

мегаполисе

Мехико.

В

результате

мирохозяйственные центры перестают четко ассоциироваться с отдельными странами.
Теряются прежние жесткие территориально-страновые очертания.


Происходит

формированию

единого

экономического

пространства.

Глобальная (мировая) экономика становится целостностью, в рамках которой каждая
отдельная часть должна (вынуждена) соблюдать единые правила поведения.
В основе мирохозяйственной целостности лежит высокая мобильность факторов
производства, в первую очередь финансового капитала (финансовая глобализация),
которая привела к всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости всех субъектов мировой

100

Уже сложилось примерно 25 крупных мировых центров, в каторых базирует транснациональный капитал.
Среди них – Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Токио, Люксембург, Гонконг, Франкфурт и др. Здесь
сосредоточено 83% всех титулов собственности, находящихся в распоряжении институциональных
управляющих. На долю трех городов – Лондона, Нью-Йорка и Токио приходится более трети всех мировых
титулов собственности, находящихся в распоряжении институциональных управляющих, и 58% объема
операций валютных бирж мира. (Foreign Affairs. 199. January – February. P. 77)
.101 См.: Ерасов Б. Унификация мира. Глобализация подрывает жизнеспособность незападных
цивилизационных структур // НГ—Сценарии. 2001. № 3.
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экономики.
При этом кризисные явления в одном или нескольких звеньях мирового целого,
даже в периферийных регионах способны оказать деструктивное воздействие на
глобальную систему в целом и отдельные государства. (Можно вспомнить последствия
финансового кризиса 1997–1998 гг., который затронул как развивающиеся, так и развитые
страны).
В результате всех вышеназванных процессов, на наш взгляд, возникла следующая
непростая

ситуация.

С

одной

стороны,

остро

встала

проблема

поддержания

макроэкономического равновесия. Мы считаем, что в условиях глобализации именно эта
экономическая функция государства выдвигается на первый план.
С другой стороны, по сравнению с мировой экономикой национальная экономика
является локальным образованием. Если признать целостность (пусть и недостаточно
зрелую) мировой экономики, то возникает следующий вопрос. На каком уровне
устанавливается экономическое равновесие? На мирохозяйственном или национальном.
Если экономическое равновесие устанавливается на мирохозяйственном уровне, то на
локальном уровне равновесие может отсутствовать. Это означает, что государство теряет
возможность эффективно использовать традиционные рычаги макроэкономического
регулирования — импортные барьеры, курс национальной валюты и др.
Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что проблема
экономической роли государства в условиях глобализации еще далека от своего
теоретического и практического решения.
Изложим собственную точку зрения на данный вопрос. Видимо, следует говорить
не об отмирании государства или утрате государством регулирующих функций, а об
изменении акцентов. Происходит изменение функций и возможностей государства как
части экономической системы и участника экономических процессов. Вместе с тем эти
изменения происходят, к сожалению, стихийно и в определенной степени «под напором»
глобальных процессов.
Мы придерживаемся точки зрения Я. Тинбергена – Лауреата премии им. А. Нобеля
по экономике, что в современных условиях имеет место отделение суверенитета
«функционального» от суверенитета национального102. Государственный суверенитет
означает способность государства осуществлять на своей территории полный контроль
над экономикой и другими сферами общественной жизни. В первую очередь речь идет о
политическом контроле.

102

См.: Тинберген Я. Пересмотр международного порядка. М., 1980.
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До сих пор государства основывались на территориальном праве. Понятия
экономика, общество, политика длительное время привязывались к общему понятию
«географическая граница».
Национальное хозяйство — это исторически сложившийся в определенных
территориальных пределах макроэкономический организм, внутри которого на основе
разделения труда осуществляется непрерывный процесс производства, распределения,
обмена и потребления материальных благ и услуг. На протяжении нескольких столетий
национально-государственная форма оставалась оптимальной организационной формой
хозяйственной, социальной и культурной жизни общества. Внутри национальных
хозяйств процесс обобществления производства протекает интенсивнее, чем между ними.
Национально-государственные хозяйственные и социокультурные комплексы образуют
четко выраженные подсистемы мирового сообщества, выделяющиеся на его фоне
значительно большей степенью целостности. На протяжении долгого времени такая
ситуация представлялась единственно возможной, естественной и незыблемой.
Однако

постепенно

ситуация

изменяется.

Со

временем

национально-

государственные рамки становятся все более тесными для вещественных и общественных
производительных сил (включая науку, разделение труда, его кооперирование и т.п.). Их
развитие

все активнее

выходит

за

эти

рамки.

Углубляются

и

упрочиваются

многочисленные прямые и обратные связи на микро- и макроэкономическом уровнях.
Неуклонное углубление международного разделения труда, новые удобные скоростные
средства сообщения, стремительно развивающаяся и непрерывно совершенствующаяся
международная телекоммуникационная

инфраструктура, широкое личное общение

граждан различных стран на почве науки, культуры, дипломатии, туризма и т.п. — все это
приводит (как было показано выше) к тому, что именно территориальное право и
размывается. Сегодня международное право признано, как приоритетное по отношению к
национальному. Это итог ХХ века.
В определенной мере всеобщая взаимозависимость означает, что в юридическом
смысле государства как мирохозяйственные субъекты не полностью суверенны или
относительно суверенны. К концу ХХ века контроль над экономической, экологической,
информационной

политикой

постепенно

стал

переходить

от

государств

к

наднациональным структурам. Многие авторы пишут, что власть «мигрирует вверх» (Э.
Морен, В. Загладин)103.
Вместе с тем все вышесказанное не означает, что ослабляют потребности в
централизованной экономической и социальной политике. На наш взгляд, не правомерно
103
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говорить об отмирании государства, разрушении национального государственного
суверенитета.
Мы согласны с авторами, которые считают, что нация, институционально
оформленная, не выдумана людскою фантазией или капризом, а сложилась исторически,
самою природой и законами общежития.104 Нация представляет собою нечто органически
целое, связанное верою, отдельностью территории, кровью, языком, литературою и
народным

творчеством,

нравами

и

обычаями,

государственными

началами

и

учреждениями, инстинктом самосохранения, стремлением к независимости и прогрессу и
проч.
Соответственно можно говорить о наличии национальных или национальногосударственных интересов, стоящих выше любых классовых, социально-групповых,
этнических, клановых и иных интересов. Эти интересы

не надуманы, не навязаны

обществу, а отражают внутренний и закономерный ход исторического процесса с момента
формирования государств и наций как главных двигателей общественного прогресса.
Признание таких интересов, умение сплотиться во имя их достижения, поставить их во
главу долгосрочной стратегии, подчинить им тактику решения всего разнообразия
социально-экономических задач — единственный путь преодоления отсталости и
интегрирования в мировое хозяйство на равных с развитыми странами.
С этой точки зрения государство остается единственным легитимным институтом
социально-экономического регулирования в пределах национальных границ. Конечно,
новые экономические реалии требуют адаптации целей и инструментов такого
регулирования к условиям современной эпохи.
Глобализация

предъявляет

определенные

требования

к

государственному

регулированию экономики. Объектом регулирования становятся общие параметры
хозяйственной

деятельности.

Причем

в

условиях

«конкуренции»

национальных

экономико-правовых режимов на первое место выдвигается способность государства
обеспечить устойчивые и благоприятные рамки для деятельности национальных
экономических субъектов, а также стратегическое маневрирование в международной
экономике.
Например, преодоление чужих государственных границ сопровождается усилиями
по поддержанию собственных экономических границ или зон экономических интересов.
Активная роль при этом принадлежит государству. Это манипулирование всевозможными
104

Макаров С.П. Этноэкономический опыт России // Философия хозяйства. 1999. № 5. С. 63—70; Абалкин
Л. Экономические воззрения и государственная деятельность С.Ю. Витте // Вопросы экономики. 1999. № 4.
С. 4—26, Кочетов Э.Г. Этноэкономические системы как центральный атрибут неоэкономической модели //
Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Гл. 9. С. 210—222.
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протекционистскими барьерами, валютными курсами, разработка стратегий поощрения
собственных ТНК. В последние годы промышленно развитые страны часто используют
метод обещания помощи или отказа в ней как средство воздействия на другие страны.
Государства, стремясь сохранить целостность и самобытность своих стран,
используют методы «неопротекционизма» («добровольные экспортные ограничения»,
антидемпинговые разбирательства, административные проволочки и т.д.). Поощряется
развитие передовых конкурентоспособных предприятий и отраслей. Многие страны
разрабатывают новые стратегии развития и промышленной политики105. Другой формой
отстаивания своих экономических границ является лоббирование «своих» корпораций на
международных

тендерах,

участие

в

разработке

принципов

и

правил

(норм)

международных экономических отношений, влияние на утверждение технических
стандартов, учет и аудит, а также воздействие на рутинную работу международных
экономических организаций.
В мировой

экономике

резко

обострилась

конкурентная борьба.

Каждый

хозяйствующий субъект (на микро-, макро-, мезо- и мегауровне) торопится захватить
более выгодные и влиятельные позиции, с тем чтобы в дальнейшем диктовать свои
условия – стандарты, технические характеристики, цены, условия производства и сбыта,
уровень конкурентоспособности.
В настоящее время используются различные формы конкурентной борьбы, как
традиционные, так и новые. Наряду так называемые торговые войны (винные, куриные и
т.д.), разрабатываются концепции информационных войн. Выработан целый арсенал
приемов и правил, часто завуалированных. К. Омае отмечает, что основным оружием
становятся производные финансовые документы, предельно рискованные инвестиции,
спекуляция валютой, судебные тяжбы вокруг авторских прав и торговых знаков,
106

преднамеренный массированный перевод инвестиций и др.

Конкурентная борьба часто основана не столько на стабильных конкурентных
преимуществах, сколько на временных, даже путем целенаправленного подрыва
сложившегося равновесия на рынках. В основе конкурентоспособности всегда лежал рост
производительности труда. Теперь, отмечают эксперты, это скорее вопрос создания
«подходящих условий для бизнеса – инфраструктуры, дерегулированных рынков, наличие
квалифицированной рабочей силы, финансовой стабильности – с тем, чтобы привлечь и

105
106

См.: Palan R., Abbot J. State Strategies in the Global Political Economy. L., 1999.

См.: Ohmae K. The Invisible Continent. Four Strategic Imperatives of the New Economy. N.Y., 2001. P. 25.
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удержать мобильный капитал».
В

условиях

107

стремительной

концентрации

контроля

над

хозяйственной

деятельностью большое внимание стало придаваться принадлежности к той или иной
группировке и доступу к источникам кредитования. Применяется так называемая
стратегия «кредитного удара».108
Таким образом, с усилением международной конкуренции наблюдается повышение
роли экономических инструментов в межгосударственных отношениях. К ресурсам,
обеспечивающим сегодня силовые возможности государства, относятся энергетика,
финансовые трансферты, технология, сырье, морские ресурсы и т.п.109
При этом нельзя не видеть, что в условиях глобализации возросла уязвимость
национальных экономик. «События последних лет показывают, – отмечает акад. Л.И.
Абалкин, – что глобализация отнюдь не тождественна общественному прогрессу».110
Формируя предпосылки для дальнейшей консолидации мирового хозяйства, стимулируя
развитие разнообразных форм международной кооперации и сотрудничества, она
содержит

опасные

разрушительные

тенденции,

порождают

новые

социально-

экономические феномены.
Огромные опасности подобного рода таит в себе современная мировая финансовая
система, обладающая реальными возможностями для разбалансирования большинства
национальных хозяйств (даже самых мощных). Исследование данного вопроса не входит в
задачи диссертации, поэтому заметим следующее. Мировая финансовая сфера стала
практически независимой от государственного контроля и регулирования. На протяжении
веков национальная финансовая система функционировала преимущественно внутри
стран и контролировалась государственными институтами. Когда сложилась мировая
финансовая

система,

представляющая

единство

мировых

валютных,

фондовых,

кредитных и страховых рынков, национальные государства со своими регуляторами
оказались бессильными в одиночку регулировать не только международные финансовые
потоки, но и контролировать в прежнем объеме свою внутреннюю финансовую сферу.111
107

См.: Коллонтай В.М. Эволюция современных финансов // Экономическая теория на пороге XXI века – 4:
Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. М.: Юристъ, 2001. С.
25.
108
Стратегия кредитного удара основа на воспроизводстве и накоплении задолженности хозяйствующего
субъекта. Страны, переживающие высокую инфляцию, вынуждены возвращать свои долги в более дорогой
валюте. Соответственно задолженность приводит к растущей зависимости от иностранной валюты, в
первую очередь от доллара США, что, в свою очередь, порождает новую задолженность.
109
Повышение роли экономических инструментов в межгосударственных отношениях, однако, не означает
полного отказа от военно-политических методов регулирования.
110
Абалкин Л.И. Экономические воззрения и государственная деятельность С.Ю. Витте //Вопросы
экономики. 1999. №4. С.26.
111
В настоящее время создаются общественные организации с целью препятствовать международным
финансовым спекуляциям. Например, в декабре 1998 г. на международной встрече в Париже была принята
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К тому же процессы глобализации не ограничиваются только экономической
сферой. Они воздействуют на культуру, мораль, жизненные ценности, искусство. В
системе глобальной экономики находятся телевидение, видеопроизводство, издательская
деятельность. Тиражирование средствами массовой информации на глобальном уровне
привлекательный образ западного стиля жизни способствует широкой и возрастающей
миграции населения из бедствующих регионов, которая может принять массовый и
неконтролируемый характер, серьезно осложняя экономическую и социально–культурную
ситуацию в развитых странах. В свете сказанного, очевидно, что проблема противоречий
отнюдь не исключается ни из реалий мирохозяйственного взаимодействия, ни из
соответствующих теоретических исследований.
Все эти процессы обусловливают увеличение объемов и повышение значимости
внутриэкономических функций государства и актуализируют проблему эффективности
государственного регулирования экономики. При этом эта эффективность все чаще
оценивается извне.
Таким образом, появляется еще один критерий эффективности государственного
регулирования

экономики

—

международный.

Эффективность

государственного

регулирования экономики становится главным источником легитимности определенного
политического режима и государства, а также их привлекательности для собственного
населения и внешних инвесторов.
Повышение

эффективности

государственного

регулирования

экономики

обусловлено и тем, что мировое хозяйство в условиях глобализации неоднородно. Это
многоуровневая система, гибкая и открытая. Соответственно на функционирование
национального хозяйства оказывают влияние различные факторы, например, политика
других государств, деятельность ТНК, международных организаций и т.д.
При этом, как мы видели, мирохозяйственное взаимодействие не есть нечто
застывшее. Идет постоянный и непрерывный процесс преобразования на различных
уровнях данной системы. В. Кузнецов отмечает, что в глобальном пространстве постоянно
и на всех уровнях возникают маргинальные области112. Возникают ниши, которые
заполняются теневыми отношениями. Отсутствие спецификации прав собственности
и/или их размытость, на что обращает внимание большинство исследователей, вызывает к
жизни появление теневых мировых экономики и политики. В связи с этим достаточно
Платформа Интернационального движения за демократический контроль над финансовыми рынками и их
учреждениями. Целью создания данного движения является объединить усилия всех общественных
организаций и движений, борющихся, каждая в своей области, против неолиберальной политики и ее
последствий. (См.: Интернациональное движение за демократический контроль над финансовыми рынками
и их учреждениями. Документы и материалы. М., 1998-1999; http://attac/org.).
112
Кузнецов В. Что такое глобализация // МЭ и МО. 1998. № 2. С. 16.
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метафоричный образ международных отношений дает Дж. Розенау в противовес
утверждению Р. Арона о том, что символом международных отношений являются фигуры
дипломата и солдата. Розенау пишет, что результатом изменений в сфере международных
отношений становится образование т.н. международного континуума, символическими
персонажами которого выступают турист и террорист.113 Печальным и наиболее ярким
подтверждением данных слов стал террористический акт 11 сентября 2001 г.
Таким образом, проведенный нами анализ изменения роли и функций государства
в условиях глобализации позволяет сделать вывод, что в настоящее время требуются
основательные преобразования в области государственного регулирования экономики.
Мировое хозяйство на рубеже ХХ и XXI вв. превратилось в важнейший
инструмент (как эффективный, так и неэффективный) распределения ресурсов и
обеспечения экономического роста в планетарном масштабе. Степень и формы участия
каждой конкретной страны в системе международных экономических отношений
определяются, прежде всего, уровнем развития и спецификой ее народного хозяйства, а
также проводимой государством внешнеэкономической политикой. Вместе с тем сама
мирохозяйственная система претерпела столь значительные изменения, что включенные в
нее государства во многом вынуждены соблюдать диктуемые ею правила игры.
Однако оставаться в стороне от происходящих процессов уже невозможно. Все это
требует принятия адекватных защитных мер на уровне государства. Государственное
регулирование,

на

наш

взгляд,

призвано

находить

общий

вектор

различных

противоположно направленных тенденций в мирохозяйственной системе. Необходимо
использовать те возможности, которые предоставляет мирохозяйственное общение.
Одновременно надо уметь нейтрализовать и сопутствующие негативные тенденции и
угрозы. Многочисленные проблемы и противоречия следует решать мирным путем,
добиваясь согласования интересов, решительно отказываясь от конфронтационных
методов, разрушительных и непродуктивных. Требуется осознание своей общности с
мирохозяйственной системой и готовность к взаимодействию для общей пользы
человечества. Задача эта столь же настоятельна, сколь и сложна, но от ее решения зависят
настоящее и будущее всего человечества и каждого национального хозяйства в
отдельности.
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Rosenau J. Le touriste et le terroriste où les extrêmes du continuun transtional // Ėtudes internationales, 1979,
juin. (Цит. по: Социально- гуманитарные знания. 1999. №3. С.243). Российский исследователь Н. Косолапов
также считает, что «не исключено, что окончательным и бесспорным сигналом появления новой реальности
– глобального сообщества – окажется именно трансформация современной международной организованной
преступности в теневую мировую экономику, которая должна будет начать создавать себе прикрытие в виде
теневой мировой политики». (См.: Косолапов Н. Развитие международного общения и кодификация
международных отношений // МЭиМО. 1999. №10. С.114).

175

Качественно
регулирования

меняются,

экономикой

и

функции,

методы

и

внешнеэкономической

механизмы

государственного

деятельности

в

частности.

Государственное регулирование процесса включения национальной экономики в мировое
хозяйство призвано обеспечить согласование глобальных, региональных и национальных
интересов. Мыслить национально означает не упускать из поля зрения интересы
настоящего и будущих поколений нации. Необходимо согласовывать текущие интересы
нации с постоянным наращиванием ее научно-технического, производственного и т.п.
потенциала.
Вместе с тем необходимо мыслить интернационально, т.е. учитывать тенденции
развития сложившейся принципиально новой, целостной мирохозяйственной системы.
Ориентироваться на общение, сотрудничество/соперничество с другими нациями,
взаимосвязи со всеми мирохозяйственными субъектами.
Для

разработки

фундаментальных

основ

внешнеэкономической

политики,

стратегических и тактических приемов ее реализации необходимо выявить важнейшие
тенденции и зависимости мирохозяйственного развития, независимо от национальной
специфики. Это позволит сформировать базовую модель регулирования, объясняющую и
прогнозирующую общий вектор изменений. Подобная модель даст возможность
адаптировать

национальную

экономику

к

мирохозяйственной

среде,

облегчит

координацию в международном масштабе.
С другой стороны, стоит также задача выявления национальных особенностей
экономики. Национальные традиции, менталитет, природная база, уровень культуры,
стартовые условия вхождения в мировое сообщество и проч. — эти факторы вызывают
отклонение от базовой модели, создают национальное своеобразие. Необходимо знать
свое реальное место в сложившейся мирохозяйственной системе. Следует определить
факторы как внутренние, так и внешние, детерминирующие процесс включения
национального хозяйства в мирохозяйственную систему. На этой основе станет
возможным

разработать

комплексную

стратегию

функционирования

российского

хозяйства в рамках мировой системы.
В настоящее

время

идет

поиск

новых и

наиболее действенных

форм

взаимодействия и сопряжения государства и рынка. В результате подобного поиска, на
наш взгляд, сформируется самоорганизующийся хозяйственный механизм, в котором
будут сочетаться различные формы – конкуренция, рынок, разнообразное регулирование,
в том числе монополистические и немонополистические, государственные, над- и
межгосударственные, негосударственные, а также ассоциативные формы, межличностные
связи и т.п.
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Основные положения научной концепции эффективного государства
Концепция эффективного государства возникла в начале 80-х гг. ХХ в. в связи с
переосмыслением роли государства после мирового экономического кризиса 1975—1976
гг. Однако в экономической литература данная концепция представлена в общем виде. В
основном она декларируется, но не раскрывается. В лучшем случае, концепция
эффективного государства противопоставляется модели социального государства114.
Например, Г.В. Колодняя пишет, что эффективное государство означает обретение
государством новой роли в экономике и обществе. Эффективность означает, по ее
мнению, «развитие и поддержание механизмов определения общественных предпочтений,
ориентацию на цели, разделяемые всем обществом, а также способность их
достижения».115
Авторский

подход

к

выделению

различных

критериев

эффективности

государственного регулирования экономики позволяет уточнить и раскрыть концепцию
эффективного государства.
Авторское видение концепции эффективного государства основана на следующих
фундаментальных положения.
Во-первых,

проведенный

нами

анализ

показал

что,

эффективность

государственного регулирования экономики означает не просто активизацию роли
государства, особенно в процессах развития и трансформации, которую переживают
многие менее развитые страны, включая бывшие социалистические, а результативность
функционирования целостной системы, лежащей в его основе. Эта система включает в
себя цели, методы, инструменты, мультипликаторы. На данной теоретической платформе
формируется авторское понимание концепции эффективного государства.
В первую очередь эффективное государство четко определяет желаемый результат
осуществления политического решения, ожидаемый совокупный эффект. Выясняется,
насколько оправданы издержки достижения результатов и могут ли они быть сокращены.
При этом следует четко представлять, какие общественные группы, и в какой степени
заинтересованы в достижении данных результатов, насколько принимаемое решение
согласуется с доминирующими в обществе представлениями о справедливости.
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См., например: Государственное регулирование рыночной экономики. М.: Дело, 2002. Гл. 1.
Государство и общество в России: генезис взаимоотношений, современное состояние, тенденции
развития. Доклады и выступления на межвузовской научно-практической конференции (16-17 октября 2002
г.). М.: ФА, 2003. С. 162.
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Во-вторых, как было показано выше, на протяжении веков изменялся критерий
определения эффективности государственного регулирования экономики. Во второй главе
были выделены такие критерии, как политический, критерий «ночного сторожа»,
стабилизационный, социальный, функциональный, экологический. Анализ, проведенный
в параграфе 3.1, позволил выделить еще один критерий — международный. Переход к
постиндустриальному обществу предполагает выделение дополнительного критерия —
адаптационного.
Авторский

подход

к

определению

эффективного

государства

включает

(совмещает) все данные критерии. На наш взгляд, концепция эффективного государства
синтезирует все модели государства, вбирает их в себя, трансформирует. Сегодня
одновременно решается ряд разноплановых проблем социально-экономического развития.
Некоторые из них находятся на стыке различных функций государства, другие
переплетаются, налагаются друг на друга. Поэтому ограничиваться одной какой-либо
характеристикой недостаточно.
Все вышесказанное означает, что эффективное государство — эффективно
функционально, социально, адаптивно, экономически, телеологически116, экологически и
т.п.
Соответственно

структуру

концепции

эффективного

государства

можно

представить на основе выделенных критериев. (Рис. 3.1).

Социальная
Функциональная

Экономическая

Адаптивная

Составляющие
эффективного
государства

Телеологическая

Инновационная

Международная
Экологическая

Рис. 3.1. Структура концепции эффективного государства
116

Телеологически эффективное государство означает, эффективность государственного регулирования с
точки зрения соответствия полученного результата поставленной социально-экономической цели, а также
степень этого соответствия.
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Раскроем данное положение более подробно.
Первое. Эффективное государство — эффективно функционально. Это означает,
что в центре внимания находится проблема решения вопросов социально-экономического
развития, неподвластных рыночному механизму. В последние годы, особенно после
публикации в 1997 г. доклада всемирного банка об изменении роли государства в
117

современном мире

, эксперты международных организаций (Всемирного Банка, МВФ,
118

ВТО и др.) на первое место ставят данный аспект эффективного государства

.

Эксперты Всемирного банка считают, что первым условием эффективного
государственного регулирования экономики является способность правительства в
максимальной степени избавить бизнес от чрезмерного бремени государственного
управления, от рисков и неопределенности, вызванных слабостью и неустойчивостью
государственной власти.
Для нашего исследования представляет интерес работа, выполненная под
руководством сотрудников исследовательского отдела Всемирного банка, имеющая
заголовок

«Каким

видится

правительство

бизнесу»

119

.

На

основе

обширного

статистического материала ее авторы анализируют результаты опроса представителей
делового мира относительно препятствий для бизнеса, вызываемых действиями (или
бездействием) правительств различных стран. Остановимся на некоторых моментах
данной работы.
В ходе исследования, проведенного специалистами Всемирного банка, было
опрошено 4000 предпринимателей в 69 странах. Все ответы были сгруппированы по 22
регионам. Из них 4 региона представляют страны ОЭСР, 6 — с переходной экономикой и
12 — развивающиеся страны.
Аналогичный анализ был проведен и по отдельным субрегионам, выделенным из
состава каждого из 22 регионов. К примеру, в регионе «Содружество Независимых
Государств» выделены три субрегиона: Кавказ (Армения. Азербайджан, Грузия),
Центральная Азия (Казахстан, Киргизия, Узбекистан); «Славянские республики» и
Молдавия (Белоруссия, Молдавия, Украина и Россия).
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См.: The State in a Changing World: World Development Report, 1997. Oxford University Press, 1997.
Например, см.: Государство в меняющемся мире: ставка на эффективность // МЭ и МО. 2001. № 6. С. 11–
116; Brunetti A, Kisunco G., Weber B. How Business See Government. Responses from Private Sector. Surveys in
69 Countries // International Finance Corporation. Discussion Paper № 33. Washington. The World Bank, 1998;
Kopits G, Symansky S. Fiscal Policy Rules // Occasional Paper № 162. IMF, Washington, 1998 и др.
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Brunetti A, Kisunco G., Weber B. How Business See Government. Responses from Private Sector. Surveys in 69
Countries // International Finance Corporation. Discussion Paper № 33. Washington. The World Bank, 1998.
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В качестве показателей эффективного или неэффективного государственного
регулирования экономики было выделено 15 препятствий, созданных государственным
аппаратом и которые мешают развитию бизнеса. Это следующие препятствия: 1)
регулирование начала деловых операций; 2) контроль за ценами; 3) регулирование
торговли; 4) условия финансирования; 5) регулирование трудовых отношений; 6)
валютное регулирование; 7) налоговое регулирование или высокие налоги; 8)
недостаточная инфраструктура; 9) политическая нестабильность; 10) регулирование
условий безопасности на предприятиях и внешней среды; 11) уровень инфляции; 12)
общая неопределенность в связи с регулированием издержек производства; 13)
преступность и воровство; 14) коррупция; 15) терроризм.
Значимость каждого препятствия для развития бизнеса оценивалась по шести–
балльной системе: от 1 — «не препятствует» до 6 — «чрезвычайно препятствует». Все
препятствия были объединены в шесть более общих видов (или групп). Соответственно
было составлено 6 сводных таблиц, где все 22 региона ранжированы по степени
значимости определенного вида препятствий. На этой основе была составлена
обобщающая таблица, ранжирующая регионы по общей сумме препятствий, связанных с
государственным вмешательством в деятельность предприятий.
Рассмотрим наиболее интересные выводы данного исследования.
По всем обобщающим показателям наименьшие препятствия для развития бизнеса
создает государственный аппарат в развитых странах. Так, верхние три строки сводных
таблиц

(характеризующие

наименьший

уровень

препятствий)

занимают

страны

Центральной и Северной Европы, а также Северной Америки. Последние три строки
(наибольший уровень препятствий) — Южная Африка (кроме ЮАР), «Славянские
республики» (Белоруссия. Россия и Украина) плюс Молдавия и Северо-восток Южной
Америки (Колумбия, Эквадор, Венесуэла). В этих странах степень государственного
вмешательства, препятствующего бизнесу, по оценкам бизнесменов, наиболее высокая.
Исследователи Всемирного Банка пришли к выводу, что коррупция считается
одной из опаснейших препон для бизнеса во всех менее развитых регионах мира. При
этом преступность и воровство рассматриваются, соответственно, в качестве важнейших
препятствий почти во всех менее развитых странах, а также в странах с переходной
экономикой.
В 20 из 22 регионах самым серьезным «тормозом» деловой активности считаются
налоговое регулирование и высокие налоги. Для 15 регионов это фактор номер один.
Бизнесмены

индустриально

развитых

стран

большое

внимание

уделяют

регулированию трудовых отношений, безопасности и охране внешней среды. В этих
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странах соответствующие законы четче разработаны и соблюдаются строже, нежели в
менее развитых государствах.
Во всех регионах респонденты обращали внимание на недостаточное развитие
инфраструктуры. Этот фактор находится в середине ранжированного ряда показателей.
Препятствия, связанные с денежно-кредитной политикой, наиболее высоко
оцениваются в некоторых африканских и латиноамериканских регионах.
Политическая нестабильность для большинства регионов, кроме стран с
переходной экономикой и Латинской Америки, не относится к числу серьезных
препятствий.
Контроль над ценами и терроризм у всех регионов находятся в самой нижней части
опросного листа, то есть не рассматриваются в качестве серьезных препятствий для
бизнеса.
Для нашего исследования интересно сопоставить оценки, которые даются одним и
тем же препятствиям предприниматели из двух групп — развитых государств и стран с
переходной экономикой.
Так, в субрегионе «Славянские республики» и Молдавия из 15 видов препятствий,
которые рассматриваются в данном исследовании, на первом месте стоит налоговое
регулирование, на втором — преступность и воровство, на третьем — условия
финансирования, на четвертом — общая неопределенность в связи с издержками
регулирования, на пятом — коррупция, на шестом — регулирование внешней торговли,
на седьмом — инфляция и т.д. Последнее место занимает регулирование трудовых
отношений.
В свою очередь для стран Центральной Европы (Австрия, Франция. Германия,
Швейцария) на первом месте тоже стоит налоговое регулирование, на втором —
регулирование трудовых отношений, на третьем — регулирование условий безопасности
на предприятии и внешней среды, на четвертом — регулирование начала деловых
операций, на пятом — общая неопределенность в связи с издержками регулирования, на
шестом — условия финансирования, на седьмом — регулирование внешней торговли и
т.д. Последнее место занимают преступность и воровство.
Подобные сопоставления позволяют лучше понять факторы, влияющие на
эффективность государственного регулирования экономики в различных регионах и
странах мира. Эти факторы связанны с особенностями и масштабами государственного
вмешательства в экономику. Также становится более наглядным тот долгий путь, который
должно проделать государство в странах с возникающими и развивающимися рынками,
чтобы эффективность его вмешательства хотя бы приблизилась к уровню развитых стран.
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Второе. Эффективное государство по сути своей социально. Это означает
приоритет социальной направленности и преемственности любого воздействия. Почему
мы включает данный момент в понятие эффективного государства? Ведь в специальной
литературе сложилась традиция различать две модели: социальное государство и
эффективное государство.
Социальная составляющая эффективного государства является, с одной стороны,
средством достижения общественного компромисса, снятия и смягчения социальных
противоречий. С другой — главной целью политики социально эффективного государства
является устойчивое экономическое развитие.120
В обществоведческой литературе можно встретить утверждение о том, что
неравенство в доходах населения стимулирует повышение хозяйственной активности при
переходе к рыночной экономике. Конечно, экономический рост осуществляется через
дифференциацию доходов населения. Однако чрезмерная дифференциация не только не
стимулирует экономический рост, но и препятствует ему. Так, в Венгрии, Польше,
Словакии, Словении среднедушевые доходы 10% самых богатых людей превышали в
начале XXI в. соответствующие доходы самых бедных в 4,5—5,5 раза. В этих странах
прирост промышленного производства составил в конце ХХ в. 1,4% по сравнению с 1989
г. В свою очередь в Болгарии и Румынии доходы 10% самых богатых людей превышали в
10 раз доходы 10% самых бедных. В этих странах производство промышленной
продукции за тот же период сократилось более чем на 50%.121
По нашему мнению, социальная составляющая эффективного государства
позволяет стабилизировать общество, уладить конфликты. В свою очередь сильная и
эффективная государственная политика направлена на достижение высокого уровня и
качества жизни населения.
Третье. Эффективное государство включает экологическую составляющую. В
основе государственного регулирования экономики лежит концепция устойчивого
(самоподдерживающегося, допустимого) развития (sustainable development). Признается,
что устранение сложившихся противоречий между растущими потребностями мирового
сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности возможно в рамках
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Статья 7 Конституции РФ гласит: «1. Российская Федерация — социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. 2. В РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный
размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».
121
См.: Государственное регулирование рыночной экономики. М.: Дело, 2002. С. 16.
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стабильного социально-экономического развития путем постепенного восстановления
экологических систем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды.
Таким образом, эффективное государство предполагает переход к устойчивому
развитию, обеспечивающему сбалансированное решение социально-экономических задач
и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного
потенциала в интересах удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений
людей.
Это

возможно

на

основе

проведения

целостной

и

скоординированной

макроэкономической политики. Например, высвобожденные в результате сокращения
государственных расходов средства используются на стимулирование экономической
активности. При этом, для того чтобы получить максимальный эффект, государство
вмешивается в хозяйственный процесс избирательно.
Эффективное государство функционирует на основе следующих принципов:


внимание уделяется всем видам активов: человеческому, природному и

физическому (произведенному) капиталу;


учет распределительных и перераспределительных эффектов во времени;



совершенствование институциональной базы в интересах эффективного

управления.
При этом приоритетным является человеческий капитал и качество жизни, ведь
переход от индустриального к постиндустриальному, в первую очередь, означает
изменение роли личного (человеческого) фактора в современном производстве. От
знаний, образованности, умения быстро ориентироваться в постоянно меняющейся
обстановке, личной ответственности и сознательности человека зависит не только
безопасность

современного

производства,

но

и

возможность

его

дальнейшего

совершенствования.
«Новой экономике» нужен высококвалифицированный и образованный работник,
обладающий не только узкопрофессиональными знаниями, но и широким кругозором,
который позволял бы ему свободно ориентироваться в постоянно меняющейся
обстановке, принимать самостоятельные решения.
Поэтому государство должно постоянно заботиться о развитии своих граждан,
выделяя

значительные

средства

на

образование,

здравоохранение,

социальное

обеспечение, поскольку эти, на первый взгляд непроизводительные расходы, на самом
деле являются главным источником экономического роста.
Четвертое. Эффективное государство обладает высоким уровнем адаптивности,
приспособляемости к окружающей среде. Оно быстро и гибко реагирует на изменения
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любых параметров внешней среды функционирования национальной экономики, как
экономических, так и неэкономических.
Мы понимаем адаптивность в широком смысле слова. Это динамическая
адаптивность. Хозяйственная среда при переходе к постиндустриальному обществу и в
условиях глобализации характеризуется чрезвычайной пластичностью и динамичностью.
Это обусловлено, с одной стороны, универсальными возможностями информационных и
коммуникационных технологий, и с другой – повышением уровня неопределенности и
риска. Гибкость и приспособляемость становятся одним из критериев при оценке
эффективности деятельности любого хозяйствующего субъекта.
Соответственно эффективное государство инновационно по своей сути. Данное
утверждение основано на известном положении Й Шумпетера о так называемом
«созидательном разрушении».
Инновационная составляющая эффективного государства обусловливает его
«обучающийся» характер. Государственное регулирование экономки должно быть
достаточно гибким, чтобы реагировать на новые возможности, а с другой стороны — во
время

отказаться

от

постиндустриальном

менее
обществе

выгодных

направлений,

«усредненный»

баланс

инструментов
для

и

всего

т.п.

В

комплекса

стратегических и тактических инструментов вряд ли возможен. Каждый компонент
экономической политики должен иметь возможность маневрировать, изменяя свою
позицию как в общем процессе, так и во взаимоотношениях с другими компонентами.
Инновационная составляющая эффективного государства заставляет отказаться от
созерцательной и пассивной стратегии. Необходимо не только изучать, знать,
предугадывать и упреждать изменения хозяйственной конъюнктуры на всех уровнях
(микро, мезо, макро и мега), прогнозировать ее развитие, но и целенаправленно создавать
благоприятную среду.
В первую очередь это касается мирохозяйственных связей. Эффективное
государство оказывается втянутым в нескончаемый процесс выискивания и создания
новых конкурентных преимуществ. Перефразируя слова американского исследователя
международной конкуренции М. Портера, можно утверждать, что в современных
условиях вместо того, чтобы искать способы максимизации отдачи в существующих
географических границах, нужно выяснить, как государства и национальные экономики в
целом могут достичь конкурентных преимуществ, изменяя сами эти границы.122
В условиях бурного развития новых производств на основе информационных
Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. – М.,
1993. С.39.
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технологий экономическая стратегия эффективного государства должна быть направлена
на формирование будущих контуров новых рынков в выгодном для себя направлении.
Захват ведущих позиций на зарождающемся, еще до конца не сформировавшемся и не
поделенном рынке дает возможность диктовать свои условия (стандарты, технические
характеристики, цены, условия производства и сбыта, уровень конкурентоспособности) на
перспективу.123
Соответственно на смену прежней установке на стабильность и устойчивость
приходит ориентация на гибкость, маневренность и приспособляемость, которые
признаются одним из важнейших критериев при оценке эффективности государственного
регулирования экономики.
Важность данного подхода в странах с развитой рыночной экономикой поняли уже
в середине 80-х гг. В соответствии с критериями инновационной эффективности была
развернута широкомасштабная перестройка всех сторон хозяйственной и общественной
жизни в целом – технологий, управленческих структур, форм конкуренции, характера
экономических взаимоотношений, а также политических институтов, юридической базы и
т.п.
Следует подчеркнуть, что универсальная модель (алгоритм) эффективного
государства вряд ли возможна. По сути, необходима своего рода «критическая масса»
инструментов инновационного характера. Государство не столько отказывается от
локального разрозненного характера традиционных механизмов регулирования, сколько
перестраивается для достижения более высокого уровня упорядоченности на основе
синтетического использования всего арсенала стратегий, их уточнения и детализации,
одновременного или последовательного использования в зависимости от конкретных
обстоятельств.
В инновационной среде приходится постоянно преодолевать собственную
инерцию, связанную с организационными нормами и укоренившимися традициями.
Особенно это касается успешно функционирующих организаций, управленческого
аппарата, также отдельных лиц, принимающих решения. Эффективная деятельность
любого хозяйствующего субъекта связана со следующим парадоксом, на который
указывают многие специалисты по управлению. Эффективные подходы и модели
институционально закрепляются в процедурах и формах управленческого контроля.
Например, уже сегодня нашей стране целесообразно предпринять определенные шаги
по формированию конкурентных преимуществ на рынках сырья, которые будут
определять технологический облик XXI в. (редкоземельные элементы, лантаниды,
некоторые неметаллические руды, а также металлы, извлеченные со дна океана и т.п.).
(См.: НАВИГУТ. 1999. № 1. С. 78).
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Информация, которая могла бы стать побудительным толчком к изменениям, отсеивается
или игнорируется. Люди, бросающие вызов устоявшимся правилам, изолируются. К тому
же по мере того, как хозяйствующий субъект приобретает зрелость, возрастает
потребность в стабильности и надежности. Сегодняшние успехи начинают затемнять
первые признаки завтрашних неудач.124
Все вышесказанное

позволяет

утверждать,

что при

переходе к

модели

эффективного государства изменяются не только и не столько подходы, методы, формы
регулирования, а само мышление. Оно становится многоуровневым, многогранным.
Необходимо сочетать глобальное и локальное, текущее и будущее, интернациональное и
национальное и т.п.
Пятое. Экономически эффективное государство означает достижения поставленной
социально-экономической цели на основе минимизации народнохозяйственных издержек.
Непосредственно данная характеристика связана с проблемой изъянов или «провалов»
государства125.
В основе авторского видения экономически эффективного государства лежит
утверждение о том, что активное государственное вмешательство сопровождается
побочными негативными эффектами. Появляются так называемые изъяны или «провалы»
государства126. (См. параграф 1.2).
Теория общественного выбора, разрабатываемая Дж. Бьюкененом, Г. Туллоком и
др., а также основной принцип экономического анализа — «издержки – выгоды» являются
теоретико-методологической основой авторского видения эффективного государства.127
В соответствии с теорией общественного выбора на выработке и реализации
управленческих решений негативно сказываются ограниченность доступной информации,
неспособность государства полностью контролировать реакцию контрагентов на свои
действия, несовершенство политического процесса, ограниченность контроля над
государственным аппаратом и др. На практике выбор оптимальных форм и методов
124

См.: Майталь Ш. Экономика для менеджеров. Десять важных инструментов для руководителей. М., 1996.
С.125.
125
Здесь следует сделать одно замечание. Данный подход не является широко распространенным.
Соответственно могут возникнуть определенные возражения и несогласие с авторской позицией. Автор это
признает и принимает все замечания, так как только совместное обсуждение вопросов, касающихся оценки
сложнейших тенденций в развитии современного государства, может привести к научно обоснованному
результату.
126
Напомним, что изъян государства – это его неспособность обеспечить эффективное распределение
ресурсов и соответствие социально-экономической политики принятым в обществе представлениям о
справедливости.
127
См.: Бьюкенен Дж. Сочинения / Пер. с англ.; Серия: «Нобелевские лауреаты по экономике»; Т.1; Фонд
экономической инициативы; Гл. ред. кол.: Нуреев Р.М. и др. М.: Таурус Альфа», 1997; Нуреев Р. Теория
общественного выбора: Учебно-методическое пособие // Вопросы экономики. 2002. №№ 8—12; 2003. №№
1—5; Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. 1992. Т.1. Вып.1. С. 24—40 и
др.

186

государственного регулирования оказывается не таким простым, как могло показаться на
первый взгляд.
Например,

принятие

решений

государственными

институтами

часто

сопровождается соображениями о личной выгоде. Среди множества факторов, влияющих
на эффективность государственного регулирования, выделяют и так называемые
конъюнктурные внутриполитические обстоятельства. Имеет место довольно стабильное
чередование определенных форм экономической политики, обусловленное движением
рейтинга правительства и тем, на какой стадии находиться борьба за политическую власть
(выборы). Колебания объема производства и занятости, связанные с изменением
экономической политики для победы выборах назвали политико-экономическим циклом
(или политическим циклом деловой активности).
Качество принимаемых решений зависит от квалификации, профессионализма и
компетентности государственных чиновников, их восприимчивости к инновациям.
Важную роль при этом играет относительная автономия аппарата экономического
управления, изоляция его от воздействия чисто политических факторов, преемственность
управленческих кадров и эффективная система их материального стимулирования.
В

качестве

аргументации

вышеприведенных

положений

сошлемся

на

исследование, проведенное специалистами Департамента экономической безопасности
Торгово-промышленной палаты РФ. Были проанализированы и классифицированы
жалобы руководителей фирм, работающих в малом и среднем бизнесе нашей страны.
Результаты представлены на рис. 3.2.

128

128

См.: Российская газета. 2003. 08.07. № 156 (3270).
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5
7
25
12

на правоохранительные органы
нанедобросовестных контролеров
на чиновников госвласти
на чиновников местной власти
на вымогателей и взяточников

13

на юристов
на работников налоговой службы

23
15

Рис. 3.2. Жалобы представителей малого и среднего российского бизнеса
Как видно из рис. 3.2, представители малого и среднего российского бизнеса не
жалуются на криминальные разборки.
В результате подобных негативных эффектов правительственные программы не
столько

устраняют

недостатки

рынка,

сколько

способствуют

неэффективному

распределению ресурсов и неравенству доходов. На практике редко встречаются
идеальные решения. Однако наличие изъянов государства само по себе не предполагает
однозначный выбор в пользу ничем не ограниченного действия рыночных сил, поскольку
существуют изъяны рынка.
На передний план выдвигается проблема повышения эффективности деятельности
самого государственного аппарата управления, совершенствования механизмов его
вмешательства в экономику, более тесной и рациональной координации действий с
частным сектором и организациями гражданского общества.
Важнейшим условием повышения эффективности работы государственного
аппарата является борьба с коррупцией, превращающей государственный аппарат в
источник

обогащения

бюрократии

и

отдельных

групп

влиятельного

бизнеса.

Международное сообщество (в том числе Всемирный банк и МВФ) уделяет этой сложной
и серьезной проблеме особое внимание.129 В 1996 г. данная проблема стала объектом
специального обсуждения на ежегодной сессии этих организаций. В рамках отдельных
129

Во всех отчетах Всемирного банка последних лет обязательно присутствует глава или раздел, где
рассматриваются проблемы коррупции. См., например: Наступление на бедность. Доклад о мировом
развитии 2000-2001 / Пер. с анг. М.: Весь мир, 2001; Качество роста / В. Томас и др.; Пер. с анг. М.: Весь
мир, 2001; Создание институциональных основ рыночной экономики. Доклад о мировом развитии 2002
/Пер. с англ. М.: Весь мир, 2002 и др.
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стран, и на международном уровне были приняты многочисленные законодательные и
административные меры, призванные сломить или хотя бы ограничить масштабы
социально гибельного бедствия. В связи с этим остановимся более подробно на
исследовании специалистов Всемирного банка, посвященного проблем коррупции
государственных чиновников130.
Эксперты

Всемирного

банка

рассчитали

для

50

стран

т.н.

«индекс

коррумпированности» от 0 до 10 (10 — отсутствие коррумпированности, т.е. высшая
оценка поведения государственных служащих). По этому показателю из 50 стран на
первом месте Дания (9,94), затем Финляндия (9,48) и Швеция (9,35). США занимают 16-е
место (7,61), Россия — 46 (2,27). Далее следуют лишь Колумбия (2,23), Боливия (2,05) и
Нигерия (1,76)131.
Специалисты выделяют два вида мероприятий, направленных на пресечение
данного явления: превентивные меры — законы и нормы поведения, призванные создать
антикоррупционный климат, и собственно антикоррупционные меры в целях наказания
преступников.
Превентивные меры могут быть как прямого воздействия, так и косвенного.
Прямые методы — это, во-первых, законы, регулирующие управление государственными
финансами (подготовки бюджета, внутреннего контроля и отчетности); во-вторых,
правила

финансирования

избирательных

компаний,

в-третьих,

контроля

за

государственными поставками.
К методам косвенного воздействия относятся национальные обязательства,
зафиксированные в конституции и других законах общего характера, кодексы поведения
национальных политических лидеров, декларирование имущественного положения
государственных чиновников, позволяющее выяснить законность источников их доходов;
кодексы поведения гражданских служащих, министров, судей; свобода средств массовой
информации, способных играть важную роль в неофициальных расследованиях
коррумпированности властных структур.
Эксперты Всемирного банка выделяют источники коррупции в развитых странах
такие, как избирательные кампании132; государственные заказы и поставки и др.

130

Paati Ofosu-Amaan W., Soopramanien R., Kishor Uprety. Combating Corruption. A Comparative Review of
Selected Legal Aspects of State Practice and Major International Initiatives. Washington, 1999.
131
Там же. С.3.
132
И хотя нет недостатка в законах, ограничивающих общую величину затрат на эти кампании и вклады
отдельных фондов и требующих отчетности, прозрачности поступлений и расходования средств, все же
скандалы в отдельных странах не утихают. Очевидно, что в законах еще много пробелов. Отсутствие
крупных скандалов, связанных с избирательными кампаниями, в некоторых странах говорит вовсе не о том,
что там нет места коррупции, полагают эксперты, а скорее об отсутствии в них достаточной открытости и
подотчетности в финансировании этих кампаний. (См.: Paati Ofosu-Amaan W., Soopramanien R., Kishor

189

Рассматриваются также меры по смягчению иди устранению данных явлений. Например,
Всемирный банк разработал свод правил относительно выбора поставщиков при
заключении контрактов, финансируемых Банком. В их числе требование экономии и
эффективности, предоставление всем заинтересованным субъектам равных возможностей
в конкуренции за контракты, поощрение контрактов с обрабатывающими и иными
предприятиями данной страны, открытость, «прозрачность» всего этого процесса.
В различных странах принято антикоррупционное законодательство (Франция,
Великобритания и другие англосаксонские страны, США, Гонконг, Сингапур, Кения и
др.). В 1997 г. в Швейцарии был принят закон об отмывании «грязных» денег133. Он
предусматривает обязательность финансовых посредников сообщать о своих подозрениях
относительно криминальной деятельности и расширяет требования по предоставлению
необходимой информации о клиентах (это т.н. принцип «Знай своего клиента» — KnowYour-Customer). В настоящее время разрабатывается и Кодекс поведения международных
корпораций Объединенных Наций, направленный против взяточничества как со стороны
персонала тех или иных компаний, так и государственных служащих.
Эксперты Всемирного банка считают, что для борьбы с коррупцией следует
придерживаться определенных положений.134 С некоторыми из них трудно согласиться,
тем не менее, они представляют интерес для разработки соответствующего российского
законодательства.
1. В законодательной области рекомендуется осуществить сдвиг бремени
доказательств на обвиняемую сторону, то есть в ряде случаев отказаться от так
называемой

«презумпции

невиновности»,

согласно

которой

сторона

считается

невиновной, пока не будет доказано ее преступление.
2. Все действия правительства должны быть транспарентны, нужны открытость,
отчетность, честность в распределении контрактов, при условии минимальных прав и
возможностей для произвольных решений отдельных правительственных чиновников.
3. Из числа необлагаемых налогами расходов должны быть исключены все виды,
связанные с возвратом израсходованных средств (kickbacks), уплаченных в виде
«благодарности», или взяток иностранным государственным служащим.
4. Следует усилить международное сотрудничество по линии обмена информацией
относительно подозреваемых преступников и возможности их экстрадиции.

Uprety. Combating Corruption. A Comparative Review of Selected Legal Aspects of State Practice and Major
International Initiatives. Washington, 1999. С. 56).
133
Швейцария из-за отсутствия ограничений и благодаря жестким правилам в отношении банковской тайны
долгое время служила надежным убежищем для криминальных денег.
134

См.: там же. С.80-81.
190

5.

Правила,

касающиеся

проблем

доказательства

преступления,

должны

распространяться на владение собственностью или богатством, которое нельзя объяснить
наличием законных источников дохода, а также на владение собственностью или
контроль над нею со стороны близких родственников либо организаций.
В целом борьба с коррупцией и прочими формами злоупотреблений в управлении
опирается на институты гражданского общества, использующие новые информационные
технологии, методики диагностических обследований и использующие последнюю
информацию об управлении.
Проведенный нами анализ подвел нас к следующим выводам.
Во-первых, в концепцию эффективного государства следует ввести понятие
институционального качества государственного регулирования экономикой. Повышение
эффективности государственного регулирования экономикой опирается на гражданские
права, мнения разнообразных социальных групп, конкуренцию. Для этого необходимы
стратегии развития «снизу вверх» с тем, чтобы они дополняли меры государственного
регулирования.
Институциональное

качество

государственного

регулирования

экономикой

является обобщенной характеристикой состояния общества. (См. табл. 3.1).
Таблица 3.1.
Индекс институционального качества ситуации в странах с переходной экономикой

8,5

8,0

Польша

10,7

8,4

6,7

5,6

5,4

4,9

7,0

6,7

Монголия

8,4

3,7

0,2

1,7

0,4

2,2

1,8

регулирования

10,2

Степень

8,3

эффективность

5,3

енная

5,7

неустойчивость

10,9

Политическая

10,7

демократии

Словения

Институты

Незаконный доход

Средняя

Законность

Страны

Правительств

(1997-1998 гг.)135
величина
по

6-ти Индекс

индикат

Ведера*

орам

1,5

Китай

-13,0

4,8

Россия

-3,1

-6,9

Албания

-0,1

-10,0

0,2

-0,7

-0,4

-2,9

-2,0

-3,4

-5,9

-3,0

-7,2

-6,2

-5,4

-5,1

-6,5

-7,0

-9,2

-9,9

-7,1

-6,5

*При расчете индекса Ведера исключен показатель политической нестабильности.

135

Источник: World Economic Outlook. Wash., Oct. 2000. P. 136.
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Как видно из табл. 3.1. индекс институционального качества определяемая с
помощью таких показателей, как институты демократии, политическая неустойчивость,
степень регулирования, законность, незаконный доход и др.136 Эти показатели,
предлагаемые международной статистикой, показывают влияние институциональных
факторов на процесс рыночных преобразований.
Вторым выводом проведенного анализа является утверждение о том, что путь к
эффективному государству основан на преодолении изъянов или провалов государства.
Необходимы выработка взаимоприемлемых отношений между государством и бизнесом,
создание конкурентных условий, включая поддержку малых и средних предприятий,
очищение и ограждение государственного аппарата от коррупции, от превращения его в
источник «политической ренты» для влиятельных политических и экономических
структур, создание

жестких

законодательных

рамок для

перераспределительной

деятельности государства через бюджетный процесс и т.п.
В-третьих,
социальных

эффективное

групп,

государство

представленных

в

означает

обществе,

равновесие
которые,

сил

различных

посредством

форм

представительной демократии, получают возможность выдвигать и отстаивать свои
интересы. Деятельность государства все более подчиняется общественному контролю и
влиянию, расширяется и усиливается контроль представительных и судебных учреждений
за

деятельностью

центральной

и

местной

исполнительной

власти.

Поэтому

актуализируется проблема формирования институтов гражданского общества и развитие
парламентских форм демократии.
В-четвертых, ориентиры совершенствования государственного регулирования
экономикой в современных условиях развития задаются концепцией эффективного
государства.

Соответственно

можно

сформулировать

определенные

выводы

по

повышению эффективности государственного регулирования экономикой в России.
Россия является страной с развивающимся рынком. В результате экономических
реформ в стране сложилась деформированная и нерациональная хозяйственная система.
Наиболее очевидными проявлениями этого являются беспрецедентная натурализация
хозяйственных связей, чрезмерное доминирование капитала над трудом, сращивание
денежного капитала с властью, а также экспортная ориентация внешнеэкономических
связей.

136

Индекс институционального качества разрабатывается специалистами различных международных
организаций (Всемирного банка, МВФ и др.).
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В такой ситуации регулирующая роль государства также приобретает искаженный
характер, далекий от того, каким он должен быть в условиях цивилизованного рынка.137
Многие

инструменты

государственного

регулирования

находятся

в

состоянии

становления. С развитием рыночных отношений и повышением уровня их зрелости, с
более полным использованием потенциала рыночного механизма будет претерпевать
изменения и государственное регулирование экономики. Вектор развития в данной
области направлен в сторону формирования эффективного государства, сочетающего в
себе и функциональную, и социальную, и экономическую, и экологическую, и
инновационную, и международную составляющие.
Формирование смешанной экономики в России означает значительное уменьшение
роли государства в экономике наряду с изменением самой качественной природы его
функций. Но неизбежно возникает вопрос, возможно ли вообще осуществление подобной
работы самим государством? Положительный ответ на этот вопрос предполагает в
качестве

обязательного

условия

формирование

действительно

демократического

государства.
Претворение в жизнь научной концепции эффективного государства требует
действий в двух противоположных направлениях: дерегулирования экономики, создания в
нашей стране нормальных условий развития среднего и малого предпринимательства,
определенной степени свободы индивида от государства и в то же время усиления
регулирования экономики со стороны государства, направленного на создание условий
для развития человека и общества и их социальной защиты.
В разработанной Правительством РФ Программе социально-экономического
развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002–2005 годы)
предполагается

реализовать

принцип

«невмешательства»:

в

некоторых

сферах

государственное регулирование будет полностью отменено, в остальных – допускаться
только после специальной процедуры подтверждения его необходимости. Намечена
реструктуризация

неоправданно

раздутого

государственного

сектора

экономики.

Предполагается вывести из него все предприятия, не требующие для выполнения
государственных

функций.

Будут

отрабатываться

новые

механизмы

управления

федеральной собственностью: привлечение профессиональных управляющих, передача
государственного имущества в концессию и т.п. Для государственных служащих

137

Правительство РФ считает, что органы государственной власти и местного самоуправления не
ориентированы на потребности экономики и общества, а нечеткая регламентация административных
процедур позволяет чиновникам принимать решения по своему усмотрению. (Программа социальноэкономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003–2005 годы) //
Российская газета. 2003. 2. 09. № 173 (3287). С. 11).
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предусматривается увеличение дифференциации оплаты труда с учетом эффективности
их деятельности.
В центре системы мероприятий, направленных на повышение эффективности
функционирования государственного сектора лежат меры по активизации рыночного
механизма. Практика функционирования государственного сектора в развитых странах
свидетельствует, что эта задача решаема. Конечно, ее решение в условиях современной
российской экономики сопряжено со значительными специфическими трудностями.
Обусловлены они тем, что в России пока еще не сложился рыночный механизм,
государственный

сектор

функционирования

является

рыночной

не

экономики,

естественным
а

продуктом

реструктуризируется

длительного
в

процессе

преобразования огосударствленной экономической системы в смешанную систему
рыночного характера.
Важное место в формировании эффективного государства в нашей стране
принадлежит реализации целевой программы «Электронная Россия». К 2010 г.
планируется завершить работу по объединению информационных систем всех органов
федеральной власти. Предполагается к этому времени создать т.н. «электронное
правительство», в котором будут действовать базы данных всех министерств и ведомств.
Государство будет также в электронном виде оказывать услуги обществу, как, например,
сейчас портал Министерства по налогам и сборам граждане могут заполнить налоговую
декларацию. В ближайшие годы во исполнение постановления Правительства РФ об
информационной открытости власти планируется создать оперативные и качественные
порталы всех министерств и ведомств.
Активное

внедрение

информационной

составляющей

в

экономическую

деятельность всех хозяйствующих субъектов необходимо не только с точки зрения
повышения эффективности государственного регулирования экономки, но и с точки
зрения распространения высоких жизненных стандартов постиндустриального общества.
Для России, с ее огромной территорией и крайне неравномерным распределением
медицинских, культурных и образовательных учреждений по регионам, равенство
возможностей в пользовании их услугами становится критически важным. Интернет уже
позволяет получить высококвалифицированную медицинскую консультацию в районной
больнице, смотреть спектакли столичных театров в любом городе, проходить
тестирование

в

сертифицированных

центрах,

использовать

все

преимущества

дистанционного обучения, независимо от места проживания.
Проведенный нами анализ концепции эффективного государства показывает, что
ориентиры процесса трансформации российской экономики соответствуют тенденциям
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общемирового развития, как в национальных масштабах, так и в региональном и
международном аспекте, тесно переплетающихся между собой.
Опыт многих стран (новые индустриальные страны, Япония) показывает, что шанс
найти достойное место, свою «нишу», изменив «status qua» в системе международного
разделения труда, существует в первую очередь на гребне волны Интернет-революции и
революции телекоммуникаций. Случай (шанс) может способствовать изменениям в
уровне

конкурентоспособности

нашей

страны

только

при

активном,

быстром

использовании открывающихся возможностей. И здесь важное место занимают
институциональные факторы, в первую очередь государственное регулирование.
На наш взгляд, отставание в социально-экономическом развитии России от стран
Запада имеет и определенные положительные моменты. Так, построение эффективного
государства может сразу осуществляться с долгосрочными целями, с учетом новейших
тенденций в мировой экономике, т.е. не путем проб и ошибок.
Положение российской экономики в современном мире требует новых средств и
методов

защиты

национальных

интересов,

развития

ее

конкурентоспособности,

финансового и промышленного капитала перед консолидированной силой ведущих стран
Запада,

международных

экономических

институтов,

мощных

транснациональных

корпораций. Все это предполагает осуществление институциональных преобразований,
как формальных, так и неформальных, направленных на формирование эффективной
системы защиты экономических интересов России.

Выводы из главы 4.
Таким образом, в 4 главе: В вывод к главе
Впервые выявлена взаимосвязь теории благосостояния и рынков несовершенной
конкуренции посредством качественной неоднородности товаров и услуг, потребителей и
товаропроизводителей. Определено влияния благосостояния населения на механизмы
рынка несовершенной конкуренции и их обратное воздействие на общественное
благосостояние, заключающееся в стимуляции спроса и росте благосостояния на основе
повышения уровня качества товаров и услуг. При этом расширена сфера исследования
теории благосостояния на основе «размораживания» и активизации важнейшего фактора
благосостояния – качества, находящегося в плену маршаллианской теории в среде
допущения «при прочих равных условиях».
Развита теория «маршаллианского излишка», посредством построения его изучения
в пространстве цена–объем–качество и расширении понятийного аппарата исследования
195

путем введения такой экономической категории как качественный производительский
излишки. При этом качественный производительский излишек – это объем над
поверхностью предложения, находящегося между двумя плоскостями, определяемые
ценами двух уровней и параллельными плоскости, образованными осями объема и
качества.
В результате проведенного анализа состояния социально-экономического развития
зарубежных странах выявлено, что достижение высокого уровня общественного
благосостояния в развитых странах связано с повышением уровня качества человеческого
фактора, в том числе рабочей силы, предпринимательских способностей и других
производственных
благосостояния

факторов

отличается

и
от

благ.

Такой

известных,

подход

к

использующих

анализу
ценовые

общественного
и

объемные

характеристики и как следствие, учитывающие лишь однородность рыночной экономики,
тем, что в анализ дополнительно включена качественная характеристика товаров и услуг,
благодаря

чему

выявлено

направление

качественного

роста

общественного

благосостояния.

Комплексный анализ проблемы эффективности государственного регулирования
экономики позволяет сформулировать положения, которые обладают научной новизной и
выносятся на защиту.
1. В диссертации представлен оригинальный авторский подход к исследованию
экономической роли государства. Традиционно в экономической литературе имеет место
деление научных школ по принципу – отрицают они необходимость государственного
вмешательства в экономику или вырабатывают для него практические рецепты.
В

основе

авторской

классификации

научных

подходов

к

исследованию

государственного регулирования экономики лежит место данного вопроса в самой
теоретической парадигме.
Проведенный автором сравнительный анализ различных научных подходов к
исследованию государственного регулирования экономики позволял сделать вывод о том,
что в основном данный вопрос входит в структуру научно исследовательских программ
(парадигм) как проблема роли и функций государства в рыночной экономике.
Рассматриваемый вопрос находится вне рамок научно исследовательской программы
неоклассической

концепции,

австрийской

школы

(Ф.

Хайек,

Л.

Мизес),

неоконсервативных концепций (М. Фридмен и др.).
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Наиболее продуктивным является исследование данного вопроса не просто в
рамках научно исследовательской программы (парадигмы) той или иной теоретической
концепции, а в ее жестком ядре. Вне жесткого ядра складывается стереотип понимания
государства как силы, внешней по отношению к экономике, автономной в выборе целей и
средств их реализации.
2. Автором предложена оригинальная трактовка понятия

«эффективность

государственного регулирования экономики».
Эффективность государственного регулирования экономики означает не просто
активизацию роли государства, особенно в процессах развития и трансформации, которую
переживают многие менее развитые страны, включая бывшие социалистические, а
результативность функционирования целостной системы, лежащей в его основе. Эта
система включает в себя цели, методы, инструменты, мультипликаторы. На данной
теоретической платформе формируется авторское понимание концепции эффективного
государства.
Под

эффективностью

рассматривает

соответствие

государственного
полученного

регулирования

результата

автор,

во-первых,

поставленной

социально-

экономической цели, а также степень этого соответствия. Во-вторых, сопоставляет
достижение поставленной цели с определенными народнохозяйственными издержками,
которые

желательно

минимизировать.

Это

так

называемая

экономическая

эффективность. В-третьих, учитывая двойственность и противоречивость влияния
большинства инструментов государственного регулирования, диссертант отслеживает
социальную преемственность любого воздействия. Это так называемая социальная
эффективность. В-четвертых, учитывается момент политической осуществимости
разрабатываемой экономической политики. В-пятых, особый акцент автор делает на
адаптационной эффективности государственного регулирования.
3. В диссертационной работе использован эволюционный подход к определению
критерия эффективности государственного регулирования экономики. Выделяются
следующие критерии — политический, критерий «ночного сторожа», стабилизационный,
социальный, функциональный, экологический.
Выделение названных критериев эффективности государственного регулирования
экономики дало автору основание утверждать, что, с одной стороны, происходит
повышение результативности мер государственного регулирования, а с другой – имеет
место качественное развитие самого понятия эффективности. Оно как бы развертывает
свою внутреннюю природу, становится все более многогранным, многосторонним и
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многоуровневым. Более того, все выделенные диссертантом критерии переплетаются.
Каждый последующий развивает предыдущий, вбирая его в себя.
Одновременно

появляется

возможность

решить

проблему

пределов

государственного вмешательства в экономику. По мнению автора, следует акцентировать
внимание не на границах государственного регулирования, а на его эффективности.
4. Изучение опыта функционирования государственной собственности в различных
странах, как с развитой рыночной экономикой, так и с развивающимися рынками,
позволяет выделить некоторые тенденции в изменении государственной собственности,
направленные на повышение ее эффективности.
Поиск

путей

повышения

эффективности

государственной

собственности

осуществляется по нескольким направлениям: во-первых, сокращение самого госсектора;
во-вторых, перемещение центра тяжести решения социально-экономических проблем с
федерального уровня на местный и региональный, в-третьих, повышение роли
муниципальных и городских органов власти; в четвертых, институционализация
вертикальных союзов между центральными и местными органами власти; в-пятых,
укрепление горизонтальных связей между органами власти и частным сектором; вшестых,

активное

использование

смешанных

форм

хозяйствования,

например,

партнерства государства и частного сектора и др.
5. Наиболее дискуссионным сегодня, по мнению автора, является вопрос об
изменении функций и роли государства в современной экономической системе в связи с
активным протеканием процесса глобализации.
Глобализационные процессы, происходящие в мировой экономике обусловливают
увеличение

объемов

и

повышение

значимости

внутриэкономических

функций

государства и актуализируют проблему эффективности государственного регулирования
экономики. При этом эта эффективность все чаще оценивается извне. Соответственно в
современных условиях появляется еще один критерий эффективности государственного
регулирования

экономики

—

международный.

Эффективность

государственного

регулирования экономики становится главным источником легитимности определенного
политического режима и государства, а также их привлекательности для собственного
населения и внешних инвесторов.
В работе показано, что в настоящее время идет поиск новых и наиболее
действенных форм взаимодействия и сопряжения государства и рынка. В результате
подобного поиска сформируется самоорганизующийся хозяйственный механизм, в
котором будут сочетаться различные формы – конкуренция, рынок, разнообразное
регулирование,

в

том

числе

монополистические

и

немонополистические,
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государственные, над- и межгосударственные, негосударственные, а также ассоциативные
формы, межличностные связи и т.п.
6. Авторское видение концепции эффективного государства основана на
следующих фундаментальных положения.
В первую очередь эффективное государство четко определяет желаемый результат
осуществления политического решения, ожидаемый совокупный эффект. Выясняется,
насколько оправданы издержки достижения результатов и могут ли они быть сокращены.
При этом следует четко представлять, какие общественные группы, и в какой степени
заинтересованы в достижении данных результатов, насколько принимаемое решение
согласуется с доминирующими в обществе представлениями о справедливости.
Во-вторых, концепция эффективного государства синтезирует все модели
государства, вбирает их в себя, трансформирует. Сегодня одновременно решается ряд
разноплановых проблем социально-экономического развития. Некоторые из них
находятся на стыке различных функций государства, другие переплетаются, налагаются
друг на друга. Поэтому ограничиваться одной какой-либо характеристикой недостаточно.
Это означает, что эффективное государство — эффективно функционально,
социально, адаптивно, инновационно, экономически, телеологически, экологически и т.п.
В научную концепцию эффективного государства следует ввести понятие
институционального качества государственного регулирования экономикой. Повышение
эффективности государственного регулирования экономикой опирается на гражданские
права, мнения разнообразных социальных групп, конкуренцию. Для этого необходимы
стратегии развития «снизу вверх» с тем, чтобы они дополняли меры государственного
регулирования.
При
социальных

этом

эффективное государство означает равновесие

групп,

представленных

в

обществе,

которые,

сил

различных

посредством

форм

представительной демократии, получают возможность выдвигать и отстаивать свои
интересы. Деятельность государства все более подчиняется общественному контролю и
влиянию, расширяется и усиливается контроль представительных и судебных учреждений
за

деятельностью

центральной

и

местной

исполнительной

власти.

Поэтому

актуализируется проблема формирования институтов гражданского общества и развитие
парламентских форм демократии.
7. В связи

с тем,

что

ориентиры

совершенствования государственного

регулирования экономикой в современных условиях развития задаются концепцией
эффективного государства, вектор развития российской экономики в данной области
направлен в сторону формирования эффективного государства, сочетающего в себе и
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функциональную, и социальную, и экономическую, и экологическую, и инновационную, и
международную составляющие.
Формирование смешанной экономики в России означает значительное уменьшение
роли государства в экономике наряду с изменением самой качественной природы его
функций.
Претворение в жизнь научной концепции эффективного государства требует
действий в двух противоположных направлениях: дерегулирования экономики, создания в
нашей стране нормальных условий развития среднего и малого предпринимательства,
определенной степени свободы индивида от государства и в то же время усиления
регулирования экономики со стороны государства, направленного на создание условий
для развития человека и общества и их социальной защиты.
Положение российской экономики в современном мире требует новых средств и
методов

защиты

национальных

интересов,

развития

ее

конкурентоспособности,

финансового и промышленного капитала перед консолидированной силой ведущих стран
Запада,

международных

экономических

институтов,

мощных

транснациональных

корпораций. Все это предполагает осуществление институциональных преобразований,
как формальных, так и неформальных, направленных на формирование эффективной
системы защиты экономических интересов России.

ГЛАВА 3. СТОИМОСТЬ В МИКРОЭКОНОМИКЕ
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3.1. Ценовая политика фирмы
5.1.1. Формирование и регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию в
западных странах
(Рахматуллин Р.К.)
В развитых странах особенности ценообразования на продукцию сельского
хозяйства во многом связаны со спецификой рынка этой продукции, с особенностями
действия законов спроса и предложения в сельском хозяйстве. Характерной чертой рынка
сельскохозяйственной

продукции

Западных

стран

является

превышение

уровня

предложения над уровнем спроса. Это обусловливает тенденцию к формированию цен на
сельскохозяйственную продукцию на заниженном уровне, что происходит благодаря
быстрому росту предложения и медленному росту спроса на нее. Данное явление
объясняется несколькими причинами.
Во-первых, высокими темпами научно-технического прогресса, которые со
временем затрагивают и сельское хозяйство, обеспечивающими значительный рост
производительности труда и продуктивности сельскохозяйственного производства. К
примеру, в США в 1987 году по сравнению с 1820 годом производительность труда
выросла в 24 раза [1, с. 241].
Во-вторых,

устойчивое

перепроизводство

объясняется

тем,

что

сельскохозяйственные товаропроизводители (особенно мелкие и средние) продолжают
производство в прежних или даже возрастающих масштабах в условиях относительно
низких цен, поскольку они отчаянно пытаются удержать свой доход на прежнем уровне
[2, с. 244-272].
В-третьих, причиной превышения предложения над спросом является проблема
фиксированности активов в сельскохозяйственном производстве. Вкладывать капитал
всегда легче, чем изымать его из производства. Фермер, который в период повышения цен
построил новую ферму, вряд ли перестанет её использовать (а тем более разрушит ее) при
понижении цены на продукцию; или, если он купил новый трактор, он не захочет
продавать его по более низкой цене, тем более если подобные трудности испытывают все
фермеры.
В-четвертых, следует отметить важную роль ожиданий. В развитых странах
поведение фермера может определяться как реальным движением цен, так и ожиданиями
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их изменения. Так, понижение цен в некотором году может и не оказать влияния на
уровень производства сельскохозяйственной продукции, если фермеры не ожидают
понижения и в последующие годы.
В-пятых, немаловажной причиной устойчивого превышения предложения над
спросом в сельском хозяйстве является постоянный избыток ресурсов на селе. Избыток
ресурсов приводит к избытку предложения. Можно было бы предположить, что
межотраслевая конкуренция, рыночный механизм должны были бы привести к массовому
переливу избыточных ресурсов из сельского хозяйства с относительно низким уровнем
цен и доходов в более доходные несельскохозяйственные отрасли, что привело бы к
уменьшению предложения на аграрном рынке. Такой перелив происходит, но он не
приводит к полному выравниванию цен и доходов, так как переток ресурсов из села
затруднен из-за иммобильности ресурсов в сельскохозяйственном производстве.
Перелив избыточных ресурсов в другие сферы деятельности в промышленности
может осуществляться на том же предприятии путем его перепрофилирования. Здесь
зачастую имеется возможность с помощью прежних производственных ресурсов
организовать производство иной продукции, на которую есть спрос. В сельском же
хозяйстве

из-за

специфических

особенностей

производственных

ресурсов

такая

возможность практически отсутствует.
Относительный избыток ресурсов в сельском хозяйстве приводит к тому, что на
производство сельскохозяйственной продукции затрачивается избыточное количество
совокупного рабочего времени, что обусловливает устойчивое производство излишней
продукции.
Увеличение же спроса на сельскохозяйственную продукцию оказалось не в
состоянии поспевать за ростом его предложения. Почему? Потому что в западных странах
уровень доходов населения при высокоразвитом сельскохозяйственном производстве
позволяет насытить спрос по большинству видов продуктов питания на уровне научнообоснованных норм потребления и выше. Продукция села отличается от других видов
товаров и услуг тем, что рост физической потребности в ней имеет определенные
пределы. В какой-то момент, когда у людей продукты питания в избытке, рост общего
объёма их потребления должен прекратиться. Согласно статистике, увеличение дохода на
душу населения в целом приводит к менее чем пропорциональному росту расходов на
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продукты питания. Эта естественная закономерность была впервые замечена в ХIХ веке
немецким статистиком Эрнстом Энгелем и названа "законом Энгеля".
Другим

фактором,

сдерживающим

рост

спроса

на

сельскохозяйственную

продукцию, является низкий темп прироста населения в развитых странах. М.Трейси
пишет: «…средний показатель ежегодного естественного прироста в странах ЕС, который
в 60-х годах составлял около 0,8 %, в 90-е годы упал до показателя ниже 0,2 %» [3, с. 140].
Имеются также и другие демографические и социальные факторы, которые могут
оказать важное влияние на спрос сельскохозяйственной продукции в развитых странах.
Одним из таких факторов является все возрастающее старение населения. Подсчитано,
что по странам ЕС в целом доля лиц старше 60 лет увеличится до 27 % к 2020 году,
причем среди пожилых людей должна возрасти доля женщин [3, с. 152].
В общем, люди старшего возраста едят меньше. Поэтому следствием таких
изменений в возрастной структуре населения должно стать уменьшение потребления
продуктов питания в целом.
В современных условиях спрос на сельскохозяйственную продукцию может также
сдерживаться, а иногда и сокращаться под воздействием научных и других рекомендаций
по правильному питанию населения и здоровому образу жизни.
В результате количественный рост спроса на продовольствие наталкивается на
пределы, связанные с ограниченными возможностями роста потребления не только в
расчете на душу, но и в расчете на все население этих стран.
Очень важным фактором, вызывающим отставание спроса от предложения,
является неэластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию по ценам.
Поскольку в развитых странах потребности населения в продуктах питания в основном
удовлетворены, спрос на сельскохозяйственную продукцию не может вырасти, даже если
цены на неё значительно понижаются. Американские ученые С.Л.Брю и К.Р.Макконнэлл
полагают: «...для фермерской продукции в целом коэффициент эластичности составляет
от 0,20 до 0,25. Эти цифры говорят о том, что цены сельскохозяйственных продуктов
должны были бы понизиться на 40-50 % для того, чтобы потребители увеличили свои
закупки всего лишь на 10 %»[1, с. 245]. На большинство же промышленных товаров
коэффициент эластичности спроса больше 1,00, что означает высокую степень
зависимости изменения величины спроса от изменения цены. Небольшое понижение в
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этой отрасли цен может вызвать намного больший объём роста величины спроса. Общая
сумма дохода увеличивается, несмотря на понижение цен за счет роста объёма продаж.
Из всего вышеизложенного понятно, что в странах с развитой рыночной
экономикой

уровень

предложения

сельскохозяйственной

продукции

значительно

превышает уровень его спроса. Различия в особенностях действия законов спроса и
предложения и формирования рыночного равновесия на рынках промышленной и
сельскохозяйственной продукции стали причиной того, что между этими отраслями
сложился устойчивый диспаритет цен в пользу промышленности.
В США за последние несколько десятилетий паритетное соотношение ухудшалось.
Если по данным профессоров К.Р.Макконнэлла, С.Л.Брю [1, с. 247] проанализировать
динамику изменения цен за 1910 - 1990 годы на товары, приобретаемые фермерами, и цен
на их продукцию, то окажется, что наиболее устойчивое соотношение между ними
складывалось в 1910 - 1914 годах, затем, вплоть до 1950 года, следовали незначительные
расхождения, и, начиная с 1950 года, все последующее время цены на товары,
приобретаемые фермерами, росли быстрее цен на их продукцию. К 1990 году цены, по
которым фермеры покупали промышленные товары, повысились в 12 раз, а по которым
продавали свою продукцию, - только в 6 раз, то есть индекс паритета был равен 50 %
(6:12).
Чтобы решить проблему диспаритета и сбалансировать конъюнктуру аграрного
рынка, государство в этих странах проводит политику сдерживания, а иногда даже
сокращения

предложения

сельскохозяйственной

продукции.

Это

обусловливает

направленность аграрной политики на постепенное свертывание государственной
поддержки производства фермерской продукции. Именно такой подход лежит в основе
осуществляемой в Западных странах в 90-е годы аграрной реформы.
В настоящее время в нашей стране на рынке сельскохозяйственной продукции
также наблюдается превышение уровня предложения над уровнем спроса. Как известно,
переходная экономика началась с падения реальных доходов населения, сокращения
спроса и, соответственно, с падения производства и предложения сельскохозяйственной
продукции. Спад производства происходит при ненасыщенных потребностях в
большинстве продуктов питания, при их абсолютном недопроизводстве. Особенностью
рыночной

конъюнктуры

в

этих

условиях

является

то,

что

предложение

сельскохозяйственной продукции и продовольствия сокращается медленнее, чем спрос на
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них. Это связано с неэластичностью производства и предложения продукции села, а спрос
на продовольствие, наоборот, эластичен по доходам населения. Так, с 1991 по 1997 год в
Башкортостане производство мяса и мясопродуктов на душу населения в год сократилось
с 85 до 65 кг (на 23 %), молока и молочных продуктов - с 482 до 419 кг (на 13%), яиц - с
257 до 251 шт. (на 2 %), а производство овощей и картофеля даже увеличилось
соответственно с 38 до 49 кг (на 23 %) и с 297 до 357 кг (на 20 %). Потребление же
основных продуктов питания на душу населения за данный период изменилось
следующим образом: мяса и мясопродуктов с 79 до 54 кг в год (на 32 %), молока и
молокопродуктов с 395 до 332 кг (на 16 %), яиц с 248 до 225 шт. (на 9 %), овощей с 72 до
58 кг (на 19 %), картофеля с 178 до 189 кг (увеличилось на 5 %). Эти данные косвенно
свидетельствуют о том, что спрос на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие
падает быстрее, чем его производство.
Таким образом, аграрная рыночная конъюнктура в начале переходной экономики
характеризуется тем, что предложение продукции превышает спрос в условиях
регрессирующего рынка, что приводит к ценовым диспропорциям на данном рынке.
Несмотря на то, что в настоящее время рынок сельскохозяйственной продукции в
нашей стране имеет некоторую схожесть с рынками Западных стран, применять аграрную
политику свертывания государственной поддержки в наших условиях нельзя. Специфика
аграрного рынка в переходной экономике и особенность действия на нем законов спроса и
предложения

обусловливают

иную

направленность

политики

государственного

регулирования рыночных цен. Главная причина этого заключается в том, что спрос на
продовольствие в переходной экономике эластичен по доходам населения, так как здесь
не достигнут еще предел насыщения потребностей. В связи с этим государственное
регулирование аграрного рынка должно быть направлено на расширение спроса на
продовольствие.
Такая

политика

может

создать

благоприятную

конъюнктуру

на

рынке

сельскохозяйственной продукции и тем самым стимулировать рост его предложения и
производства. С учетом того, что спрос эластичен по доходу, основными факторами его
роста являются увеличение реальных доходов населения и повышение государственных
расходов на расширение спроса при выходе экономики из кризисного состояния.
Однако для расширения спроса на продовольствие необязательно дожидаться
общего роста доходов, который произойдет в после-кризисный период. Государство, не
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проводя дополнительных расходов со своей стороны, может способствовать повышению
спроса на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие путем введения более
прогрессивной

шкалы

налогообложения

доходов

населения,

ведущей

к

перераспределению доходов в пользу бедных слоёв, у которых эластичность спроса на
продовольствие высокая. Повышение ставки налогов на высокие доходы не приведет к
уменьшению спроса на продовольствие со стороны групп населения, имеющих такие
доходы, так как в этих группах практически достигнут предел насыщения потребностей в
продуктах питания и поэтому спрос на него неэластичен по доходу. Такое
перераспределение доходов может заметно увеличить спрос на продовольствие, а также
послужить толчком к оживлению не только аграрной, но и всей экономики страны.
Выполненные исследования позволяют обосновать вывод о нецелесообразности
применения в России методов ценового регулирования аграрного рынка, используемых в
настоящее время в Западных странах. В переходной экономике, где законы спроса и
предложения аграрного рынка имеют свою специфику, ценовое регулирование должно
быть направлено на расширение спроса на сельскохозяйственную продукцию.
3.2. Экономические основы регулирования аграрного рынка
Уровень и темпы социально-экономического развития России в значительной мере
обуславливаются эффективностью функционирования аграрного сектора экономики,
стратегией государственной аграрной политики, как на федеральном, так и региональных
уровнях, реальной концепцией хозяйственного механизма в системе агропромышленного
производства, адекватной развитию экономических отношений.
Это в свою очередь обусловливает необходимость активного вовлечения в оборот и
оптимизации всех факторов производства: земли, материальных и финансовых ресурсов,
труда и роста его мотивации. Решение проблем аграрного сектора невозможно без
осуществления изменений аграрных отношений и ведущего его звена - земельных
отношений. В условиях автономизации субъектов Российской Федерации актуальность
проблемы государственного регулирования земельных отношений при переходе к
рыночной экономике возрастает. Разнообразие природно-экономических, национальнотерриториальных условий требует общих и частных теоретических обобщений,
обоснования методологических подходов к осуществлению аграрной политики, развитию
земельных отношений, оценки его последствий - экономических и социальнополитических.
В силу исторических и политических условий уровень развития аграрного сектора
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экономики

имеет

существенные

различия

по

регионам

России.

Региональные

диспропорции, наложили отпечаток на всю систему экономики страны. Сложились сугубо
аграрные и промышленные регионы, что в большой мере усложняет условия
государственного регулирования аграрных отношений.
Возросшие издержки производства в агропромышленном комплексе и в его
основном звене - сельском хозяйстве, которое испытывает двойной ценовой пресс первой
и третьей сфер, усиление регионализации аграрной политики, концентрация усилий на
максимальном самообеспечении субъектов Российской Федерации продукцией сельского
хозяйства и решении региональных производственных проблем - все это придало
аграрной политике особую остроту.
Сложившийся диспаритет цен является глобальной межотраслевой проблемой,
которая не зависит от определенной идеологической установки. Это проблема
экономическая

и

носит

общегосударственный

и

межотраслевой

характер.

Государственное регулирование экономических отношений вообще, аграрных, в
частности, и земельных, в особенности является объективной необходимостью, а не
политической конъюктурой или идеологическим постулатом.
В этой связи возникает настоятельная необходимость теоретического обобщения
проблем развития земельных отношений и их государственного регулирования при
переходе к рыночной экономике, разработки рекомендаций по их совершенствованию.
Необходимо

представить

концентрированный

анализ

государственного

регулирования земельных отношений, включающий в себя научное обоснование особой
роли государства в развитии этих отношений и более подробную характеристику тех
направлений, по которым эта роль реализуется в трансформации сельского хозяйства
современной России,
Научное обоснование роли государства в становлении и развитии аграрных
(включая, прежде всего, земельных) отношений в современной России, предполагает
предварительное рассмотрение четырех блоков вопросов:
1. Объективная необходимость возрастания нормативной (а не только позитивной)
роли государства в современной развитой рыночной экономике,
2. Особое значение и специфическое содержание экономических функций
государства в сельском хозяйстве.
3. Содержание государственного регулирования в переходной экономике.
4.

Специфика

государственного

регулирования

для

сельскохозяйственного

производства в переходный период.
Исследование проблем государственного регулирования в развитой рыночной
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экономике достаточно широко представлено в научной литературе, поэтому ограничимся
констатацией нескольких принципиальных положений.
Во-первых, активная экономическая роль государства обусловлена ''провалами
рынка" - недостаточностью рыночных механизмов ("невидимой руки") в обеспечении
нормального, устойчивого развития экономики, так как:
а) самими рыночными механизмами воспроизводятся условия для такой
экономической нестабильности (цикличность, инфляция, безработица);
б) конкуренции, как главному условию функционирования рыночной экономики,
противостоит тенденция к монополизации рынка,
в) в рыночной экономике нет внутренних механизмов, стимулирующих защиту
природной среды, сохранение невоспроизводимых природных ресурсов, производство
общественных

благ

(образование,

здравоохранение,

фундаментальные

научные

исследования, благоустройство среды обитания и т.д.);
г) механизмами рыночного саморегулирования расширенно воспроизводится
поляризация населения по его имущественному положению и уровню жизни. Поэтому
"провалы рынка" необходимо компенсировать государственным вмешательством, но без
того, чтобы не подрывать сами рыночные механизмы.
Во-вторых, государственное регулирование экономики сопровождается новыми
издержками.
В современных исследованиях, особенно в русле теории общественного выбора138
показано, что государство вовсе не всегда реализует общественные интересы и заботится
об общем благе, а государственные служащие (чиновники) стремятся в первую очередь
реализовать свои собственные интересы, "путают свой интерес с общественным. В
последнем случае проводится политика, которая выгодна им самим, их друзьям, их
семьям, политическим союзникам, но неоптимальная для страны в целом"139
Немаловажно и то, что усиление экономической роли государства часто влечет за
собой разрастание бюрократии, силовых ведомств и коррупцию.
В-третьих, в экономической науке существуют различные взгляды на масштабы и
методы государственного регулирования. Основной водораздел проходит между
кейнсианством (упор на жесткую бюджетно-налоговую политику, со значительным
присутствием государства в экономической жизни) и неоклассическими либеральными
концепциями (упор на кредитно-денежную политику с возможно ограниченными
138

Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики . Вопросы экономики, - 1994. -№ 6;
Аткинсон Э., Стиглиц Д. Лекции по экономической теории государственного сектора. - М., 1995.
139
Танци В. Роль государсгва в экономике: эволюция концепций /' Мировая экономика и
международные отношения. - 1998. -№ 10.- С.52.
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экономическими функциями государства). Представители той и другой концепции
приводят убедительные аргументы. Это является следствием того, что в самой
экономической

действительности

государственное

регулирование

порождает

противоречивые эффекты - позитивные и негативные.
В-четвертых, степень вмешательства государства в экономику и применяемые для
этого методы далеко не одинаковы в разных странах, так как зависят от особенностей
экономической

модели,

менталитета

и

традиций

населения,

качества

аппарата

государственного управления и целого рада других, специфических для данной страны
особенностей. Но всегда, когда речь идет о сельском хозяйстве, наряду с названными
выше общими для всей экономики положениями, возникает необходимость отдельно
выделить проблемы государственного регулирования аграрных (прежде всего земельных)
отношений. Это обусловлено особенностями сельскохозяйственного производства.
Именно ими определяется экономическая политика государства в сельском хозяйстве
развитых стран, направленная на паритет и поддержание цен, осуществление за счет
государства мер по мониторингу и поддержанию плодородия почв, проведению научных
исследований, организации ипотечного, лизингового кредитования, а нередко и прямого
субсидирования фермерских хозяйств.
Экономическая роль государства в переходный к рыночной экономике период
существенно масштабнее140. Особое значение имеет создание законодательных и
правовых предпосылок, своего рода правил игры и поведения для рыночной экономики,
активное воздействие на формирование ее институциональных основ. В переходной
экономике требуется энергичная промышленная политика, непосредственное участие
государства в распределении и перераспределении валового внутреннего продукта с
использованием всего набора макроэкономических инструментов регулирования, сильная
внешнеэкономическая политика с защитой отечественных товаропроизводителей.
Особую роль играет социальная политика, рассчитанная на смягчение для
населения последствий кризисного состояния экономики. Хотя, конечно, "усложнение
экономической

роли

и

функций

государства

в

рыночной

экономике

придает

чрезвычайную актуальность в борьбе с бюрократизмом и разложением государственного
аппарата в центре и на местах, коррупцией, сращиванием с теневой экономикой,
мафиозными структурами"141.
Все это приобретает особую специфику, когда речь идет о государственном
регулировании аграрных отношений в переходной экономике.
140
141

Курс переходной экономики / Под ред. Л.И. Абалкина. – М. 1997. - С.107-191.
Курс переходной экономики / Под ред. Л.И. Абалкина. - М.. 1997. - С.125.
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Эта специфика определяется не только самим характером перехода к рыночной
экономике и не только особенностями сельского хозяйства, но и, в очень большой мере,
невозможностью простого применения опыта других стран.
Поэтому для России нужна новая экономическая парадигма в части земельных
отношений. Подходы к ее разработке содержатся в исследованиях земельной ренты
отечественными авторами (А.. Мамелуй, Л. Любимов, Л. Любошиц, И. Загайтов, А.Э.
Сагайдак, В. Немчинов, М.Л. Бронштейн).
Вместе с тем проблемы государственного регулирования земельных отношений
требуют дальнейшего исследования и обобщения. Особо необходима проработка
механизма и степени воздействия (вмешательства) государства по регулированию
земельных отношений. Мы не стоим на позициях монизма рассматриваемой проблемы,
считаем, что более полная и системно диалектическая оценка может быть дана на основе
политивизма,

когда

глубинные

экономические

процессы

рассматриваются

в

многосекторном варианте.
Основополагающие

принципы

землевладения

и

землепользования

были

разработаны отечественными учеными: А.Т. Болотов И.М. Комов, Левшин, Н.Г. Павлов,
Я.А. Линовский, С.М. Усов. В их работах проблема земельных отношений в большей мере
носила

экономико-агрономический

характер,

но

экономическая

сторона

имела

преобладающее значение и особое внимание ими уделялось правильному отраслевому
сочетанию в аграрном секторе экономики.
Другие аспекты земельных отношений и роли государства в их регулировании
можно найти в исследованиях известных дореволюционных ученых аграрников (А.В.
Скворцов, А.И. Энгельгардт, А.С. Ермолов, И.А. Стебут, И.А. Скворцов). Их работы в
большой степени носили прикладной характер: практические рецепты по ведению
сельского хозяйства и рационализации. Экономическую теорию и ее применение в
исследовании аграрно-экономических отношений, включая земельные отношения,
представляют в тот период работы А. Шишкина, А. Фартунатова, В. Бруцкуса. Особый
интерес применительно к данному исследованию составляют теоретические подходы к
характеристике государственного регулирования земельных отношений, содержащаяся в
работах 20-х годов А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева, А.И. Челинцева, Н.П. Макарова. И все
же

именно

теоретическая

сторона

экономических

проблем

государственного

регулирования земельных отношений остается мало разработанной. Известно, что Н.Д.
Кондратьев вошел в науку, как автор методологии разработки теории больших циклов в
экономике. Однако в его работах мы находим важное положение о необходимости
государственного вмешательства в аграрно-экономические, в том числе, земельные
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отношения. Значение его высказываний актуально особенно для современной аграрной
политики в России, когда экономика страны находится в переходном периоде к рыночным
отношениям.
Н.Д. Кондратьев писал: "Право на землю, таким образом, есть также право на труд.
Это особый вид права на труд. Право на землю есть право на труд на земле.
Следовательно, оно неотъемлемо и от права на жизнь142.
На первый взгляд приведенное положение отражает правовую сторону земельных
отношений. Но суть высказывания виднейшего ученого значительно шире. Он понимает
право на землю, как право на трудовую экономическую деятельность. Отрыв крестьянина
от земли непременно ведет к экономическому отчуждению, лишает крестьянина
источника существования. Поэтому не случайно Н.Д. Кондратьев утверждает: "Имущие
классы не в достаточной мере энергично поддерживают займы. Это объясняется отчасти
бедностью капиталами нашей страны". И далее отмечает, что кредиты дают большие
проценты в других странах, а аграрный сектор в России остается без необходимой
кредитной подпитки. Отсюда вывод: "остается прибегнуть к государственному
принуждению"143.
Это положение Н.Д. Кондратьева для условий переходного периода России
особенно актуально. Необходимо известное перераспределение капитала в самой
ликвидной форме, который сосредоточен в банках, И это не может быть достигнуто без
государственного регулирования.
Оценивая общее состояние в научной разработке проблем государственного
регулирования

земельных

отношений,

можно

вполне

уверенно

констатировать

следующее.
Во-первых, при всем различии в суждениях представителей разных научных школ
о роли государства в экономике признается наличие особой "фермерской проблемы",
предполагается, что применительно к земельным отношениям проблема государственного
регулирования приобретает особенную значимость.
Во-вторых, поскольку в России на протяжении последних двух веков аграрные (и,
прежде всего, земельные) отношения занимали превалирующее положение в общей
системе производственных отношений и поскольку они отличались наибольшей остротой
экономических и социальных противоречий, постольку и в отечественной экономической
науке исследование земельных отношений и роли государства в их регулировании
142

Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. - М.: Экономика, 1993. - С.318. 'Кондратьев Н.Д.
Избранные сочинения. - М., 1993. - С.318.
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представлено в работах целого ряда выдающихся экономистов-аграрников.
В-третьих, в исследованиях земельных отношений и роли государства в их
регулировании, осуществленных отечественными авторами, отражены многие аспекты
этой проблемы с пониманием ее социально-экономической значимости и остроты, с
всесторонним учетом того влияния на земельные отношения и на восприятие активной
экономической роли государства, которое оказывают национальные традиции, менталитет
крестьянства, вся история землевладения и землепользования в России.
В-четвертых, таким образом, теоретически подготовлена основа для разработки
концепции государственного регулирования земельных отношений, а в современных
условиях

крупномасштабных

социально-экономических

трансформаций

в

России

обострилась необходимость в такой концепции и стала особенно актуальной.
В-пятых, такая концепция, отдельные блоки и элементы которой легли в основу
ряда разработок для практической реализации, в общем виде, представлена следующей
схемой (см.: Схема 1).
Первый блок - прогнозирование и планирование. Мы еще раз подтверждаем
полиативный методологический подход к разработке концепции, ибо невозможно, при
всем желании сломать старое, не создав новое. В основу прогнозов берутся три типа
экономических циклов, отражающие общие экономические и социальные закономерности
и тенденции в развитии страны (экономических районов). Эту методологию можно
назвать генетическим подходом, которого придерживался Н.Д. Кондратьев. Очень важно
и трудно уловить синхронность трех типов экономических циклов. Закономерности
цикличности в экономике были достаточно подробно освещены в работах И. Шумпетера и
П. Самуэльсона. Выделяется три типа циклов, которые сведены в таблице 1.
Схема 1.
СИСТЕМА
государственного регулирования земельных отношений в переходный период в России
Прогнозирование

и Финансово-кредитная

планирование
1.

фискальная политика

Прогнозирование

и Правовая и

административная деятельность

на 1. Земельный налог на основе 1.

Законодательная

основе длинных, средних и платежеспособности сельского частного
населения

коротких волн

управленческозащита

землевладения

и

землепользования в сельском
хозяйстве

2.
генетическое

Планирование 2. Система кредитования через 2.
(на

Региональное

правовое

основе земельный банк (не более 10% обеспечение
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тенденций

социально- годовых)

экономического развития)
Планирование 3.

3.

Поддержка

отдельных, 3.

значимых государственных

телеалогическое (априорное наиболее
достижение

Усиление

функций
органов

с

определенных сельскохозяйственных культур ориентацией на консалтинг
или

целей)

продовольственных

подкомплексов
4.

Планирование

по 4.

(долгосрочное, ценообразования

периодам

среднесрочное и годовое)
5.

Региональная

Бесплатное

системе земельными

в

наделение
участками

населения

АПК

Индикативное 5.

планирование

пропорций 4.

Создание

поддержка 5. Государственная политика по

(политика)

подготовке кадров для АПК

Признавая объективный характер экономического цикла, Самуэльсон считает
целесообразным изучать это явление через анализ внутренних и внешних факторов,
влияющих на характер цикла, его продолжительность, специфику проявления отдельных
фаз.
Таблица 1
Характеристика циклов в экономике

Описание
циклов

Продолжительность

Авторы (разработчики)

(период) цикла (по разным циклов
источникам)
Короткие

3 года 4 месяца

Дж. Китчин

Средние

7 -14 лет

К. Жуглар

Длинные

35 - 55 лет

Н.Д. Кондратьев

Генетическое планирование дает основу (фундамент) научного долгосрочного
прогнозирования и перехода к телеологическому прогнозированию и планированию,
которое априорно определяет достижение заданных целей и параметров (показателей) в
экономической политике. Представляется, что два таких подхода к прогнозированию не
только не исключают, а дополняют, обогащают друг друга, давая научную основу для
индикативного планирования, которое широко развито во Франции, Японии, Нидерландах
и других странах с развитой рыночной экономикой.
На уровне отрасли, предприятия (микро уровне) вся система прогнозов и оценок
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должна учитываться при разработке бизнес - планов, не исключая использование, а,
наоборот,

предполагая

широкое

вовлечение

генетического,

телеологического

и

индикативного прогнозирования и планирования. Блок государственного регулирования
через планирование земельных отношений должен входить составляющей в обоснование
аграрно-экономических параметров. В условиях перехода к рынку прогнозно-плановые
показатели могут и должны носить и рекомендательный и, в известной степени,
директивный характер.
Наиболее сложен второй блок в системе государственного регулирования
земельных отношений. Этот блок представляется как система экономических рычагов и
стимулов, повышающих мотивацию к улучшению использования земли, и вместе с тем
создающих экономические условия для совершенствования и развития земельных
отношений, как на федеральном, так и региональном уровнях. Но, самое главное,
государство

своей

финансово-экономической

политикой

при

взаимодействии

с

банковской системой создает одинаковые (но не равнозначные) условия для эффективного
функционирования агропромышленного комплекса как подсистемы экономики страны и
каждого предприятия различной организационно-правовой формы, их объединений,
аграрно-финансовых групп (ассоциаций) и т.д.
В силу отмеченных ранее особенностей сельскохозяйственного производства,
которое функционирует в конкурентной среде, а цены на сельскохозяйственную
продукцию имеют тенденцию к отклонению вниз от равновесной, рынок, как система, не
может предотвратить такой "экономический провал". Поэтому государство должно
своими мерами и методами оказывать соответствующую поддержку и противодействовать
рыночным

механизмам,

действие

сельхозтоваропроизводителя.
понимается

предприятие

которых

(Под

понятием

(фирма)

любой

приводит

к

падению

сельхозтоваропроизводитель
правовой

формы,

доходов
нами

производящая

сельскохозяйственную продукцию для продажи). Нам представляется, что это больше
касается именно предприятий, которые используют землю как фактор производства в
общей производственной функции.
Важнейшим звеном второго блока системы государственного регулирования
земельных отношений является налогообложение.
Отечественные авторы (Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов, В.С. Немчинов, А.Г. Зверев
и др.) отмечают методологическую сложность обложения налогом сельскохозяйственного
предприятия. Существует две принципиальных точки зрения по этому вопросу с
некоторыми разновидностями.
Первая: обложение налогом осуществлять в форме единого земельного налога. Эту
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точку зрения в свое время изложил Генри Дфордж в своей книге "Прогресс и бедность"
(1879).
Преимущество единого земельного налога заключается в простоте и понятности
для землепользователя. Близкой к этой точке зрения является предложение Н.Д.
Кондратьева. Однако он идет глубже: "отвергая механический характер ее (т.е. системы
налогообложения), мы должны как-то при назначении ставок учесть платежеспособность
населения"144. Именно этот принцип отстаивал Н.Д. Кондратьев. Эти положения весьма
актуальны в современной России.
Оппоненты Н.Д. Кондратьева предлагали установить "налог подоходный", а не
"реальный". Однако он считал, что в условиях России "провести подоходное обложение
невозможно".
Для реализации названного методологического подхода Н.Д. Кондратьев предлагал
установить для каждого региона свой размер налогообложения:..."нужно подойти к
разверстыванию по районам, а потом сумму, падающую на район, уложить в шкалу ставок
для данного района"145.
Центральным моментом является тяжесть налога, поэтому Н.Д. Кондратьев считал
необходимым учитывать платежеспособность населения. Для расчета ставки налога
предлагалось ее учитывать "пропорционально чистому доходу от сельского хозяйства"146.
В другом случае автор предлагает учитывать уровень интенсивности ведения
хозяйства и размер валового дохода, но не механически, а в соотношении к размеру
землевладения, скота или их комбинации. Обложение по валовому доходу переобременит
крестьянина,

ведущего

интенсивное

хозяйство

(скажем,

овощемолочное)

и

не

обремененным будет экстенсивное хозяйство. Поэтому Н.Д. Кондратьев делал вывод:
"Если мы облагаем хозяйство, разверстывая налог пропорционально доходу от хозяйства,
то в сущности, что мы делаем? Снимаем, в первую очередь, тот чистый доход, который
носит рентный характер, потому что в составе чистого дохода есть, прежде всего, рента.
Снять этот рентный доход, значит идти по пути наиболее безболезненному"147.
Таким образом, методологически Н.Д. Кондратьев, в сущности, не противоречит
учению о ренте А. Смита и К. Маркса, а лишь его дополняет, конкретизирует и
экстраполирует, применяя в системе экономического механизма.
Следует отметить, что существовавшая система налогообложения в СССР в период
до 1965 г. в сущности своей носила механический характер, а до 1953 года и весьма
Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. – М., 1993. - С.367
Там же. - С 366.
146
Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. – М., 1993. - С.367.
147
Там же.-С.368.
144
145
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тягостный, когда за счет натурального налога изымался не только прибавочный, но и
необходимый

продукт.

По

разным

источникам,

по

важнейшим

видам

сельскохозяйственной продукции только налог с оборота доходил до 60-80% от конечной
цены реализации. Это был источник первоначального накопления за счет сельского
хозяйства.
Применительно к современным условиям нами предложены новые подходы для
обоснования единого земельного налога с привлечением информации о качестве земли,
биоклиматическом потенциале региона. Более подробно наша методика будет изложена в
следующем параграфе на материалах Центрального экономического района России.
В экономическом механизме функционирования аграрного сектора важную роль
играют ценообразование и тарифы. Нам представляется, здесь должны быть созданы
устойчивые экономические пропорции во всех сферах агропромышленного комплекса,
обеспечивающие динамичное развитие (расширенное воспроизводство) предприятий и
отраслей, входящих в каждую сферу.
С государственным регулированием земельных отношений связаны необходимость
залоговой системы и организации земельного банка с одной стороны, а также создание в
Центральном банке России фонда по развитию сельского хозяйства с выделением
кредитов на 20-25 лет, беспроцентных, или со ставкой не более 5% годовых. Эту меру, мы
считаем, можно вводить лишь при частной собственности на землю и при ведении
фермерского хозяйства человеком, имеющим соответствующую профессиональную
подготовку. Наиболее перспективным является работа с выпускниками сельхозвузов и
колледжей, начиная с 3-4 курса.
По опыту ряда стран (Великобритания, США) известно, что необходима
государственная поддержка

в форме дотаций

на

отдельное, особой

важности

производство сельскохозяйственной продукции и сырья (лен, конопля, сахарная свекла и
др.), а также депрессивных регионов с низким уровнем экономического, социального
развития, неблагоприятными демографическими условиями.
В третьем блоке необходимо законодательное оформление земельных отношений,
их конституционирование на федеральном и региональном уровнях, а также существенное
изменение функций государственных органов управления земельными отношениями,
повышение роли науки, внедрение нововведений в сельское хозяйство и АПК в целом.
Таким образом, создается стройная система государственного регулирования
земельных отношений в переходной экономике России.
3.4.

Важнейшие направления государственного регулирования аграрного
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рынка
Система государственного регулирования земельных отношений включает в себя
не только совокупность форм и методов государственного воздействия, но и определение
основных объектов, на которые это воздействие направлено.
При этом выясняется, что представленные на схеме 1 блоки и входящие в них
отдельные элементы с разной силой воздействуют на объекты регулирования.
В условиях переходного периода значение налогово-бюджетной политики
государства для регулирования экономических отношений в аграрном секторе возрастает.
В силу несоответствия цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, в
аграрном секторе снижаются инвестиции в основной капитал. Об этом свидетельствуют
статистические данные по России (Табл. 2).
Приведенные данные показывают, что, начиная с 1992 года, инвестиции в
основной капитал сельского хозяйства существенно снизились. Обновление основных
фондов практически прекратилось. Наблюдается превышение выбытия фондов над
обновлением. Это создает отрицательные условия функционирования отрасли и АПК в
целом по сравнению с другими секторами экономики. В странах с развитой рыночной
экономикой в результате длительной эволюции в аграрном секторе сложилась
определенная структура государственного регулирования, учитывающая эти особенности
сельского хозяйства, как отрасли.

Таблица 2
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Доля в основных фондах, инвестиции и обновление фондов в сельском хозяйстве
России148

Годы

В основных

Инвестиции в

Коэффициент

фондах

основной капитал обновления

Коэффициент выбытия
основных фондов

основных фондов
1970

10,0

14.6

14,9

4.7

1975

10.8

16,9

12.9

3.9

1980

11,5

17,0

11,0

3,6

1985

11.6

15.1

8,9

3,4

1990

11,5

15,9

7,0

3,3

1991

11,7

17,8

5,9

2.8

1992

16,2

10,8

3,1

1,5

1993

16,9

7,9

1,1

1,8

1994

11.6

5.0

0.8

2,9

1995

17,8

3,5

0,6

2,8

1996

17,2

2,9

0,6

1,8

В целом же государственное регулирование аграрного сектора по объектам, на
которые

это

регулирование

направлено,

можно

сгруппировать

в

следующие

взаимосвязанные и взаимообусловленные основные направления:
1.

Стабилизация

цен

и

доходов

сельского

населения

и

сельских

товаропроизводителей. Это направление связано с тенденцией снижения цен на
сельскохозяйственную продукцию и их отклонения от равновесных в силу опережающего
перемещения кривой предложения в сравнении с кривой спроса, а также неэластичности
спроса на сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары. Это особенно
важно

для

производства важнейших

видов

продукции

растениеводства (зерно,

технические культуры). Именно здесь широко используются компенсационные платежи,
кредитование продукции под залог, компенсация затрат сельхозпроизводителей за
хранение товарной продукции, оплата изъятия земель из производства.
В силу относительного перепроизводства продукции сельского хозяйства,
характерного для стран с развитой рыночной экономикой, государство оказывает
сельхозпроизводителям

существенную помощь

через

систему

правительственных

программ, включающих в себя ограничения производства, или другие программы
148

Рассчитано
по: Российский статистический ежегодник. Статистический
сборник. – М., 1997. - С. 293, 296, 411.
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регулирования.
Большое значение имеют так называемые "товарные кредиты". В силу
особенностей сельского хозяйства, где имеют место несовпадения периода производства и
производственного процесса, т.е. явно выражена сезонность труда, возникает в
определенные периоды повышенная потребность в оборотных средствах. Поэтому
"товарные кредиты" позволяют производителям получать краткосрочный кредит под
будущий урожай, который выступает в качестве залога при предоставлении кредита. Как
правило, предоставляемый кредит через товарно-кредитные корпорации дешевле (имеется
в виду процентная ставка) в сравнении с коммерческими краткосрочными кредитами.
Таким образом, такая форма краткосрочного кредитования является своеобразной
субсидией государства, а залоговая цена представляет собой нижний предел рыночной
цены на данный вид сельскохозяйственной продукции.
Создаваемые государством через торгово-кредитные корпорации посредством
залога, а также путем прямых закупок запасы сельскохозяйственной продукции
используются для обеспечения национальных и международных производственных
программ. Такая форма особенно широко используется в аграрной политике США.
На отдельные виды продукции внутренние цены поддерживаются, главным
образом, через систему тарифов и импортных квот. Эта форма в большей мере относится
к продукции животноводства и сахару. Таким образом, это направление является
важнейшим в государственной фискальной политике применительно к сельскому
хозяйству,
2. Развитие инфраструктуры в сельском хозяйстве. Это направление деятельности
государства является важным и актуальным. Кредитование программ по строительству
дорог, мелиоративных систем, электрификации и водоснабжения позволили многим
странам с развитой рыночной экономикой достичь высокого уровня производительности
труда без больших издержек внутри сельского хозяйства.
Эта сфера государственной политики продолжает расширяться в последующие
годы. Особенно широкое развитие получает организация связи, включая спутниковую,
расширяется

число

рабочих

мест

в

сельской

местности.

Многие

государства

предоставляют для этих целей льготные кредиты, безвозмездные ссуды, техническую
помощь жителям сельских районов для строительства жилья, систем водоснабжения,
канализации и т.д. Особый интерес представляет опыт ФРГ. Так в конце 50-х годов
жителям поселков было предложено переселиться в сельскую местность. За счет этого
было создано более 107 тысяч фермерских хозяйств с производственной и социальной
инфраструктурой. Для этих целей были выделены соответствующие государственные
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финансовые ресурсы в размере 72 млн. марок. Были проведены большие работы по
землеустройству. Таким образом, эти мероприятия были направлены на обеспечение
устойчивых условий сельскохозяйственного производства.
3. Осуществление научно-исследовательских работ, внедрение и распространение
научно-технического прогресса. Эта опосредованная помощь сельскому хозяйству в
значительной мере финансируется государством. В настоящее время в мире сложились
три формы оказания помощи сельскому хозяйству в области внедрения и развертывания
научно-исследовательских работ:
- Система подготовки и посещений (ПП) - модель Мирового банка;
- Служба сельскохозяйственного развития и консультирования (ССРК) - Англия и
Уэльс;
- Американские службы содействия на уровне штатов - университетская модель
субсидирования сельского хозяйства.
Система подготовки и посещений реализовывалась Мировым банком в течение
ряда лет после первоначальной отработки в Индии и Турции. Она основана на системе
жесткого управления, в рамках которой осуществляется подготовка и переподготовка
штата консультантов, предусматривается регулярный цикл посещений отобранных
фермеров с доведением до них сведений по содействию в возделывании определенной
культуры

в

определенный

период

сельскохозяйственного

сезона.

Это

заранее

установленный порядок действий, которые должны быть выполнены фермерами с целью
обеспечения оптимальных условий для выращивания и сбора урожаев. Фермеры, с
которыми поддерживаются контакты, обучаются, после чего, как предполагается, они
передают информацию своим непосредственным соседям.
Система, как правило, функционирует более эффективно в тех случаях, когда
выращивается

одна

(обычно

товарная)

культура,

когда

фермеры

расположены

территориально близко друг от друга и когда сотрудникам, оказывающим помощь, не
приходится совершать длительные переезды к закрепленным за ними фермерам. Ставка в
данной системе делается на тех фермеров, которые могут обеспечить себе надежные
поставки (семян, удобрений и агрохимии) и имеют доступ к кредитам. Предполагается,
что консультанты ПП не должны заниматься поставками, и, следовательно, отвечать за
качество предоставляемых материалов, от которых часто зависит успех урожая.
В системе ПП полная фермерская модель редко рассматривается как единое целое,
и, как правило, эта система функционирует более эффективно только в земледельческих
хозяйствах. Складывается тенденция, при которой предоставление консультаций по
выращиванию

домашнего

скота

осуществляется

отдельно

от

консультаций

по
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возделыванию сельскохозяйственных культур, даже, несмотря на то, что земледелие
способно оказать помощь в содержании домашнего скота в фермерском хозяйстве.
Мероприятия по содействию разрабатываются на верхних уровнях управления системой,
занимающейся оказанием помощи, и используется подход, предусматривающий движение
информации сверху вниз. Работа систем ПП зачастую дорогостоящая, поскольку она
предусматривает соответствующие текущие расходы по реализации графика регулярной
подготовки и посещений.
Служба сельскохозяйственного развития и консультирования (ССРК), применяемая
в Англии и Уэльсе; существует со времен второй мировой войны, и ее использование
резко повысило производительность фермерских хозяйств. Деятельность ССРК основана
на исследованиях, примененных в экспериментальных земледельческих хозяйствах. В
этом отношении модель оказалась поразительно успешной, и успехом она была обязана
введению аренды, поскольку наступил этап самофинансирования, и, скорее всего, очень
скоро завершится процесс полной приватизации. Успех ССРК был достигнут и развит на
основании

исследований,

проведенных

в

региональных

экспериментальных

земледельческих хозяйствах, где испытывались подходы и новшества на предмет их
возможного внедрения на региональном уровне. Данные хозяйства были открыты для
посещений, чтобы фермеры могли непосредственно общаться с исследователями. Каждый
округ был полностью укомплектован хорошо подготовленными консультантами, с
которыми фермеры могли вступать в контакт, например, по телефону. Консультанты
имели доступ к старшим советникам на региональном уровне и исследователям в
экспериментальных земледельческих хозяйствах. Они оперативно откликались на нужды
и проблемы, с которыми обращались фермеры. Консультанты не выполняли каких-либо
установленных в законодательном порядке функций, и высокопрофессиональные услуги
весьма ценились фермерами, так как советники пользовались доверием и уважением. Не
существовало ни политического уклона, ни диктата со стороны Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Великобритании (МСХП) в отношении политики в области
консультативных услуг.
ССРК в полном объеме финансировалась МСХП до апреля 1987 года. Теперь же
фермеры должны подписывать контракт на получение консультативных услуг ССРК на
почасовой основе. Фермерам предлагается ознакомиться с предполагаемой стоимостью
услуг до согласия на их предоставление, а сотрудники консультативной службы в свою
очередь должны удостовериться, что фермер способен оплатить предоставленные по
контракту услуги. В связи с введением концепции коммерциализации появилась
тенденция к снижению использования фермерами предлагаемых услуг, а работа службы
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находится в зависимости от прибыльности фермерских хозяйств. К тому же ССРК стала
конкурировать на более равноправной основе с другими фирмами, прелагающими
аналогичные услуги в консультационной сфере.
Деятельность американских служб содействия основана на работе земельных
колледжей и университетов в каждом штате, которые занимаются сельскохозяйственными
исследованиями и предоставляют консультативные услуги фермерам. В этом процессе
активно участвуют коммерческие компании.
Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов - (МСХ) осуществляет
общий контроль за службой содействия, которая функционирует в каждом отдельном
штате страны. Сотрудники, обеспечивающие консультативное обслуживание, являются
штатными работниками колледжей или университетов и взаимозаменяемы, что
гарантирует прямую связь обучения с потребностями отрасли, а также полный вклад и
участие в востребованном фермерами исследовании советников, преподавателей и
исследователей и его соответствие нуждам фермеров.
Значительная часть консультаций в настоящее время осуществляется по телефону
или во все возрастающем объеме по компьютерным линиям по мере того, как фермеры
начинают больше разбираться в технике связи. Существенную роль в распространении
опыта среди фермеров играют также коммерческие компании, занимающиеся продажей
товаров и услуг.
Таким образом, через системы различных форм научного обеспечения, государство
может оказывать существенную помощь аграрному сектору экономики.
4. Рациональное использование земельных ресурсов и охрана окружающей среды.
Объективная необходимость государственного регулирования обусловливается остротой
проблем рационального использования земли как фактора производства в аграрном
секторе экономики, а также поддержания плодородия земель в масштабе всей страны.
Это направление в государственном регулировании земельных отношений
отличается тем, что, с одной стороны, оно обусловлено чрезвычайной остротой проблем
сохранения и воспроизводства плодородия земли как основного для сельского хозяйства
фактора производства, а, с другой стороны, именно на решение таких проблем часто не
уделяется достаточное внимание государства и не хватает финансовых средств. Поэтому
необходимо

учесть

разрушительные

процессы,

угрожающие

важнейшему

экономическому ресурсу сельского хозяйства.
Особо

актуальной

проблемой

является

улучшение

экологического

и

мелиоративного улучшения сельскохозяйственных угодий. Эту проблему не могут решить
одни землепользователи и землевладельцы. Здесь необходима научно обоснованная
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системная государственная помощь.
Государственная политика в части охраны окружающей среды и земельных
ресурсов предполагает активное влияние государства на сохранение среды обитания и
биопотенциала сельского хозяйства страны в целом. В силу особенностей отрасли, где
производство размещено на сравнительно большой территории, где экономические
процессы переплетаются с биологическими, объективно возникает необходимость
регулирования этих процессов. Сельское хозяйство одно не может решить эту задачу.
Более того, как показывает опыт ряда стран, из-за неправильного использования
земельных и водных ресурсов, широкого использования гербицидов и других
ядохимикатов, появились многие отрицательные последствия. К ним можно отнести так
называемые "пылевые бури", ветровую и водную эрозию почв. В этой связи, к примеру, в
США еще в 1935 году была создана государственная служба консервации почв. С этого
времени охрана почв стала неотъемлемой частью государственной аграрной политики
(сельского хозяйства США). Подчеркнем важную деталь. Тогда же в 1935 году вводится
система налогообложения на землю по принципу: больше земли в землепользовании выше налог и, выше урожайность сельскохозяйственных культур - ниже налог. Это дало
возможность вывести из сельскохозяйственного оборота высокоэрозированные и менее
плодородные земли, создать более рациональное землепользование. При этом решаются
две взаимосвязанные проблемы: экономическая и экологическая.
Ограничение

землевладения

производства

стимулируют

предложение

на

обеспечиваются

рынке

процесс

и

вывод

земель

интенсификации

сельскохозяйственной

поддержка

из

равновесной

сельскохозяйственного

земледелия,

продукции,

цены

и

и,

ограничивают

таким

образом,

стабильность

доходов

сельхозтоваропроизводителей.
Этот процесс также уменьшает отрицательные экологические последствия:
приостанавливается процесс водной и ветровой эрозии и другие нежелательные процессы.
Охрана земель и окружающей среды, как правило, осуществляется за счет бюджетного
финансирования государства и является важным направлением фискальной политики в
аграрном секторе.
5. Оказание помощи продовольствием нуждающимся группам населения.
Эта форма государственной политики, хотя и непосредственно не связана с
сельским хозяйством, однако имеет существенное значение. Государство, распределяя
продовольствие по талонам и другим формам, выступает гарантом закупки значительной
части сельскохозяйственной продукции по достаточно высоким ценам, как правило, не
ниже рыночной. Такая форма широко используется при обеспечении школьников
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завтраками

и

обедами,

выделении

продовольствия

детям

из

многодетных

и

малообеспеченных семей. Все финансово-кредитные операции такой формы, к примеру, в
США, осуществляются за счет государственного бюджета через Министерство сельского
хозяйства. Таким образом, государство выполняет две функции - осуществляет закупку
сельскохозяйственной

продукции

и

оказывает

социальную

поддержку

низкооплачиваемым слоям населения.
6. Обеспечение продовольственной безопасности страны. Из-за особенностей
аграрной экономики, существенных колебаний объемов производства, связанных с
влиянием

природно-климатических

параметров,

продовольственная

безопасность

становится важнейшей проблемой экономической политики каждого государства. Как
показывают данные, структура питания населения в России существенно отличается от
стран с развитой рыночной экономикой.
Нельзя согласиться с тем, что отставание сельского хозяйства в России объясняется
худшими природно-климатическими условиями. Сравнение с такими странами, как
Канада, Финляндия, где природные условия далеко не лучшие, показывает, что уровень и
структура питания населения значительно лучше, чем в России.
В проблеме продовольственной безопасности концентрируются многие узловые
направления общей экономической и аграрной политики. Она требует реальных ресурсов
и факторов производства отдельно взятой страны и тенденций международного
разделения труда в области производства сельскохозяйственной продукции. Методами
финансово-кредитой

политики

государство

определяет

и

регулирует

степень

самообеспечения основными продовольственными товарами, устанавливает критический
порог импорта.
Важным звеном государственной политики являются поддержка отечественной
сельскохозяйственной продукции и защитные меры внешнеэкономического характера. В
части продовольственной безопасности важное место занимает создание переходящих
страховых запасов продовольствия, семян и сырья. Все эти меры требуют определенных
финансовых ресурсов. Проблема продовольственной безопасности является системной
задачей иерархического типа, начиная с мирового уровня до отдельного человека. При
этом иерархическая вертикаль во многих секторах взаимообусловлена и взаимосвязана.
7. Усиление стимулирующей функции налогообложения. Существующие формы и
методы налогообложения

на

сельское хозяйство,

с некоторой

корректировкой,

распространяются так же, как и на несельскохозяйственные предприятия. Однако, в силу
отмеченных особенностей в России целесообразно установить единый земельный налог. В
переходный период это было бы наиболее приемлемой формой экономических отношений
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между государством и землепользователем (землевладельцем). Известно, что существуют
три формы платы за использование земли: земельный налог (отношения с государством),
арендная плата (отношения между землевладельцем и землепользователем), нормативная
цена земли - как база для определения цены при покупке земли.
Мы не будем подробно рассматривать формы и размеры арендной платы и
нормативной цены земли. Эта проблема требует специального исследования. Отметим
лишь, что практика России показывает, что арендная плата часто составляла 30 - 50 %
урожая. В странах с развитой рыночной экономикой (Великобритания, Германия)
величина арендной платы лежит в пределах 20-30% доходности с одного гектара. Однако
отмечается тенденция снижения арендной платы до уровня банковского кредита в
пределах 9-15% дохода с гектара. Земельный налог должен основываться на трех
принципах:
1. Сохранность земельных ресурсов и стимулирование улучшения качества земли.
2. Повышение мотивации к труду в предприятии и роста доходности работников
(семейного бюджета).
3. Улучшение экономических параметров территории. Для обоснования единого
земельного налога в основе должен лежать учет естественных и экономических условий
(факторов).
Для оценки качественных параметров предлагается рассчитывать почвенноэкономический показатель в форме индекса по баллам.
В отличие от других методик рассматриваемый подход оценки земель учитывает не
только

агрохимические,

но

и

климатические

параметры.

В

сущности,

это

интегрированный показатель оценки земли и биоклиматического потенциала территории.
Почвенно-экологический индекс может быть основой для обоснования земельного налога
с некоторыми экономическими корректировками.
Величины

почвенно-экологического

индекса

по

областям

Центрального

экономического района России выглядят следующим образом (Табл. 3).
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Таблица 3
Почвенно-экологический индекс в областях Центрального района России
Области

Величина ПЭи

Коэффициент от среднего

Брянская

44

1,000

Владимирская

44

1,000

Ивановская

41

0,932

Тверская

38

0,864

Калужская

42

0,955

Костромская

39

0,886

Московская

52

1,182

Орловская

46

1,045

Рязанская

47

1,068

Смоленская

42

0,955

Тульская

52

1,112

Ярославская

41

0,932

Центральный район РФ

44

1,000

За основу для обоснования земельного налога был принят почвенно-экологический
индекс области. Внутри области по районам и землевладельцам методологически может
быть принят такой же подход. Таким образом, предлагаются два принципиальных
подхода для обоснования земельного налога.
1.

Землевладение

как

налогооблагаемая

база

на

правах

собственности,

приравненная к налогу на имущество (недвижимость). При этом цена земли
устанавливается с ориентацией на спрос и предложение земли, как на фактор
производства.
2.

Налогооблагаемой

базой

является

доходность

земли,

как

критерий

эффективности сельскохозяйственного производства. Здесь уместно отметить, что по А.
Смиту «объектом обложения должен быть доход, основанный на трех источниках: ренте,
прибыли и заработной плате». Это положение остаётся отправной методологической
посылкой.
Кроме того, в методиках исчисления (определения) цены земли предлагается
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учитывать урожайность ведущей культуры (как правило, зерна) за 25-30 лет по ценам,
складывающимся на рынке. По мнению Э. Ростоу при анализе межотраслевых
механизмов производства и ценообразования, которые следует рассматривать лишь два
подразделения

экономики:

во-первых,

сельское

хозяйство

плюс

добывающая

промышленность; во-вторых, обрабатывающая индустрия.
Приняты три варианта, где уровень изъятия составляет 25, 50 и 60% при условии,
что почвенно-экологический индекс составляет 100 баллов. На территории России такого
уровня баллов нет. Можно считать, что балльная оценка по почвенно-экологическому
индексу с 80 до 100 баллов - это почвы уникального качества, где сочетается высокое
плодородие

с

оптимальными

параметрами

температурного

режима,

влагообеспеченностью и другими показателями.
Поэтому сельскохозяйственное производство в таких зонах можно считать
уникальным с высоким уровнем рентообразующих факторов.
Во-вторых, изъятие земельного налога не может быть точно отражено в форме
прямо пропорциональной функции. Поэтому, исследуя опыт налогообложения в ряде
стран с развитой рыночной экономикой, мы пришли к выводу, что наиболее адекватной
функцией является кривая, описанная выше.
На территории России большинство регионов, где сосредоточено население и
сельскохозяйственное производство, лежит в пределах 30-65 баллов по почвенноэкологическому индексу. В Центральном экономическом районе величина ПЭи
колеблется от 38 в Тверской области до 52 баллов в Московской и Тульской областях.
Более высокий балл в последних областях объясняется достаточно высоким уровнем
интенсификации и высоких доз внесения минеральных удобрений. Это и обусловило
достаточно высокий агрохимический показатель, который существенно оказывает
влияние на общий почвенно-экологический показатель. Таким образом, по Центральному
району России уровень изъятия по предлагаемой формуле лежит в пределах 22-30
процентов доходности.
И, наконец, в-третьих. Необходимо учесть коэффициент корректировки на
конкретные экономические и другие условия - К. Данный коэффициент должны
устанавливать

местные

сельхозпредприятия.

органы

власти

Методически

с

величины

учетом

особенностей

коэффициента

региона

рассчитывать

или
не

представляется сложным.
Величина

коэффициента

может

быть

больше

или

меньше

единицы

и

соответственно корректируется процент изъятия в сторону увеличения или уменьшения.
Коэффициент корректировки предлагается рассчитать в качестве взвешенного индекса по
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параметрам плотности автомобильных дорог и фондообеспеченности. Кроме того, данный
коэффициент может изменяться в связи со стихийными бедствиями или особыми
условиями хозяйственного года. Введение коэффициента внутри субъектов федерации
предоставит право коррекции размеров налогов местным органам власти при сохранении
их общей средней величины в области (республике). Введение коэффициента по
конкретному субъекту федерации осуществляет федеральное правительство. Таким
образом, в переходный период предлагается установить единый земельный налог на всех
землепользователей. Это даст устойчивые поступления в бюджеты всех уровней.
Земельный налог затем может распределяться по направлениям: пенсионный фонд,
страховые фонды, федеральный и местный бюджеты и другие цели.
Базой налогообложения может служить оценочный показатель - зерновой
эквивалент,

рассчитанный

как

комплексный

показатель,

характеризующий

как

урожайность, так и оценку пригодности земель для всех основных сельскохозяйственных
культур. Этот показатель выражается в условном выходе зерна с одного гектара.
Для условий Центрального района Российской Федерации показатели оценки
представлены в таблице 4.

Таблица 4
Оценка качества земель в Центральном районе России
Области

Зерновой эквивалент, ц с 1 га
Сельхозугодия, в целом

Пахотопригодные земли
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Брянская

11.3

12,0

Владимирская

12,2

13,1

Ивановская

9,5

10,0

Калужская

8.5

9,0

Костромская

12,7

13,2

Московская

10.1

10.7

Орловская

14,1

14,9

Рязанская

30.7

33,0

Смоленская

27,2

29,8

Тверская

10,0

10,3

Тульская

25.2

27.4

Ярославская

11.8

12,2

На основе предложенной формулы с учетом зернового эквивалента рассчитывается
и размер единого земельного налога.
Далее рассчитывается поправочный коэффициент на экономические условия.
Отметим несколько особенностей, которые вытекают из данных приведенной
таблицы. Во-первых, в Центральном районе большинство областей имеют сравнительно
одинаковый экономический потенциал. Выделяется при этом Московская область, где
плотность автомобильных дорог и фондообеспеченность выше средних показателей
соответственно в 1,8 и 2,5 раза. Это объясняется тем, что Московская область всегда
пользовалась повышенным вниманием со стороны государственных органов.

Таблица 5
Расчет поправочного коэффициента на экономические условия
Области

Плотность

Коэффи-

Фондообес-

Коэффи-

Общий

автомоб.

циент на

печенность

циент

поправочный

дорог с

дорожные

сельского

фондообес-

коэффициент

твердым

условия

хозяйства

на печенности

покрытием

100 га с.х.
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км на 1000

угодий,

кв. км

руб.

тыс.

Брянская

157

0,908

4854

0,901

0,905

Владимирская

190

1,098

6463

1,199

1,149

Ивановская

157

0.908

5889

1,093

1,001

Калужская

152

0,879

4544

0,844

0,862

Костромская

86

0,497

5118

0,950

0,724

Московская

319

1,844

13595

2,524

2.184

Орловская

151

0,873

4186

0,777

0,825

Рязанская

157

0,908

3934

0,730

0,819

Смоленская

178

1,029

4088

0.759

0,894

Тверская

174

1,006

4485

0,833

0,920

Тульская

197

1,139

4507

0,837

0,988

Ярославская

169

0,977

5250

0,975

0,976

Центральный

173

1,000

5386

1,000

1,000

район РФ

Поэтому на аграрный сектор выделялось значительно больше капиталовложений в
сравнении с другими областями. Это, в свою очередь, приводило к оттоку' жителей
ближайших областей в Московскую область. Во-вторых, почвенно-экологический индекс
также выше в Московской области за счет лучшей обеспеченности почв питательными
веществами. Это обусловило в совокупности повышающий коэффициент корректировки.
Самую низкую плотность дорог имеет Костромская область, это и обусловило низкий
поправочный коэффициент.
На основе полученных данных рассчитывается и земельный налог, как в зерновом
эквиваленте, так и в денежной форме (Табл. 6).
Единый земельный налог сочетает права и ответственность федеральных,
региональных органов власти и сельхозтоваропроизводителей. Рассмотренная методика
расчета единого земельного налога уже использована в совместном отчете Российской
академии сельскохозяйственных наук члена-корреспондента РАСХН Гатауллина А.М..
заведующего кафедрой экономической кибернетики Московской сельхозакадемии им.
К.А. Тимирязева.
Таблица 6
Расчет земельного налога
Области

Величина

Размер изъятия в Зерновой

Размер налога с 1 га
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ПЭи (х)

виде налога, % эквивалент
(У)

пашни, ц с 1 га
Зернов.

рублей рублей,

эквива-

всего

лента, ц

с

учетом поправочного
коэфф-та

Брянская

44

24.6

12.0

2.95

177

160

Владимирская

44

24,6

13,1

3.22

193

222

Ивановская

41

23.3

10,0

2,33

140

140

Калужская

42

23,7

13.2

3,13

188

162

Костромская

39

22,5

10,7

2,41

145

105

Московская

52

29.5

14,9

4,40

264

577

Орловская

46

25.6

33.0

8.45

507

418

Рязанская

47

26,2

29,8

7.81

469

384

Смоленская

42

23.7

10,3

2.44

146

130

Тверская

38

22,2

9,0

1,20

72

66

Тульская

52

29,5

27,4

8,08

485

479

Ярославская

41

23.3

12,2

2.84

170

166

Центральный

44

24,6

16,3

4,01

241

241

район РФ

За выбором форм, методов, направлений государственного регулирования
сельскохозяйственного производства находится сложная и противоречивая система
экономических отношений.
Во-первых, для переходной экономики России весьма характерна мозаичность
экономического пространства в земельных отношениях: крупные сельскохозяйственные
предприятия (бывшие совхозы и колхозы, преобразованные в общества, ассоциации),
новые кооперативные формы, фермерские (крестьянские), личные подсобные (подворные)
хозяйства. Поэтому возникает проблема приоритетов в государственной поддержке этих
весьма различных экономических субъектов.
Во-вторых, государственные расходы на поддержку сельскохозяйственного
производства в конечном итоге осуществляются за счет налогоплательщиков других
секторов экономики.
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В

условиях

системного

экономического

кризиса,

спада

промышленного

производства, резкого понижения уровня и качества жизни большей части населения, эти
расходы приобретают особую чувствительность для всей экономики и по определению
должны

быть

ограниченными,

строго

целенаправленными,

возможно

более

эффективными.
В-третьих, импортные ограничения на продовольствие в целях государственной
поддержки отечественных сельскохозяйственных производителей неизбежно имеют
своим следствием рост цен и ухудшение ассортимента продукции для населения.
В-четвертых,

чрезмерная

государственная

поддержка

способна

задержать

трансформационные процессы в земельных отношениях, консервировать устаревшие,
малоэффективные формы землевладения и землепользования, отвечать интересам не
столько негосударственных производителей в сельском хозяйстве, сколько интересам
старой аграрной номенклатуры, представляющих ее политических лоббистов.
Острота назревших противоречий может быть снижена при усилении адресности
государственного регулирования земельных отношений и, в частности, при учете
перспектив развития фермерских хозяйств.
Кроме

того,

перспективный

подход

к

решению

проблем

эффективного

государственного регулирования земельных отношений предполагает выделение среди
всех форм и направлений этого регулирования тех из них, которые ориентированы на
долгосрочную перспективу - на формирование современной материально-технической
базы сельского хозяйства, на его научно-техническое и технологическое перевооружение.
Это направление характеризуется сильным внешним положительным эффектом увеличивает число рабочих мест в связи со спросом на сельскохозяйственную технику,
возрождением отечественного сельскохозяйственного машиностроения.
3.5 .Оценка стоимости бизнеса
5.2.1. Оценка стоимости рабочих мест
(А.М. Сергин, ГУ ЦБ РФ по Омской области)
Экономически обоснованной причиной создания и поддержания экономических
рабочих мест является потребность в банковской продукции, а формой поддержки гарантированная возможность реализации определенного объема продукции. Поэтому,
проектируя на перспективу размер потребности продукции и текущий уровень
рентабельности, мы можем определить затраты на ее создание (себестоимость). Зная долю
затрат на экономические рабочие места в общей структуре затрат в ретроспективе, можно
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исчислить суммарные, предельно допустимые затраты на экономические рабочие места в
планируемом периоде. Разделив последнюю величину на годовые планируемые затраты,
приходящие на одно экономическое рабочее место, получим количество рабочих мест,
которое можно действительно содержать с помощью данного заказа, на планируемую
численность персонала специалистов, а также средний предельно допустимый уровень
затрат на содержание одного экономического рабочего места.
В связи с этим, на наш взгляд, анализ движения стоимости рабочих мест должен
осуществляться с помощью исследования изменения стоимости производственных
фондов и затрат на содержание рабочих мест персонала и его численности. Конечной
целью должно стать определение оптимальной оценки стоимости рабочих мест
потенциально возможной для позитивного развития социально-экономической ситуации в
банке.
Логика такого анализа состоит в следующем. Во-первых, учитывая, что режим
работы в банке односменный, количество коллективных рабочих мест незначительно,
можно предположить, что в каждый данный момент времени число рабочих мест равно
численности персонала (специалистов). Во-вторых, учитывая достаточно равномерное
техническое обеспечение рабочих мест специалистов различных специальностей, можно
условно принять, что стоимость производственных фондов в каждый данный момент
времени равномерно распределяется по рабочим местам. При таком подходе средняя
фактическая стоимость рабочего места определяется как частное от деления совокупных
затрат на создание и поддержание рабочих мест на количество персонала специалистов.
Конструктивность данного подхода, с точки зрения исследования процессов
стоимости рабочих мест, состоит в том, что он позволяет получить инструментарий их
стоимостной оценки, а также проводить исследование влияния процессов инвестирования
в рабочие места на улучшение экономической ситуации банка.
Кроме того, для этого потребуется определение стоимости активной и пассивной
составляющих рабочего места, стоимости (затрат) поддержания действующих, создания
новых, ликвидации неэффективных рабочих мест в каждом анализируемом периоде.
Целесообразность разделения рабочего места на активную и пассивную части, на наш
взгляд, очевидна, поскольку они сильно различаются по срокам службы и скорости
оборота. Активная часть более динамична. Даже в отраслях, где доля активной части в
общей стоимости фондов невелика, в показателях движения фондов она преобладает [5].
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Таблица 1. Сравнительный анализ средней стоимости пассивной части
рабочих мест банков Омского региона
Организаци
я

Стоимост

Численност

ь основных

ь

Средня
я стоимость

Ранжировани
е

Банк 1

19 680

1333

143.55

9

Банк 2

301

30

10.03

2

Банк 3

6 496

25

259.84

10

Банк 4

3 555

38

93.55

7

Банк 5

7 176

96

74.75

5

Банк 6

7 361

79

93.18

6

Банк 7

13 778

123

112.02

8

Банк 8

294

31

9.48

1

Банк 9

3 087

48

64.31

4

Банк 10

208826

3364

62.08

3

По региону

441 554

5167

85.46

Таблица 2. Сравнительный анализ средней стоимости активной части
рабочих мест банков Омского региона за 9 месяцев 1998 г.
Организаци
я

Текущие
затраты

Численност
ь

Средние
затраты

Ранжировани
е

Банк 1

43 260

1333

32.45

4

Банк 2

660

30

22.00

1

Банк 3

1 620

25

64.80

10

Банк 4

1 599

38

42.08

8

Банк 5

3 468

96

36.13

6

Банк 6

4 387

79

55.53

9

Банк 7

4 194

123

34.10

5

Банк 8

708

31

22.84

2

Банк 9

1 769

48

36.85

7

Банк 10

98361

3364

29.24

3
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По региону

160 026

5 167

30.97

Под пассивной составляющей рабочего места мы понимаем совокупность
элементов рабочего места (машин, технологического оснащения), а также часть рабочего
пространства (здания, сооружения), относящихся к основным средствам. С определенной
долей условности можно считать, что здания и сооружения обслуживают все рабочие
места в одинаковой степени. Тогда стоимость пассивной части рабочего места получается
делением совокупной стоимости основных средств на их число. Результаты расчета
стоимости пассивной части рабочих мест кредитных организаций Омского региона по
состоянию на 01.10.1998 года приведены в табл.1. Здесь и далее в расчетах в качестве
эмпирической базы мы используем показатели форм бухгалтерской отчетности 101
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", 102
"Отчет о прибылях и убытках кредитной организации" и статистической отчетности по
форме П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников"
кредитных организаций (банков), зарегистрированных в качестве юридического лица с
адресом в Омской области. В связи с тем, что вопрос о возможности публикации данных с
ними не согласовывался, реальные наименования банков заменены на условные (Банк 1,
Банк 2 и т.д.). Как видно из табл. 1, диапазон стоимости пассивной части рабочих мест
имеет большой разброс в соотношении минимальной к максимальной, равный 1:27.
Отмеченное подтверждает целесообразность проведения банками стоимостного анализа
пассивной составляющей с целью ее оптимизации.
Анализ показателей позволяет определить позицию банка, сравнить среднюю
стоимость пассивной части рабочих мест банка с конкурентами, определить цель и
параметры совершенствования рабочих мест по этому показателю. Под активной
составляющей рабочего места мы понимаем совокупность его элементов за исключением
входящих в пассивную составляющую. Стоимость всех элементов активной части по
установленным Центральным банком России "Правилам ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации",
относится на расходы в периоде их эксплуатации. Следовательно, их совокупная
стоимость (затраты) в ретроспективном периоде равна расходам на их эксплуатацию в
этом периоде. Средняя стоимость активной части одного рабочего места определяется
делением совокупной стоимости на количество рабочих мест.
Таблица 3. Сравнительный анализ рабочих мест банков Омского региона по
прибыли.
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Организац
ия

Прибыль/Убыт
ок (в таблице

Численнос
ть

Средн

Ранжирован

яя
прибыльность

ие

Банк 1

649

1333

0.49

7

Банк 2

106

30

3.53

4

Банк 3

-298

25

-11.92

8

Банк 4

-2816

38

-74.11

10

Банк 5

1939

96

20.20

1

Банк 6

174

79

2.20

5

Банк 7

1194

123

9.71

2

Банк 8

26

31

0.84

6

Банк 9

-1734

48

-36.13

9

Банк 10

14076

3364

4.18

3

13316

1 167

2.58

По
региону

Таблица 4. Сравнительный анализ рабочих мест банков Омского региона по
доходам.
Организаци
я

Доход
(тыс.руб.)

Численност
ь

Средняя
доходность

Ранжировани
е

Банк 1

209 008

1333

156.80

5

Банк 2

4 035

30

134.50

8

Банк 3

5 124

25

204.96

3

Банк 4

5 472

38

144.00

6

Банк 5

13 820

96

143.96

7

Банк 6

37 438

79

473.90

1

Банк 7

27 369

123

222.51

2

Банк 8

1 276

31

41.16

10

Банк 9

8 053

48

167.77

4

Банк 10

446 754

3364

132.63

9

По региону

757 754

5 167

146.65
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Результаты расчетов затрат на активную часть одного рабочего места в различных
банках Омского региона приведены в табл.2.
Наличие существенного разброса стоимости активной составляющей рабочих мест
в банках региона в соотношении 1:2,9 (см. данные табл.2) свидетельствует о наличии
оснований

проведения

стоимостного

анализа

активной

составляющей.

Анализ

показателей позволяет выявить позицию банка, определить и сравнить среднюю
стоимость активной части рабочих мест банка с конкурентами, определить цель и
параметры повышения эффективности организации рабочих мест по этому показателю.
Под стоимостью (затратами) поддержания действующих рабочих мест за
анализируемый период мы принимаем затраты на поддержание их пассивной части в
размере начисляемых амортизационных отчислений и стоимости активной части за этот
же период.
Стоимость новых рабочих мест включает затраты на создание пассивной части и
проектируемые затраты на активную часть. В действующих кредитных организациях
рабочие места создаются индивидуально, что позволяет определить их стоимость прямым
счетом поэлементно. Затраты на пассивную часть принимаются в расчет прямым счетом
лишь в случае специального строительства (реконструкции) рабочего пространства и
приобретения других новых основных средств (машин, технологического оборудования).
В действительности новое оборудование обычно устанавливается в старых зданиях,
поэтому рабочие места разного возраста в пространстве оказываются перемешанными. В
случае

размещения

новых

рабочих

мест

на

базе

уже

функционирующих

производственных площадей, машин и оборудования затраты на пассивную часть
принимаются в расчет в размере средней величины, рассчитанной исходя из совокупной
стоимости основных средств и количества рабочих мест с учетом вновь вводимых. Это
вытекает из гипотезы, что в данном случае совокупная стоимость пассивной части
рабочих мест относится ко всем наличным рабочим местам, а их движение происходит
при относительно стабильной пассивной части основных фондов. Поэтому полная
стоимость создания нового рабочего места является смешанной оценкой: активная часть
по вводу в анализируемом периоде плюс средняя стоимость пассивной части.
Стоимость ликвидации неэффективных рабочих мест определяется как сумма
прямых

ликвидационных

затрат

(с

учетом

убытка

от

списания

неполностью

проамортизированных основных средств) за минусом доходов от реализации элементов
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ликвидируемых

мест.

Рабочее

место

несет

явно

выраженное

функциональное

предназначение. Исходя из теории функционально стоимостного анализа [1,2,3,4,6,7],
задача стоимостного анализа рабочих мест сводится к определению реализованной
эффективности как отношению общественной пользы к затратам. Затраты зависят от
уровня или степени выполнения функции F (степени полезности) и от величины
собственных затрат, необходимых для реализации этой функции С.
Соотношение этих факторов определяет потребительную стоимость, которая
характеризует данный, т. е. исходный (Fo, Co), или запроектированный (F1, C1) уровень
решения. Показатель потребительной стоимости (Pi) определяется по формуле: Рi= F/C R
max. В конкретном случае применения функционально-стоимостного анализа главной
задачей является максимизация потребительной стоимости посредством оптимизации
числителя и знаменателя с одновременной тенденцией к минимизации знаменателя.
Установлено пять вариантов эффективности, достигаемой стоимостным анализом: рост
полезности при уменьшении роста затрат (F1>Fo и C1>Co), при этом рост F больше роста
С; рост полезности при неизменных затратах (F1>Fo и C1=Co); рост полезности при
снижении затрат (F1>Fo и C1<Co); полезность не меняется при снижении затрат (F1= Fo и
C1<Co); полезность снижается до общественно необходимого предела при более быстром
снижении затрат (F1<Fo и C1<Co), при этом снижение F1 меньше снижения C1.
Мы считаем, что в поле отмеченных вариантов, как формах выражения мотивации
совершенствования организации рабочих мест, и в рамках предельно допустимых затрат
на рабочие места, как форме выражения ограничения, должен осуществляться
стоимостной анализ рабочих мест. Отправной точкой анализа является фактическая
стоимость рабочих мест, целью - один или несколько вариантов достижения (в
совокупности) эффективности. Промежуточными параметрами целей эффективности
могут быть более высокие по рангу параметры показателей в ряду ранжирования их по
банкам региона или группе наиболее эффективных банков. Основными показателями
эффективности

стоимостной

оценки

рабочих

мест

могут

быть:

прибыль

для

прибылеприносящих мест, доходы, расходы для любых мест. При анализе в рамках
одного банка ранжировке можно подвергнуть рабочие места специалистов различных
специальностей, филиалов (отделов, групп, специалистов). Целесообразно проводить
такую ранжировку по однородным рабочим местам различных банков. Ранжировки
рабочих мест банков Омского региона, а также по рабочим местам специалистов
различных профессий Банка 1, проведенные нами в ходе настоящего исследования,
показаны в табл. 3-7. Таблица 3
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Показатель эффективности "прибыльность" представляет наибольший интерес при
анализе, поскольку имеет комплексный, интегральный по отношению к "доходности" и
"расходности" характер. Ранжировка проведена по принципу убывания прибыльности.
Безусловно, что наиболее эффективно, с точки зрения прибыльности, рабочие места
организованы в Банке 5, наименее эффективно - в Банке 4. Прибыльность шести банков
(1,3,4,6,8,9) ниже, чем в среднем по региону. Очевидно, организацию рабочих мест в этих
банках необходимо пересмотреть с ориентацией достижения их эффективности на
прибыльность в Банке 5 (и более высокую), где средняя доходность одного рабочего места
значительно превышает среднюю по региону. Вместе с тем работу по совершенствованию
организации рабочих мест проводить, опираясь только на показатель "прибыльность",
ошибочно. Рабочее место банка может быть прибыльным за счет преобладания
эффективных факторов его организации, включая применение высоко эффективных
элементов,

при

одновременном

наличии

факторов

значительной

затратности

(расходности), перекрываемыми первыми. Их устранение (сокращение) позволит еще
более повысить прибыльность рабочего места. И наоборот, низкоприбыльное (или
убыточное) рабочее место, наряду с наличием факторов, обеспечивающих высокую
расходность, может иметь позитивные факторы доходности. Исходя из изложенного, мы
считаем, что планирование и проведение работы по совершенствованию организации
рабочих мест необходимо осуществлять, опираясь не только на анализ интегрированного
показателя их эффективности "прибыльности", но и на частные: доходность, расходность,
стоимость.
Ранжировка проведена по принципу убывания доходности. Безусловно, что
наиболее эффективно, с точки зрения доходности, рабочие места организованы в Банке 6,
наименее эффективно в Банке 8. Доходность пяти банков (2,4,5,8,10) ниже, чем в среднем
по региону. Очевидно, организацию рабочих мест в этих банках необходимо пересмотреть
с ориентацией достижения их эффективности на доходность в Банках 1,2, где этот
показатель значительно превышает среднюю по региону. Ранжировка проведена по
принципу возрастания расходности. Безусловно, что наиболее эффективно, с точки зрения
расходности, рабочие места организованы в Банке 8, наименее эффективно в Банке 6.
Таблица 5. Сравнительный анализ рабочих мест банков Омского региона по
расходам
Организаци
я

Расходы
(тыс.руб.)

Численност
ь

Средние
расходы

Ранжировани
е
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Банк 1

208 359

1333

156.31

5

Банк 2

3 929

30

130.97

4

Банк 3

5 4222

25

216.88

8

Банк 4

8 288

38

218.11

9

Банк 5

11 881

96

123.76

2

Банк 6

37 264

79

471.70

10

Банк 7

26 175

123

212.80

7

Банк 8

1 250

31

40.32

1

Банк 9

9 787

48

203.90

6

Банк 10

432 083

3364

128.44

3

По региону

744 438

5 167

144.08

Таблица 6. Сводная таблица ранжирования банков по показателям эффективности

Организаци
я

По
прибыли

П
о
доходам

По
расходам

По
стоимости

По
текущим

Суммарны
й

Банк 1

7

5

5

9

4

30

Банк 2

4

8

4

2

1

19

Банк 3

8

3

8

10

10

39

Банк 4

10

6

9

7

8

40

Банк 5

1

7

2

5

6

21

Банк 6

5

1

10

6

9

31

Банк 7

2

2

7

8

5

24

Банк 8

6

10

1

1

2

20

Банк 9

9

4

6

4

7

30

Банк 10

3

9

3

3

3

21

Таблица 7. Ранжирование групп рабочих мест Банка 1 по доходам

Группы РМ
Бухгалтеров

Доходы
(тыс.руб.)
6 372

Численност
ь

Средняя
доходность

333

19.14

Ранжировани
е
5
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Экономистов
по кредитованию
Экономистов
по ценным бумагам
Экономистов
валютных операций
Других
специалистов
По банку

109 419

217

504.24

1

18 023

67

269.00

3

37 650

116

324.57

2

37 544

600

62.57

4

209 008

1333

156.80

Расходность шести банков (1,3,4,6,7,9) выше, чем в среднем по региону. Очевидно,
организацию рабочих мест в этих банках необходимо пересмотреть с ориентацией
достижения их эффективности на расходность в Банках 8,5, где она значительно ниже
средней по региону. При выборе объектов анализа, целей эффективности в случае
использования метода сравнения нам представляется целесообразным использовать
сводную таблицу ранжирования банков по показателям стоимости и эффективности,
представленную в табл.6. Поскольку ранжирование всех показателей проведено по
принципу убывания эффективности, можно предположить, что наименьшие суммы
рейтингов по частным показателям (суммарный рейтинг) будут у наиболее эффективных
банков. Безусловно, данное предположение в определенной степени условно, но
сопоставление результатов анализа по суммарному рейтингу с заключениями о состоянии
банков по формализованным критериям, определенным Центральным банком России (по
группам проблемности), показывает высокую степень совпадения результатов. Это еще
раз подтверждает нашу основную идею о том, что экономические результаты банка
напрямую зависят от экономической эффективности слагаемых банка, рабочих мест.
Таблица достаточно удобна при проведении первичного анализа эффективности рабочих
мест банков.
Применяя ее, любой банк может оперативно определить ранг эффективности своих
рабочих мест, выбрать банки с наиболее эффективными рабочими местами по частным
показателям и суммарному рейтингу. Анализируя показатели конкретного банка в
сравнении с показателями конкурентов на рынке банковских услуг, можно определить
цели детального анализа и разработки мероприятий по дальнейшему совершенствованию
рабочих мест. Так, например, Банк 5, имеющий наиболее прибылеприносящие рабочие
места, по показателю "доходность" имеет только седьмой ранг, по показателю "текущие
расходы" - шестой.
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Универсальный характер предлагаемой методологии стоимостной оценки рабочих
мест позволяет проводить стоимостную оценку рабочих мест на уровне одного банка,
когда это целесообразно (отсутствует аналитическая база по группе банков, банк наиболее
эффективен по группе банков и т.д.) Такой подход показан нами на примере групп
рабочих мест Банка 1 в табл. 7.
Таким образом, представленные нами подходы к стоимостной оценке рабочих мест
позволяют: определить направления и цели совершенствования рабочих мест (снизить
расходы на их организацию, увеличить доходность, прибыльность, определить доли
пассивной и активной составляющих стоимости рабочих мест и т.д.); сравнить стоимость
и эффективность рабочих мест между различными банками; сделать анализ стоимости и
эффективности рабочих мест в пределах одного банка с учетом специфики функций
рабочих мест (специалистов по кредитованию, денежному обращению, валютным
операциям и т. д.); провести оценку рабочих мест между филиалами и подразделениями,
что может стать основой при подведении итогов и совершенствовании работы в филиалах
и подразделениях.

5.2.2. Исследование стоимости человеческого потенциала и рыночной стоимости бизнеса
Закон синергии проявляется в том, что сумма свойств системы не равна сумме
свойств ее компонентов. Под свойством компонента понимается характеризующий его
состав параметров, их взаимозависимость, изменение во времени. При высокой
организованности системы сумма свойств системы будет выше суммы свойств ее
компонентов. Разность между суммой свойств системы и суммой свойств ее компонентов
называется синергическим

эффектом, дополнительным

эффектом созидательного

взаимодействия компонентов. При низкой организованности системы сумма ее свойств
будет меньше суммы свойств компонентов.
Уровень организованности системы зависит от степени соблюдения принципов:
генетики - для биологических систем; рационализации структур - для социальноэкономических систем; конструирования - для технических систем. На последующих
стадиях жизненного цикла систем уровень их организованности зависит от образа жизни
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биологических систем; соблюдения принципов рационализации процессов для социальноэкономических

систем;

организации

технического

обслуживания,

ремонта

и

использования технических систем.
Уровень организованности системы предварительно формируется на стадии ее
зарождения (оплодотворения - для биологических систем, проектных изысканий - для
социально-экономических систем, стратегического маркетинга - для технических систем);
окончательно определяется на стадии рождения биологических систем, проектирования
социально-экономических систем, НИОКР технических систем; реализуется на стадии
жизни биологических систем, функционирования социально-экономических систем,
эксплуатации технических систем. Главной стадией жизненного цикла систем, на которой
закладывается синергический эффект, является первая.
На практике у представителей различных наук достаточно легко найдется свое
объяснение

причины

возникновения

дополнительного

синергического

эффекта

созидательного (неразрушительного) взаимодействия. Экономист укажет на возможность
получения синергического эффекта за счет разделения и кооперации труда, соблюдения
принципов

рационализации

процессов

(параллельности,

прямоточности,

про-

порциональности, непрерывности, ритмичности и т. д.), мотивационной совместимости
членов коллектива. Психолог может объяснить это установлением в коллективе
благоприятного морально-психологического климата, тем, что контакт вызывает
соперничество в коллективе и, как утверждал А.А. Богданов, «действует на нервную
систему работника оживляющим, ободряющим образом и тем повышает интенсивность
труда». Физиолог укажет, что «соединение двух сил позволяет преодолевать препятствия,
каждую из них в отдельности превышающие». Главным фактором получения
синергетиического

эффекта

в

действующей

организации

является

высоко-

экономической

системе

квалифицированный менеджер, который может обеспечить: 2+2=5.
Современное,

синергетическое

представление

об

сформировалось в значительной степени под воздействием статистической физики.
Определяющим признаком системы являются взаимодействия, понимаемые как обратные
связи, которые обусловливают как целостность системы, так и ее способность к
необратимым изменениям. Эволюция системы, таким образом, является ее свойством.
В экономике очевидным специфическим воплощением обратных связей является
рынок.
Обратные связи предопределяют нелинейный, или хаотический характер динамики
экономической системы, который проявляется множеством равновесных состояний,
самоподобием (фрактальностью), высокой чувствительностью к начальным условиям. Все
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эти признаки были выявлены в результате исследований рынка капитала, в том числе
проведенных Д. Канеманом и А. Тверски, которые показали, что макроэкономическая
динамика имеет поведенческую основу, и что поведение индивидов является не
иррациональным, а нелинейным.
Нелинейный характер экономической динамики подтверждает и устойчивое
распределение Парето, или фрактальное распределение, которое имеет свойства,
названные Б. Мандельбротом «Иосиф-эффектом» (наличие циклов и трендов) и «Нойэффектом» (внезапные значительные прерывистые, или катастрофические изменения).
Фрактальное распределение ценовых изменений отражает дискретный характер
информации, обусловленный действием обратных связей.
Естественнонаучный факт асимметрии мозга в совокупности с данными
психологии позволили выделить матрицу рынка и, таким образом, обосновать
двухконтурную модель рынка в контексте его генезиса. Асимметрия головного мозга
выражается в соответствии двум полушариям двух полярных типов мышления. На
социальном,

или

макроуровне

эта

асимметрия

выражается

в

существовании

асимметричных типов индивидов (право- и левополушарных).
По данным исследований, проводимых в концептуальных рамках психологической
теории типа личности, структура типов личности состоит в обобщенном виде из
сенсорных и интуитивных типов.
У

двух

асимметричных

взаимодополняющих

типов

индивидов,

интерпретированных в контексте природной специализации, как «имитаторы» и
«инноваторы», различен механизм восприятия и обработки информации.
Два этих типа индивидов и образуют матрицу рынка, являющуюся источником
нелинейности и эволюции экономической системы. Информационная природа эволюции
экономической системы заложена, таким образом, в матрице рынка.
Табл. 2.
Интерпретация детерминирующей роли «матрицы рынка» в информационной
природе эволюции экономической системы
ИНТУИТИВЫ

СЕНСОРИКИ

(инноваторы)

(имитаторы)

по признаку «асимметрия мозга»

левополушарные

левополушарные

по признаку «природная специализация»

генераторы

воплотители

идей

идей
по признаку «структура - функция»

структура

функция

по признаку «тип обратных связей»

положительные

отрицательные
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по признаку «контуры структуры управления»

2 - ой контур

1-ый контур

по признаку «реакция - диффузия»

активатор

ингибитор

по признаку «влияние на темпоральный аспект ускорители

замедлители

эволюции экономики»
по признаку «локализация - диссипация»

способствуют об

способствуют

разованию струк тур

распространению
структур

Если рассматривать рынок в качестве идентификационного признака экономики
как системы, то матрица рынка выступает в роли ее антропологической структуры
(АСЭС), а сама экономическая система может быть смоделирована по типу бинарной
системы.
Концептообразующая теоретическая модель экономической системы отражает
аксиому об информационной природе эволюции и доминантный признак экономики как
системы. Бинарная модель экономики позволяет дать нелинейную интерпретацию модели
индивидуального экономического поведения - «Homo economicus».
Табл. 3.
«Социально-экономический человек» «Monlinear Homo economicus» (MLNE)
а)

описывает Поведение индивидов представлено двумя асимметричными,

экономическое

поведение взаимодополняющими типами: имитационным и инновационным;

индивидов как системное, (в соответствии с этим, MLNE:)
нелинейное

• акцентирует кооперативный аспект поведения индивидов;
• отражает

спонтанное

возникновение согласованности

поведения;
•

представляет

эволюцию

экономики

как

процесс,

обусловленный взаимодополняющей активностью индивидов;
• позволяет трактовать результат как эффект синергии

2)

описывает

Поведение

Поведение

имитационного типа

инновационного типа

поведение обеспечивает

индивидов

как накопление

и обеспечивает

отбор

и

информации, структурирование
при информации,

информационное

и

циональное

(целена- принятии решений настоящее процессов,

правленное)

ра- обратимость

передачу
процессов,

воспроизводит прошлое

решений

необратимость
при

принятии

будущее

находит

отражение в настоящем
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3)

поведение имитационное

описывает

поведение

инновационное

индивидов как управление поддерживает кратковременную дение
экономической системой

пове-

поддерживает

устойчивость экономики за счет долговременную
повторяемости

ус-

тойчивость экономики за счет
усложнения

4) отражает нелинейность имитационное

поведение инновационное

повеление

процесса

процессы, активизирует

процессы,

эволюции ингибирует

экономической системы

уменьшает скорость эволюции, увеличивает
вплоть до инволюции системы

5)

включает

правила

взаимодействия
индивидами

в

скорость

эво-

люции

а) «свободу» - минимум индивидуальной свободы, достаточный

между для реализации индивидами природной специализации
качестве б) «естественную мораль»:

институциональных

• здравый смысл, выражающийся в признании индивидом себя

параметров

как специализированного элемента экономической системы,
существующего

благодаря

трансакциям

с

другими

специализированными элементами (роль морали в эволюции по
сути близка к роли свободы, поскольку она предполагает
направленность поведения индивида на реализацию природной
специализации);
• «естественная мораль» - обязательства индивидов по признанию
и поддержанию аттрактивных институтов.
6) позволяет описывать рынок и эволюцию экономики с помощью моделей синергетики
посредством введения свойств индивидов (параметров антропологической структуры) и
правил взаимодействия между ними (параметров институциональной структуры).

Модель «Homo economicus» полагается несоответствующей представлению об
экономике как эволюционирующем объекте, поскольку несистемно, линейно описывает
индивидуальное поведение.
Табл. 4.
Отличие

нелинейной

(синергетической)

трактовки

рациональности

от

неоклассической представлено ниже.
НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ

СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

• акцентирование ограниченности ресурсов как • акцентирование трансакционности поведения
предпосылки

рационального

поведения как предпосылки его рациональности, т.к.

(экстернальный аспект ограниченности)

природная

специализация

фундаментальная

индивидов есть
ограниченность,

обусловливающая трансакционность
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• рациональное как максимизация индивидами • рациональное
целевой

функции

(статический

кратковременная устойчивость);

поведение

аспект, целенаправленное,

как

оказывающее

информационно-управляющее воз-действие на
экономику

посредством

направленности

индивидуального поведения на реализацию
природной специализации

В предложенной нелинейной интерпретации на основе бинарной модели
экономической системы «Homo economicus» как аналитический инструмент характеризуется нижеследующим образом.
Экономическая активность индивидов двух асимметричных, взаимодополняющих
типов поведения создает детерминированный хаос (единство детерминистических и
стохастических элементов экономической динамики), составляющий сущность процесса
эволюции, который описывается и исследуется с помощью моделей синергетики.
2.1.2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОНЯТИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Современное

предприятие

представляет

собой

сложную

организационно-

экономическую систему, для адекватного отображения различных сторон, аспектов и
состояний

которой

требуются

фиксация,

расчет

и

анализ

большого

числа

информационных единиц - показателей, их значений, комплексов взаимосвязанных
показателей и показателей сложной, комплексной структуры. К числу последних можно
отнести такие как капитал предприятия, структура капитала, цена капитала, бюджет и
баланс предприятия, его кредитный и инвестиционный портфель, производственная
мощность и целый ряд других. В отечественной экономике применяется также такая
комплексная характеристика предприятия как его потенциал. Особенность этой
характеристики заключается в том, что она формально существует, обсуждается,
фигурирует в докладах и отчетах, но количественно не определяется, поскольку не имеет
ясно выраженного экономического содержания. В лучшем случае её количественное
выражение сводится к величине производственной мощности, которая сама четкого
численного выражения не имеет.
В отечественной экономической науке понятие «потенциал» получило весьма
широкое распространение. Ему посвящён значительный круг работ ученых, работавших в
самых разных направлениях научно-экономической деятельности. Оно закрепилось и в
экономической практике, породив целый спектр производных значений, таких как:
«экономический потенциал», «производственный потенциал», «военный потенциал
государства», «потенциал предприятия», «потенциал отрасли», «научный потенциал»,
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«инновационный потенциал», «организационный потенциал», «технический потенциал»,
«административный потенциал», «кадровый потенциал», «имущественный потенциал»,
«рыночный потенциал» и т.д.
Во всех этих случаях потенциал рассматривается как некоторое множество
объектов, их свойств и отношений, проявляемых этими разнообразными объектами в
ситуациях, требующих укрупненной обобщающей оценки их состояния.
Отсюда возникло и существующее в настоящее время множество представлений о
«потенциале», освещаемых в многочисленной существующей экономической литературе,
в научных исследованиях и диссертациях. Наряду с этим, при всем разнообразии
трактовок

понятия

«потенциал»,

обращает

на

себя

внимание

определенная

односторонность в понимании и описании его содержательно-семантической стороны,
сводящаяся к тому, что «потенциал» есть характеристика состояния объекта, с которым
связывается это понятие.
Односторонний подход к пониманию потенциала, принятый в экономике не
проходит бесследно и с точки зрения его реальной значимости. Он очевидным образом
сужает описательные и методологические возможности понятия и тем объективно
препятствует созданию на его основе новых подходов и методов управления
предприятием, которые могли бы быть созданы при условии более широкого понимания
этой экономической категории. Можно сказать и больше: имеющаяся, традиционно
существующая экономическая практика на самом деле (де-факто) широко пользуется
другим значением этого понятия, чаще всего, рассматривая его как «запас» чего-либо, не
задумываясь над этим обстоятельством и не называя то, о чем она говорит, термином
«потенциал». И при всём этом, такая практика затрагивает важнейшие цели и стороны
экономической, хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования.
Главный недостаток существующего подхода к трактовке обсуждаемого понятия это статичность его понимания и невозможность формализации. Отсутствие же последней
определяет невозможность его моделирования и процессного представления, которое
необходимо

для

использования

понятия

«потенциал»

в

интересах

управления

экономическими объектами, которые фактически являются его носителями.
Проведенный нами анализ понятия «потенциал» показал, что нельзя считать
потенциалом предприятия ту часть его резервов и запасов, которые непосредственно
связаны с выполнением основных и обслуживающих функций предприятия и не имеют
отношения к действиям, направленным на поддержание его жизнестойкости и
устойчивости

к

внешним

и

внутренним

воздействиям,

надёжностью

его

функционирования. Но такие резервы на предприятии безусловно обязаны быть.
248

Например, обращаясь к опыту работы таких предприятий как коммерческие банки,
нетрудно видеть, что именно об этом идет речь, когда Центральный Банк требует от
банков создавать и хранить в ЦБ свои резервы и запрещает прикасаться к ним, кроме как в
исключительных случаях. То же самое явление наблюдается, когда государство создает
внебюджетные резервные фонды, а предприятия создают свои страховые фонды.
Представляется очевидным, что к потенциалу не относится все, что имеется и
направлено на обеспечение функционирования системы в штатных условиях (режимах),
всё, что заготовлено для выполнения текущих или будущих плановых заданий.
Если подходить строго, то к потенциалу не следует относить и всё то, что является
избыточным запасом, не имеющим определённого назначения, который способен только
ухудшать финансово-экономическоие показатели предприятия, порождая дополнительные
издержки, связанные с обслуживанием нерационально занятых площадей, омертвлением
части капитала, вложенного в эти запасы, общим снижением оборачиваемости. Более
того, именно этот вид «запасов» является главным источником беспорядка на
производстве. Благодаря ему, захламляются производственные и иные помещения.
Попадают в производство ранее удаленные из него некачественные заготовки, детали,
другие

формы

незавершенного

производства,

приводящие

подчас

к

тяжелым

последствиям в процессе сборки, а иногда и во время эксплуатации ответственных узлов и
изделий.
Из этого следует, что к потенциалу следует относить лишь превышение
имеющихся запасов над их «нормативным» количеством - необходимым для обычной
работы в штатных условиях. Поскольку «нормативный уровень» для каждой организации,
для каждой системы, независимо от её природы, отличен от других, то необходимую
величину потенциала руководство организации должно определять самостоятельно,
«чувствуя» минимальную его границу, и «нарушая» её только в исключительных
ситуациях при условии немедленного возобновления «норматива потенциала» в случаях
его перерасхода. А для этого необходимо уметь измерять величину потенциала
предприятия.
При такой постановке вопроса потенциал становится как бы фактором
перестрахования в деятельности хозяйственной организации. Но, если потенциал может
быть представимым в терминах страхового дела, то это обстоятельство наводит на мысль,
что ресурсы, образующие потенциал, не должны «висеть камнем на шее» предприятия.
Будучи созданным (осознанно или стихийно) как часть капитала предприятия, и
фактически являясь этой частью, они не должны терять форму капитала, но, напротив,
обязаны постоянно участвовать в обороте. Так как это делает по отношению к своим
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активам всякая страховая организация. Это обстоятельство и представляет собой тот
главный момент в трактовке понятия «потенциал», который выпал из поля зрения
финансистов, экономистов и хозяйственников в своё время, и продолжает оставаться
незамеченным по сегодняшний момент включительно. Причина такого положения
понятна

-

это

практика

исключения

из

отечественной

экономической

науки

фундаментальной экономической категории «капитал». В современных условиях, когда
«капитал» восстановил свои теоретические позиции в нашей науке, открываются широкие
возможности для моделирования ситуаций, складывающихся в экономике региона, в
отрасли, на предприятии. Становится возможным моделирование влияния потенциала - в
разных его проявлениях - во внутренней среде предприятия с учетом роли отдельных
подразделений. Вопрос заключается лишь в том, как представить потенциал в общем виде
- как «точку», особенно, когда эта «точка» знаменует собой сложную хозяйственную
систему. Главным препятствием на этом пути снова оказывается проблема измерения
потенциала.
Проблема измерения потенциала, безусловно, относится к числу весьма сложных.
Нельзя забывать, что составной частью потенциала предприятия являются не только
материальные,

но

квалификационные

и

нематериальные

качества

персонала,

активы,
измерить

такие

как

имеющийся

профессионально«объём»

которых

достаточно трудно. Методы получения таких оценок по существу пока отсутствуют, а те,
что имеются, требуют дополнительной углубленной проработки.
Здесь в определённой мере может быть полезной теория Г. Беккера о
«человеческом капитале», которая содержит фундаментальный вывод: богатство в виде
знаний противостоит богатству в денежной или вещественной форме. Знания являются
источником экономической власти и социальной мобильности. Поэтому каждый человек в
современном обществе становится капиталистом - он имеет возможность, вкладывая
деньги в своё образование и увеличивая тем самым свой человеческий капитал, получать
от него повышенную отдачу. В этом случае доход работника превращается в процент с
вложенного им в своё образование капитала, получающего воплощение в его знаниях,
умениях,

навыках,

которые

далее

могут

быть

овеществлёнными

через

квалифицированный труд носителя этих знаний, навыков, умений.
В интересах измерения потенциала предприятия, потенциалом, в собственном
смысле этого слова, необходимо считать лишь те ресурсы, которые имеются на
предприятии сверх нормативных (предусмотренных планами) запасов. Но и из них к
потенциалу могут быть отнесены не все, а лишь те, которые обладают необходимой
комплектностью,

сопрягаем

остью

и

пропорциональностью,

обеспечивающими
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возможность их реального применения. Те, которые могут быть использованы для
реального кратковременного расширения производственных возможностей предприятия в
интересах его мобильности, гибкости реагирования на дополнительные благоприятные
условия (шансы), складывающиеся подчас внезапно во внешней среде. Сюда так же
должно быть отнесено всё то, что способствует повышению устойчивости предприятия, в
том числе той разновидности устойчивости, которая возникает за счет извлечения
предприятием дополнительной выгоды. Поэтому, учитывая приведенные соображения, в
составе потенциала предприятия необходимо видеть ресурсы, предназначенные для
использования в следующих целевых направлениях:
1) страхование от аварийных ситуаций.
2) оперативное реагирование на дополнительные возможности.
3)

случайно

сложившиеся

излишки

ресурсов,

не

имеющие

определённого назначения.
Результаты проведенного нами содержательного и теоретического анализа понятия
«потенциал предприятия» указывают, что в научной теории и производственнохозяйственной практике допускаются следующие возможности его трактовки:
1. Потенциал
(людей,
служб

техники,

как совокупность

сознательно

запасов,

числе

пожарной

в

том

неиспользуемых возможностей

-мобилизационных,

содержание

и ведомственной охраны).

2. Потенциал как резерв,

который можно использовать при необходимости.

3. Потенциал

как

возможность

4. Потенциал

как

система

перераспределения

функций должностных

лиц.
резервирования

(в

том

числе, дублирования

для повышения надежности) производственных мощностей или других компонентов
производственной системы.
5. Потенциал как всё, что защищает предприятие от краха.
6. Потенциал как всё, что снижает риски.
7. Потенциал как всё, что помогает использовать шансы (вновь открывающиеся
возможности).
8. Потенциал как запас прочности (конструкции, материала),
9. Потенциал как запас устойчивости системы.
10.Потенциал как разность между имеющейся и фактически используемой
производственной мощностью.
11.

Потенциал

как

целевое

(целенаправленное

или

целеориентированное) различие между запасами и резервами.
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С учетом сделанных выше замечаний, из представленного здесь списка к
потенциалу предприятия нельзя относить только позицию (1). Остальные десять позиций
следует рассматривать как непременные составляющие потенциала. При этом в качестве
наиболее важной его компоненты должна рассматриваться последняя (одиннадцатая)
трактовка. Её то и следует считать главной формой, в которой должен представляться
потенциал предприятия. Важность её заключается в том, что это единственная форма,
которая способна обеспечивать согласование данной важной экономической категории с
соответствующими категориями естественных наук (включая классическую физику).
Кроме того, это именно та форма, которая обеспечивает ясность понимания
содержательной и смысловой стороны этой экономической категории в интересах
осмысленного её применения в хозяйственной и теоретико-экономической практике.
Отсюда следует вывод: в количественном отношении потенциал может представляться
как разность между общей (выраженной, как правило, в денежном исчислении) суммой
средств предприятия, и суммой средств направляемых в каждый момент времени на
обеспечение функционирования системы в штатных условиях (режимах), а также всех тех,
что вложены в процессы подготовки к выполнению текущих или будущих плановых
заданий. Главная же проблема управления потенциалом предприятия состоит в
обеспечении его оборачиваемости.
2.1.3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Интеллектуальный потенциал является составной частью более общей экономической
категории - капитала. Сущность капитала приковывала к себе внимание экономической
мысли на протяжении столетий. В зависимости от уровня развития производительных
сил, производственных отношений люди по-разному отвечали на вопрос о том, что такое
капитал.
Капитал как экономическая категория представляет собой отношения между
субъектами собственности по поводу рационального использования совокупности
материальных

и

интеллектуального

нематериальных
потенциала

факторов

сотрудников,

производства,
финансового

рабочей

капитала

в

силы,
целях

воспроизводства себя как экономической системы, создания конкретной потребительной
стоимости (товаров, услуг, интеллектуального продукта, необходимого дохода), на основе
обособленного экономического интереса.
Капитал выражает отношения собственности по поводу конкретной совокупности
материально-вещественных,

информационных,

денежных,

трудовых

факторов,

необходимых для формирования, использования и развития данной экономической
системы. Объединение перечисленных элементов в систему преобразует природу каждого
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из них: они становятся органической частью капитала. Совокупность факторов
производства определяется многими условиями. Это – характер производства, его
начальный уровень, территориальное расположение, характер транспортных связей и др.
Экономическая система может быть связана с машиностроением или конкретным
производством, промышленным или банковским, работающим на севере или на юге, в
зависимости от отдаленности рынка от транспортных магистралей, и т. п. Все это
потребует разного количества, сочетания факторов производства.
Предприниматель-собственник

владеет,

распоряжается

всем

капиталом.

Одновременно, предпринимателю противостоит собственник своей способности к труду –
рабочей силы – работник. Потребление рабочей силы, рационально использующей
факторы производства, создает товар, услуги, их стоимость. Это служит основой
воспроизводства каждого данного предприятия, фирмы.
Капитал представляет собой взаимодействие предпринимателя-собственника
факторов производства и рабочей силы – совокупного работника, используемого в данном
процессе воспроизводства.
Отношения капитала складываются, реализуются и постоянно обновляются по
поводу

рационального

воспроизводства
предпринимателя,

капитала

использования

факторов

удовлетворяются

работников,

местных

производства.

разные

органов

интересы

власти,

где

В
его

процессе
субъектов:

располагается

и

функционирует данное предприятие, государство и т.п. Удовлетворение личных
интересов субъектов осуществляется на основе владения, распоряжения и использования
собственности.
Интеллектуальный потенциал относится к формам капитала, обладающим
большим резервом экономической активности, выступающим вектором развития
общества на современном этапе. Это единственный фактор, развитие которого имеет
достаточно обширный ресурс как по качественно-количественным параметрам, так и по
временным.
Имеется несколько различных подходов к исследованию понятия интеллектуального
капитала. Чаще всего, сначала рассматривается категория «человеческий капитал», а затем
формируется концепцию интеллектуального потенциала.
Формирование теории человеческого капитала в качестве самостоятельного
течения мировой экономической мысли проходило в период развития современной НТР в
конце 50-х – начале 60-х годов XX века. В это время в США и странах Западной Европы
произошли серьезные социально-экономические изменения, связанные с новыми
возможностями, рожденными ее содержанием.
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Понадобилось всего лишь несколько лет, чтобы данная концепция окрепла,
оформилась и заняла видное место в структуре экономических, социальных, философских
и других исследований. За достаточно небольшое время появилось огромное количество
публикаций, которые были посвящены анализу различных аспектов теории человеческого
капитала. Статьи на данную тему стали публиковаться в ведущих американских и
английских

научных

журналах.

В

середине

1960-х

годов

стали

появляться

фундаментальные монографические исследования, посвященные данной проблеме. Среди
них – работы Т. Шульца, Г. Беккера, Э. Денисона, Л. Туроу, в которых были заложены
основы современной теории человеческого капитала и которые во многом определили
дальнейшее направление исследований в этой области. (Becker G.S. Human capital: A
Theoretical and Empical Analisis with Special Reference to Education.- N.Y.: Columbia
University Press, 1975.- c.75. Schultz T.W. Economic value of education.- N.Y.- L., 1963.c.328. Schultz T.W. Investment in Human Capital // Economic Growth – an American Problem.Englewood Cliffs, 1964.- c.116. Thurow L. Investment in Learning.- San Francisco, 1978.c.167).
В

настоящее

время

теория

человеческого

капитала

получила

широкое

общественное признание мировой научной экономической мысли. Имеется большое
количество серьезных публикаций по данной теме, она включена в структуру
экономических дисциплин, которые преподаются в вузах, а последние несколько лет в
школах, лицеях и колледжах. Практически во всех западных учебниках по экономике,
изданных за последнее время, имеются отдельные разделы или главы, посвященные
изложению основ теории человеческого капитала. Развиваемый в рамках данной теории
подход к индивиду и особенностям его рационального поведения широко используется в
практике рыночного хозяйствования.
Популярность данной темы послужила толчком к появлению самых различных
определений понятия “человеческий капитал”. Поскольку категория “человеческий
капитал” представляет собой чрезвычайно сложное и многогранное понятие, постольку
вполне закономерно существование множества определений, обусловленных различными
авторскими подходами к анализу проблемы. А. Смит стал первым из экономистов,
положившим представление о человеческой природе в основу целостной теоретической
системы. В частности, он говорил о затратах на образование или обучение человека как о
капиталовложениях в его способность зарабатывать в будущем, а человеческим
капиталом называет капитализированную ценность

“приобретенных и полезных

способностей всех жителей и членов общества” (Блауг М. Экономическая мысль в
ретроспективе. – М.: Дело, ЛТД, 1994. – с. 47).
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Представителями английской классической политэкономии (А. Смит, Д. Рикардо)
были заложены основные характеристики человека, которые позволяли определить
предмет изучения – деятельность экономического человека:
1.

Определяющая роль собственного интереса в мотивации экономического
поведения.

2.

Компетентность (информированность + сообразительность) экономического
субъекта в собственных делах.

3.

Конкретность анализа через учет классовых различий в поведении и других, в
том числе неденежных, факторах благосостояния.
В экономической теории XVIII–XIX вв. можно выделить два основных подхода к
проблеме определения содержания человеческого капитала: 1) рассмотрение его как
одного из факторов труда; 2) отождествление с живой человеческой личностью.
Согласно первому подходу, в состав общественного богатства включались
приобретенные способности, знания, навыки, квалификация работников как
производительных факторов труда. “Само человеческое существо…, – отмечает
экономист Дж. Милль, – не является капиталом. Человек служит целью, ради которой
существует богатство. Но его приобретенные способности, выступающие только как
средство и реализующиеся только посредством труда, с полным основанием можно
отнести к категории капитала” (Милль Дж.С. Основы политической экономии. – СПб.:
Питер, 1965. – с.56). Ученый-экономист Г. Сиджвик считал, что капитал состоит только из
тех благ, которые произведены человеческим трудом, это понятие включает свойство,
которое обнаруживает любое богатство вплоть до момента его потребления (Блауг М.
Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело, ЛТД, 1994. – с. 289).
Второй подход предполагает расширенную трактовку самого человека с его
приобретенными знаниями и навыками в качестве капитала. “Все факторы, в том числе
труд, находятся в руках частных собственников, которые продают их предпринимателям
на рынках факторов производства”, – таким образом была выражена позиция Л. Вальраса
(История экономических учений. Часть II. – М.: Прогресс, 1994. – с. 54). Такой точки
зрения придерживался И. Фишер, который толковал, что “многие услуги, связанные с
процессом производства, лишь подготавливают другие услуги. Но в конечном счете все
они находят завершение в психологическом доходе индивидуума” (Селигмен Б. Основные
течения современной экономической мысли. – М.: Прогресс, 1968. – с. 342). Л. Вальрас
отмечал: “Доход человека – это полный поток услуг, который обеспечивает его
собственность” (там же, с. 54], а, по мнению И. Фишера, заработная плата есть выплата из
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дохода, а не часть какого-то капитального фонда

(Селигмен Б. Основные течения

современной экономической мысли. – М.: Прогресс, 1968. – с. 289).
Эти два подхода вряд ли целесообразно резко разграничивать: второй подход в
этой теории рассматривает человека намного шире и включает в себя первый.
Таким образом, экономистами XVIII и XIX столетий были разработаны отдельные
элементы теории человеческого капитала. Но эти элементы были слабо связаны между
собой и не представляли сколько-нибудь организованной системы.
А. Маршалл, анализируя человеческие отношения как экономический фактор,
отмечает, что он должен обеспечить удовлетворение материальных потребностей
(Маршалл А. Принципы экономической науки. Т.1. Экономическая мысль Запада. – М.:
Прогресс, 1993. –

с. 107). По мнению Т. Шульца, “концепция капитала исходит из

наличия нечто реально существующего, что обладает экономическим свойством
оказывать будущие услуги, позволяет приступить к последующему делению целого на две
части, а именно: на человеческий капитал и нечеловеческий” (Schultz T.W. Economic value of
education.- N.Y.- L., 1963, с. 48). Подобной позиции придерживается и У. Боуэн: “В
последние десятилетия идея, что капитал состоит из одних физических активов, была
подорвана. На ее место постепенно утвердился более всеобъемлющий взгляд, согласно
которому капиталом является любой актив – физический или человеческий, обладающий
способностью генерировать поток будущих доходов” (Ben-Porath Y. The Production of
Human Capital and the Live. Cycle of Earning// “Journal of Political Economy”.- 1967, August.,
с. 362). Поэтому в процессе человеческой жизнедеятельности на первый план выступают
экономические факторы, которые являются предпосылкой для развития других сторон
жизни. По мере повышения роли науки, информации и других новых факторов
современного развития значение “человеческого фактора” не уменьшается, а возрастает в
сторону изучения такого явления, как “человеческий капитал” (Пороховский А.А.
Американская экономическая наука в работах Нобелевских лауреатов из США// США:
экономика, политика, идеология.- 1995.- №8 – с. 3). Именно “человеческий капитал”, а не
заводы,

оборудование

и

производственные

запасы,

является

условием

конкурентоспособности, экономического роста и эффективности. Развитие человеческого
капитала на макроэкономическом уровне является сердцевиной НТП, и потому – самым
надежным и эффективным способом экономического роста.
В

процессе

научно-технической

революции,

с

развитием

электроники,

автоматизации, повышением роли качества труда и технологических процессов в начале
60-х годов XX столетия произошло становление современной теории человеческого
капитала, которая в короткий срок заняла прочное место в структуре экономической
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науки. Перейдем к рассмотрению непосредственно теории человеческого капитала. У
истоков

ее формирования стояли американские экономисты Т. Шульц и Г. Беккер.

Позднее большой вклад в разработку внесли М. Блауг, Й. Бен-Порэт и др.
Г. Беккер считает, что “главным побудительным фактором стало осознание того,
что в большинстве стран рост физического капитала объясняет относительно невысокую
часть роста дохода. Поиск удовлетворительных объяснений привел к разработке более
совершенных измерителей физического капитала и вызвал интерес к менее осязательным
сущностям, таким, как технический прогресс и человеческий капитал” (Becker G.S. Human
capital: A Theoretical and Empical Analisis with Special Reference to Education.- N.Y.:
Columbia University Press, 1975. с. 1). Наряду с собственниками средств производства
появляется и развивается новая группа собственников – владельцы человеческого
капитала: “…неквалифицированные рабочие стали капиталистами в том смысле, что
приобрели много знаний и навыков, которые имеют экономическую ценность” (Bowen
H.R. Investment in Learning. San Francisco.- 1978, с. 16). Таким образом, “человеческий
капитал состоит из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми
наделены человеческие существа и которые могут быть использованы в течение
определенного периода времени в целях производства товаров и услуг” (Ben-Porath Y. The
Production of Human Capital and the Live. Cycle of Earning// “Journal of Political Economy”.1967, August, с. 360). Можно сказать, что человеческий капитал есть способность
индивидуума к производству товаров и услуг, его “производительные способности,
дарования и знания” (Horowitz I.L. Communicating Ideals: The Crisis of Publishing in a Post –
Industrial Society.- N.Y., 1986, с. 15). Во многом определившим дальнейшее направление
исследований в этой области, считается книга Г. Беккера “Человеческий капитал” (Becker
G.S. Human capital: A Theoretical and Empical Analisis with Special Reference to Education.N.Y.: Columbia University Press, 1975, с. 89). Он рассматривает данное понятие в широком
смысле: “человеческий капитал формируется за счет инвестиций в человека, среди
которых

можно

назвать

обучение,

подготовку

на

производство,

расходы

на

здравоохранение, миграцию и поиски информации о ценах и доходах” (Becker G.S. Human
capital: A Theoretical and Empical Analisis with Special Reference to Education.- N.Y.:
Columbia University Press, 1975, с. 1). Данное определение человеческие способности
охватывает шире, но не охватывает почему-то природные источники его происхождения.
К сожалению, Г. Беккер ничего не говорит о лимитирующих факторах, которые способны
ограничить любые инвестиции. Ведь для того, чтобы вкладывать в получение
профессиональных способностей индивидом, он должен быть здоровым, способным к
потенциальной трудовой деятельности. Другой ученый Й. Бен-Порэт определяет
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человеческий капитал как “фонд, функция которого – производство трудовых услуг в
общепринятых единицах измерения и который в этом своем качестве аналогичен любой
машине как представительнице вещественного капитала” (Ben-Porath Y. The Production of
Human Capital and the Live. Cycle of Earning// “Journal of Political Economy”.- 1967, August,
с. 363). Роль человека возрастает из-за повышения доли прогрессивных отраслей и сфер
деятельности, имеющих высокую концентрацию квалифицированной рабочей силы как
физического, так и умственного труда. Речь идет не только о быстрорастущем
наукоемком секторе обрабатывающей промышленности, но и о сфере услуг, рост доли
которой в общественной занятости стал наиболее заметным отраслевым сдвигом в
современной экономике.
Следует отметить вклад отечественных ученых в разработку данной проблемы. В
доперестроечный период большое внимание советскими исследователями уделялось
рабочей силе, как фактору промышленного производства, производительным силам
общества, человеческому фактору. В начале 1990-х годов появились публикации по
человеческому капиталу (работы М. Критского, А. И. Добрынина, С. А. Дятлова и др.), где
даются различные его определения. Так, М. Критский под человеческим капиталом
понимает “всеобщую форму экономической жизнедеятельности – итог исторического
движения человеческого общества к современному состоянию” (Критский М.М.
Человеческий капитал. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991, с. 4).
Данное определение указывает на значение изучаемого понятия в историческом аспекте,
но не дает представления о его природе возникновения, структуре и формах проявления.
Другое определение дают А. И. Добрынин и С. А. Дятлов, где “человеческий
капитал – это совокупность всех атрибутивных качеств и свойств, производительных
способностей и сил, функциональных ролей и форм, рассматриваемых с позиций
системной целостности и адекватных современному состоянию общества эпохи научнотехнической и социально-информационной революции, включенных в систему рыночной
экономики в качестве ведущего творческого фактора общественного воспроизводства”
(Добрынин А.И., Дятлов С.А., Коннов В.А. Производительные силы человека: структура и
формы проявления. – СПб.: Издательство СПб университета экономики и финансов, 1992,
с. 4). Однако данное определение человеческого капитала представляется неконкретным и
не отвечающим на основные вопросы – причины и условия возникновения человеческого
капитала, его структурно-функциональные особенности. Почему-то упущен субъект
экономического анализа. О нем можно лишь только предполагать, поскольку речь идет о
капитале человеческом.
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По мнению другого автора, Морова А.П., “под ним (человеческим капиталом)
подразумеваются способности, знания и умения работников, которые дают им
возможность функционировать в социально-экономической среде. Такие качества
определяются питанием, здоровьем, образованием человека” (Сенников Н.Л. Развитие
института

интеллектуальной

собственности:

Автореф.дис…канд.экон.наук./

Рос.гос.пед.ун-т.- СПб., 2001, с. 73). Данное определение затрагивает физиологические и
профессиональные источники формирования человеческого капитала и не отражает
экономической сущности этой категории. Ведь человеческий капитал – это, прежде всего,
экономическая форма или экономические отношения между субъектами по поводу
способов функционирования в социально-экономической среде через реализацию
способностей – знания, умения, навыки. Интересное определение дается в коллективной
работе волгоградских ученых, где “человеческий капитал – применяемая в хозяйственном
процессе совокупность знаний, навыков, умений и способностей человека, которые
составляют производительную силу индивида и содействуют ее росту, являясь
источником будущих доходов и удовлетворения растущих потребностей” (Основы
экономической теории и практика рыночных реформ в России. – М.: Изд. Корпорация
“Логос”, 1997, с. 73). В этом определении, как и в предыдущих, человеческий капитал не
рассматривается как экономическое явление с особенностями товарного производства, не
отражена его природа и условия возникновения.
Логично строит концепцию человеческого капитала Л. С. Шаховская, в которой
“человеческий капитал – это сам человек-работник, субъект хозяйствования, его
способность к труду, то есть трудовой ресурс, при определенных условиях
выступающий как капитал для его нанимателя” (Шаховская Л.С. Мотивация труда в
переходной экономике: монография/ Науч.ред. С.А. Ленская. – Волгоград: Перемена,
1995, с. 33).
Думается, что способность к труду становится капиталом, когда происходит
принципиальное,

качественное

видоизменение

всей

совокупности

свойств,

составляющих качество рабочей силы, что делает ее собственника способным
создавать

устойчивый,

избыточный,

прибавочный

продукт,

востребованный

обществом, и соответственно избыточную прибавочную стоимость, которая становится
устойчивым источником дохода.
Перейдем к анализу концепции интеллектуального капитала. Экономические
категории “человеческий капитал” и “интеллектуальный капитал” основаны на месте и
функциях человека в экономической системе, его способности к труду, поэтому имеют
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много общего. В то же время исторически они используются для исследования различных
сторон участия человека в экономических отношениях.
Качественное

преобразование

труда

работников

требует

более

точного

определения понятия “интеллектуальный капитал”. К тому же нужно отметить, что при
его определении необходимо учитывать единство существующих категорий.
Большое

внимание

определению

и

исследованию

сущности

категории

интеллектуальный капитал оказывают ученые на современном этапе развития рыночной
экономики. Это широко известные разработки зарубежных авторов: Энни Брукинга,
Т.Бьюзена, Минса Г., Шнайдера Д., Ричарда Р. Нельсона и Сидней Дж. Уинтер, Сливотски
А., Моррисона Д. и др. Основоположниками данной категории на российском рынке можно
считать: Беляеву И. Ю., Иноземцева В. Л., Ленскую С. А., Леонтьева Б. Б., Михневу С. Г.,
Новолодскую Г. И., Шаховскую Л. С., Эскиндарова М. А. и др.
Проведем обзор существующих точек зрения. По мнению Э. Брукинга,
“Интеллектуальный капитал – это термин для обозначения нематериальных активов, без
которых компания не может существовать, усиливая конкурентные преимущества.
Составными частями интеллектуального капитала являются: человеческие активы,
интеллектуальная
человеческими

собственность,
активами

инфраструктурные

подразумевается

и

рыночные

совокупность

активы.

коллективных

Под

знаний

сотрудников предприятия, их творческих способностей, умения решать проблемы,
лидерских качеств, предпринимательских и управленческих навыков” (Брукинг Э.
Интеллектуальный капитал/ Пер.с англ. под ред. Л.Н. Ковалик. – СПб: Питер, 2001, с. 31).
Приведенная оценка дана с позиции практика, активно использующего в творческой
деятельности нематериальные активы, оценка и

управление

которыми реально

осуществимы.
Точки зрения Иноземцева В. Л. и Леонтьева Б. Б., базирующиеся на определении,
сформулированном Эдвинсоном, очень близки.
Интеллектуальный капитал представляет собой нечто вроде “коллективного
мозга”,

аккумулирующего

интеллектуальную

научные

собственность

и

и

обыденные
накопленный

знания
опыт,

работников,
общение

и

организационную структуру, информационные сети и имидж фирмы (Иноземцев В.Л.
За пределами экономического общества. – М.: “Academia” – “Наука”, 1998, с. 340). Вот
как определяет интеллектуальный капитал Иноземцев В. Л.: информация и знания, эти
специфические по своей природе и формам участия в производственном процессе
факторы, в рамках фирм принимают облик интеллектуального капитала. Составные части
интеллектуального капитала, согласно точке зрения Иноземцева В. Л. следующие:
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1) человеческий капитал, воплощенный в работниках компании в виде их опыта,
знаний, навыков, способностей к нововведениям, а также к общей культуре, философии
фирмы, ее внутренним ценностям;
2)

структурный

капитал,

включающий

патенты,

лицензии,

торговые

марки,

организационную структуру, базы данных, электронные сети ( с. 342).
Под интеллектуальным капиталом того или иного субъекта Леонтьев Б. Б. понимает
стоимость совокупности имеющихся у него интеллектуальных активов, включая
интеллектуальную собственность, его природные и приобретенные интеллектуальные
способности и навыки, а также накопленные им базы знаний и полезные отношения с
другими

субъектами

(Леонтьев

В.Е.

Формирование

и

использование

предпринимательской прибыли. – СПб.: Санкт-Петербург. ун-т. экономики и финансов,
1994,

с.

101).

Ценность

рассматриваться
интеллектуальной

в

субъекта

соотношении
деятельности

интеллектуального
с

и

реально
на

этом

капитала

ожидаемыми
основании

всегда

должна

результатами
должна

его

выражаться

соответствующей стоимостью. Интеллектуальный капитал является ведущим капиталом и
составляет основу любого предприятия на современном этапе развития рыночной
экономики.
Согласно точке зрения Леонтьева Б.Б. главная функция интеллектуального капитала –
существенно ускорять прирост массы прибыли за счет формирования и реализации
необходимых предприятию систем знаний, вещей и отношений, которые в свою очередь
обеспечивают

его

высокоэффективную

хозяйственную

деятельность.

В

частности,

интеллектуальный капитал предприятия определяет качество его системы управления ( с.
102).
Именно интеллектуальный капитал задает темп и характер обновления технологии
производства и его продукции, которые затем становятся главным конкурентным
преимуществом на рынке. “Интеллектуальный капитал – это система капитальных
устойчивых интеллектуальных преимуществ данной компании или фирмы на рынке” (с.
115). Леонтьев Б. Б. придерживается определения интеллектуального капитала, данного
Эдвинсоном, согласно которому структура интеллектуального капитала включает
следующие элементы: человеческий капитал, организационный (или структурный)
капитал и клиентский капитал, каждый из которых может быть заемным или
собственным. Данная структура и пропорции капитала представлены в табл.5.
Леонтьев Б.Б. говорит о том, что человеческий капитал представляет собой знания,
опыт, навыки и способности конкретных физических лиц как единую экономическую
ценность данного объекта бизнеса. Этот капитал неотчуждаем от его обладателей.
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Структурный капитал - это все, что остается на предприятии, связанное с
интеллектуальным потенциалом, после ухода персонала с работы домой. Сюда относятся
интеллектуальная собственность, информационные системы, система финансовых
взаимоотношений, инструкции, положения, стандарты, награды, грамоты, призы, которые
получило предприятие.
Клиентский капитал – это система капитальных, надежных, долгосрочных
доверительных и взаимовыгодных отношений предприятия со своими клиентами,
покупателями (Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. – М.:
Внешторгиздат, 1990, с. 124). По сути, это комплексный сложный нематериальный актив.
Сюда

относятся

брэнды,

клиентура,

фирменное

наименование,

каналы

сбыта,

лицензионные договоры и другие.
Сущность экономической категории интеллектуального капитала Эскиндаров М.А.
определяет как систему отношений различных экономических субъектов по поводу
рационального, устойчивого его воспроизводства на основе прогрессивного развития науки в
целях производства конкретных товаров, услуг, дохода, повышения жизненного уровня, решения
проблемы

неравномерности

мирового

и

регионального

развития

на

основе

персонифицированных экономических интересов субъектов (Эскиндаров М.А. Развитие
корпоративных отношений в современной российской экономике. – М.: Республика, 1999,
с. 188).
Интеллектуальный

капитал

–

это

система

характеристик,

определяющих

способность человека, то есть качество рабочей силы индивидуума, совокупного
работника

предприятия,

фирмы

корпорации,

страны,

материализуемое

или

проявляющееся в процессе труда, который создает товар, услуги, прибавочный продукт в
целях их воспроизводства на основе персонифицированного экономического интереса
каждого субъекта, их совокупности (Эскиндаров М.А. Развитие корпоративных
отношений в современной российской экономике. – М.: Республика, 1999, с. 195). Мы
присоединяемся к данной точке зрения.
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Таблица 5. Структура и пропорции капитала
Интеллектуальный
Собственный/заемный

Финансовый
Собственный/заем-

Материальный
Собственный/заем-ный

Человеческий капитал

ный
1.1. Персонал:

2.1. ФК персонала:

3.1. МК для персонала:

-образование

-зарплата и премии

-инструменты и

-должностная квалификация

-затраты на авторские

оргтехника рабочих

-способности и навыки

вознаграждения и

мест

-знание секретов

роялти

-мебель и интерьер

-имущественные и

-затраты на обучение

офиса

неимущественные права

-затраты на питание,

-канцелярские

персонала

отдых, развлечения

принадлежности

-лояльное отношение к фирме

-депозиты персонала в

-транспорт для

банках

персонала
-оснащение и
материалы, связанные с

Организационный капитал

санитарией и экологией
1.2. Оргкапитал:

2.2. ФК на обновле-

3.2. МК основного

-права на технологии

ние и поддержание

и вспомогательного

-права на изделия

производственного

производства:

-права на товарные знаки

аппарата

-движимое имущество

-управление производством
-корпоративная культура
-система информации

-депозиты компании в
банках
-оборотный капитал
-затраты на приобретение и эксплуатацию основного

-недвижимое
имущество
-инструменты
-сырье
-материалы
-энергоресурсы

капитала
-ценные бумаги
предприятия

Клиентский капитал

-обязательства
1.3.Клиент-капитал

2.3.ФК от клиентов:

3.3.МК для клиентов:

-имя компании

-доходы от клиентов

-пункты сервисного

-договоры коммерческой

-зарплата обслужи-

обслуживания

концессии

вания клиентов

-другая

-секреты формирования и

-скидки постоянным

инфраструктура

расширения клиентуры

клиентам

-уличная реклама
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-брэнды

-премии за послед-ние

-запчасти и комплек-

-права и гарантии

исследования

тующие для ремонта

клиента

клиентов

-имущество клиентов,

-список клиентов

-заявленные депозиты

переданное для

клиентов в банках

ремонта

В проведенных исследованиях Эскиндаров М.А. выделяет следующие формы
интеллектуального капитала, представленные на рис. 6.

Научные
исследования

Разработки
технологические

Монографии,
статьи,
доклады,
заметки,
диссертации.

Проекты, патенты,
лицензии, ноу-хау,
модели,
программы.

Технические
средства
хранения
информации.

Нематериальные
факторы
производства.

Разработки
организационноэкономические
Методики,
инструкции,
программы;
распоряжения,
законы.

Способ мышления
– креативный,
профессионализм
– комплекс
умений, знаний,
навыков в разных
областях, основа
совершенствовани
я рабочей силы.

База ИК
Собственность корпорации, ее структуры

Собственность
работника

Рис. 6. Основные формы интеллектуального капитала
Интеллектуальному капиталу присуща более высокая ступень развития по
сравнению с уже известными функциональными формами капитала, критерием чего
является более устойчивый уровень экономического роста общества, эффективности его
структур. Интеллектуальный капитал, развиваясь на основе предшествующих форм
капитала, вбирает в себя их основные свойства и одновременно имеет собственное
содержание, определяемое спецификой его функций:
-

наличие и прогрессивное развитие интеллектуальной собственности;
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-

становление креативного типа мышления работников, предпринимателей,

научных деятелей, управляющего персонала, формирующего и реализующего основные
модели воспроизводства каждой конкретной экономической системы и их совокупности;
-

преимущественное

формирование

в

данной

системе

капитала

интеллектуального центра, охватывающего постепенно всю совокупность факторов
производства, распределения, обмена и потребления.
Современными формами материализации интеллектуального капитала сегодня
являются материальные факторы производства, труда – патенты, лицензии, ноу-хау,
модели, программы и т.п., находящие растущее применение во всех сферах
жизнедеятельности общества и его субъектов.
Интеллектуальный капитал постепенно обретает собственную оригинальную
форму движения, системообразующим элементом которого является наука.
Как и всякий капитал, интеллектуальный капитал имеет свои особенности
движения и распространяет свое влияние на все составляющие корпоративной структуры.
Интеллектуальный

капитал

осуществляет

завершенный

процесс движения,

формируя, дополняя, реализуя себя как экономическую систему. Значительная часть
цикла движения интеллектуального капитала связана с расходованием инвестиционных
средств, но отдача происходит не сразу. Только на стадиях материализации капитала
(определяемых

функционированием

маркетинг-систем)

создаются

возможности

окупаемости затрат, получения прибыли.
Интеллектуальный капитал связан с качественными свойствами рабочей силы. Для
рождения интеллектуального капитала недостаточно одного творческого потенциала.
Базой его формирования являются следующие характеристики рабочей силы: природные
качества (здоровье, психофизиологическая устойчивость и др.), соответствующее
воспитание, давшее индивиду возможность и желание упорно, дисциплинированно
трудиться,

систематически

работая

над

собой;

профессиональная

подготовка,

квалификационный уровень, сочетающийся с неуклонной работой над его повышением,
поиск новых решений, постоянное повышение культурного уровня, расширяющее
горизонт знаний и мышления; чувство хозяина. В целом это формирует определенный
творческий креативный менталитет, который является неотъемлемой движущей частью
интеллектуального капитала.
Интеллектуальным капиталом в современных условиях могут обладать люди
любых профессий, способные к творческому мышлению, ибо их капиталом становится
способность к неординарным поступкам и действиям. Но, посвятить себя научной или
какой-либо другой интеллектуальной деятельности они решают только тогда, когда они
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могут ожидать от этого выгоды, – как денежной, так и морально-психологической, –
превосходящей выгоды простых носителей рабочей силы.
Сущность любой экономической категории всегда проявляется через функции. Они
являются производными от сущности, которую выражают, и показывают как, каким
образом

реализуется

Основными

общественное

функциями

производственная,

назначение

интеллектуального

этой

капитала

воспроизводственная,

экономической
являются:

категории.

накопительная,

стимулирующая,

обеспечения

производительности труда и конкурентоспособности, воздействие на экономический рост.
При характеристике интеллектуального капитала необходимо выделить следующие
особенности данной категории:
– В современных условиях интеллектуальный капитал определяет главные
тенденции экономического роста.
– Формирование интеллектуального капитала требует от самого человека и всего
общества значительных и все возрастающих затрат.
– Интеллектуальный капитал в виде знаний, навыков, опыта может быть
накапливаемым.
– По мере накопления интеллектуального капитала его доходность повышается до
определенного

предела,

ограниченного

верхней

границей

активной

трудовой

деятельности (активного трудового возраста), а потом резко снижается.
– Характер и виды инвестиций в интеллектуальный капитал обусловлены
историческими, национальными, культурными особенностями и традициями.
– Инвестиции в интеллектуальный капитал должны обеспечивать его обладателю
получение более высокого дохода.
– Вложения в интеллектуальный капитал дают довольно значительный по объему,
длительный по времени и интегральный по характеру экономический и социальный эффект. Чем
раньше делаются вложения в человека, тем быстрее они начинают давать отдачу. Но нужно
иметь в виду, что более качественные и длительные инвестиции приносят более высокий и более
долговременный эффект. Инвестиционный период у интеллектуального капитала значительно
длиннее, чем у физического. У последнего он составляет в среднем от 1 года до 5 лет, а у такой
формы вложения в интеллект, как образование, инвестиционный период может достигать 12-20
лет, продолжаясь в дальнейшем всю трудовую жизнь.
– Интеллектуальный капитал отличается от физического капитала по степени
ликвидности. Интеллектуальный капитал не является оборотным активом; только его услуги или
отдельные элементы, пригодные для патентования знания, могут быть куплены или проданы.
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Интеллектуальный капитал неотделим от его носителя – живой человеческой личности, и
вследствие этого в качестве актива он почти полностью неликвиден.
– Использование интеллектуального капитала всегда контролируется самим
индивидом независимо от источника инвестиций на его развитие.
– Функционирование интеллектуального капитала, степень отдачи от его
применения обусловлены свободным волеизъявлением субъекта, его индивидуальными
интересами и предпочтениями, его материальной и моральной заинтересованностью,
ответственностью, мировоззрением и общим уровнем культуры, в том числе и
экономической.
Итак, определение сущности интеллектуального капитала, его места и роли в
воспроизводственных процессах свидетельствует об ограниченности пока и мало
задействованном экономическом потенциале общества. Особенно это важно:
– Для современного периода малоэффективной отдачи современной техники,
позволяя восполнить отсутствующие инновационные процессы, их отдачу.
– Для удовлетворения роста потребностей человечества в эпоху информационного
общества.
В общественном воспроизводственном процессе предприятие выступает как
организационная форма формирования интеллектуального капитала.
Вместе с тем любое предприятие – часть органической системы общества. Через
предприятие осуществляется воспроизводство общества, но одновременно общество –
основа воспроизводства предприятия. Это двуединые субъекты, элементы которых
взаимодействуют, причем данный процесс противоречив.
Особой организационной формой проявления результата воспроизводства
интеллектуального капитала является общество и характеристика эффективности
осуществления

данного

процесса

–

интеллектуальный

потенциал

общества,

представляющий собой совокупную способность общества к освоению и осмыслению
мира, накопленный

им объем

научной

и культурной

информации,

системы

производства, передачи знаний, а также соответствующую совокупность рабочей силы,
способную принимать, перерабатывать, использовать, воспроизводить и передавать
информацию (Актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория,
практика, перспективы): Межвуз.сб.науч.тр. – Волгоград: ВолгГТУ, 2001, с. 235).
Интеллектуальный потенциал конкретных людей и нации в целом определяет
место, занимаемое государством в мировых экономических отношениях, его вес и
конкурентоспособность.
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В современных условиях интеллектуальный капитал включает в свой состав
индивидуальный

интеллектуальный

капитал,

формируемый

в

рамках

отдельных

производственных единиц, единство которого на макроуровне представляет собой
совокупный интеллектуальный капитал (с. 236).
С точки зрения технологической совокупности интеллектуальный капитал нации
представляет собой создание обществом определенных материально-технических условий
для формирования и развития производительных способностей людей. На развитие
совокупного интеллектуального капитала страны непосредственно влияют такие факторы,
как затраты на образование, науку, культуру, здравоохранение, охрану окружающей
среды, улучшение условий труда, инвестиции в производство и сферу сбыта.
Чтобы
непрерывное

существовать,
движение,

определенная

интеллектуальный

развитие.

совокупность

На

капитал

эффективность

факторов,

служащих

должен

данного
основой

осуществлять

процесса

влияет

воспроизводства

интеллектуального капитала, выявлению которых и будут посвящены дальнейшие
исследования.
2.1.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Все проблемы, возникающие в системе управления (менеджмента) любыми
объектами, решаются людьми.
Руководитель (менеджер) как субъект управления должен проанализировать
ситуацию, спрогнозировать стратегию и организовать оперативное управление по ее
реализации. А исполнитель как объект управления должен реализовать управленческое
решение, принятое руководителем. В этом случае перед руководителем и исполнителем
стоят совершенно разные задачи. Поэтому неправомерно с методической точки зрения к
субъекту и объекту применять одни и те же принципы управления.
Главными условиями, определяющими степень достижения целей управления,
являются профессионализм, организованность и порядочность руководителя. И чем выше
уровень иерархии руководителя, тем выше сложность проблемы и ответственность за ее
решение, выше заработная плата руководителя.
Менеджеру низшего звена (например, мастеру цеха, заведующему научноисследовательским сектором) по сравнению с менеджером высшего звена (руководителем
организации, предприятия) значительно проще выполнять свои функции, а исполнителю
(например, конструктору третьей категории, рабочему) - еще проще.
Руководителю в своей работе приходится решать проблемы из любой сферы:
техники, технологии, организации, экономики, психологии, экологии, а также в области
функций и методов управления и т.д. Поэтому, как нам представляется, принципы или
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правила работы руководителя должны концентрировать все ранее рассмотренные
принципы управления экономикой и качеством, планирования, формирования коллектива,
оперативного управления и т.д. Это очень большой круг принципов, при соблюдении
которых руководителями (менеджерами высшего и среднего звена) может быть
достигнута цель системы.
Таким образом, для обеспечения синергетического эффекта при формировании
структуры и содержания принципов управления персоналом будем исходить из
следующих посылок:
1) комплексный охват главных принципов деятельности организации по основным
направлениям;
2) ранжирование менеджеров и исполнителей (специалистов) по уровню иерархии;
3)

дифференциация количества применяемых принципов работы в зависимости

от сложности, повторяемости и стоимости управленческой задачи.
В табл. 2 приведены принципы работы руководителя высшего звена как субъекта
управления. Если он будет выступать в качестве объекта управления по отношению к
вышестоящему субъекту, то ему следует руководствоваться принципами работы
исполнителя.
Количество принципов работы руководителей среднего и низшего звена как
субъектов управления такое же, что и руководителя высшего звена, отличия - в глубине
проработки ситуации и прогнозировании параметров проблемы. Чем сложнее и дороже
проблема, тем глубже она должна быть проработана и больше должно быть применено
принципов.
Принципы работы исполнителя любого звена как объекта управления значительно
проще по количеству применяемых или соблюдаемых принципов и по их структуре.
Исполнитель не принимает управленческие решения, он может только участвовать в их
формировании. А за реализацию управленческого решения несет ответственность, прежде
всего, исполнитель.
2.2. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ РАМКАХ СИНЕРГЕТИКИ
Все разнообразие форм материализации научных знаний можно с экономической
точки зрения свести к трем видам: усложнение и повышение качества труда; создание и
совершенствование средств производства, умножающих естественную силу труда;
улучшение организации производительных сил и методов управления ими, определяющее
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уровень использования общественных сил труда. Очевидно, что эти разновидности
дополняют друг друга: более совершенная техника связана обычно с более совершенным
трудом и требует своих, адекватных форм организации и управления производством. Но в
рамках этой взаимообусловленности могут существовать разные комбинации и тенденции
их изменения.
Беря у природы мало, в простых, непосредственно доступных формах,
человечество могло долго существовать и развиваться практически без возмещения
взятого у природы. Постепенно

накапливается “экономический долг” человека за

повышенный эффект природопользования, уже полученный многими поколениями
людей, приходится или придется “расплачиваться” их потомками.
Наука была и остается не только частью производительных сил, но и “всеобщим
духовным продуктом общественного развития”, частью социо-культурных процессов,
мировоззрения, общественной психологии.
Идеи создания новых изделий обычно возникают либо как следствие потребностей
рынка, либо внутри подразделения НИОКР. Мнение о том, какой из двух путей наиболее
плодотворен, часто противоположны и зависят от функциональной ориентации работника,
предлагающего идею. На практике ценности бизнеса отрицаются многими научнотехническими работниками, а предпринимательские интересы системы управления
находятся в противоречии с более широким кругом интересов исследователей и
разработчиков. Различная ориентация руководителей НИОКР и маркетинг-структур
создаёт коммуникационные барьеры. При этом руководители НИОКР имеют более
сильную естественную ориентацию в сферу науки и техники, а руководители маркетингструктур – в мир рыночной экономики.
С целью повышения эффективности воспроизводства интеллектуального капитала
с учётом выявленных особенностей и проблем в его организации возможно использование
нескольких подходов:
- развитие общего понимания и формирование вариантов решения проблем коммуникаций
через различные программы обучения;
- использование единого категориального аппарата в науке и на практике;
- создание организационных структур, поощряющих более тесное сотрудничество и
позволяющих избегать формальных барьеров для кооперации деятельности;
-

движение персонала из подразделений НИОКР в службы маркетинга.
Эта система применялась на ряде отечественных предприятий, например ОАО “Москвич”.
По мнению учёных, такой способ хорош для тех научно-технических работников, которые
прошли пик творческой активности и проявили управленческие способности. Необходимо
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вовлечение руководителей НИОКР и службы маркетинга одновременно в процесс
воспроизводства интеллектуального капитала. К тому же, если предприятие осуществляет
процесс воспроизводства интеллектуального капитала эффективнее, оригинальнее и
быстрее конкурентов, то ему гарантирован рыночный успех и лидирующие позиции.
Основой воспроизводства интеллектуального капитала является индивидуум с его
уникальными возможностями, способностями, высоким уровнем интеллектуальной
активности.

Акцентом

современной

политики

России

должен

быть

процесс

воспроизводства интеллектуального капитала, для чего у нас есть все предпосылки. А
более высокий уровень организации в единстве со сформированной и функционирующей
категориальной базой позволяет достичь многого. Будущее за интеллектуальным
капиталом, так как это – фактор мощного экономического рывка российской экономики.
Сферу воспроизводства интеллектуального капитала условно можно разделить на:
“массовые” и “элитные” отрасли интеллектуального производства. К первой группе
относятся процессы индивидуального воспроизводства капитала, так как в современных
условиях производственные структуры не

могут функционировать без

участия

интеллектуального капитала, как определяющего ресурса деятельности так и результата.
К “элитным” отраслям интеллектуального производства отнесем научные учреждения,
разработчиков уникальных интеллектуальных продуктов, образовательную систему, то
есть сферу функционирования науки.
На современном этапе развития экономики наметилось и происходит сближение
“массовых” и “элитных” отраслей воспроизводства интеллектуального капитала, что
является объективной реальностью и необходимостью.
Перелив капитала в “элитные” отрасли интеллектуального производства ограничен,
основой

чего

является

уникальный

характер

интеллектуального

капитала.

Интеллектуальный капитал, как и земля в сельском хозяйстве, объективно ограничен.
Для всей группы отраслей, подотраслей и производств, занятых выпуском
потребительских

товаров, характерны

процессы комплексного

совершенствования

производства, широкая его автоматизация и ужесточение требований к качеству продукции.
Главным критерием, определившим масштабы спроса на потребительские товары, в
настоящее время является, прежде всего, качество.
На практике различают технически достижимый и экономически целесообразный
уровень эффективности, т.е. уровень, который определяет решение покупателя уплатить
более высокую цену за более эффективный товар. Экономически целесообразный уровень
эффективности определяется величиной вероятного выигрыша на эксплуатационных
расходах в течение всего срока службы товара или максимальным сроком окупаемости,
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надбавки к цене за более эффективный товар. Последний в современных условиях обычно
не превышает трех лет, так как американские покупатели не приемлют более длительных
сроков.
Информационные блага и высококвалифицированная деятельность воздействуют
на цену товаров отнюдь не в той степени, в какой это могло бы происходить в
традиционных условиях. Товары, созданные в значительной мере благодаря информации,
порожденные автоматическими производственными процессами или неисчерпаемыми
энергетическими источниками, выходят сегодня на рынок, объединяя в себе три
компонента стоимости: во-первых, традиционную стоимость материальных факторов
производства; во-вторых, ценность информации, которая воплощена в создавших их
технологиях, и, в-третьих, общественные представления о стоимости материальных благ,
являющихся традиционными предметами массового потребления (2 и 3 – интеллектуальный
капитал в субъективной и объективной форме).
Основное различие между составными частями интеллектуального капитала
заключается в том, что если интеллектуальный потенциал, будучи в полном смысле
неосязаемым фактором, неотделим и неотчуждаем от тех, кому он принадлежит, и не
может быть скопирован или воспроизведен ни в одной другой организации, то
интеллектуальная собственность в целом, или ее отдельные элементы, обретающие
объективное существование, могут быть скопированы, воспроизведены или отчуждены в
пользу иной фирмы или даже отдельной личности. Приобретаемые права собственности,
лицензии, патенты, базы данных и т.п. в полной мере становятся активами фирмы,
отраженными в балансе как ее основные средства.
Однако

определение

ценности

интеллектуального

потенциала

не

столь

традиционно. Человеческим капиталом фирма не может распоряжаться по собственному
усмотрению, так как он ей не принадлежит. Интеллектуальный потенциал не может быть
отнесен не только к собственным средствам фирмы, но и вообще не может быть
рассмотрен как одна из статей ее активов; он может считаться лишь временно
привлеченными

средствами,

принадлежащими

к

пассивам,

и

вследствие

своей

неосязаемости не может быть подвержен традиционным стоимостным оценкам.
Интеллектуальный потенциал уравновешивает “добрая воля” [94, с. 342] – вера акционеров в
успех компании, приверженность клиентов выбору продукции именно этой фирмы, то
доверие, которое укрепляет связи между производителем и потребителем.
Таким образом, “добрая воля” есть не что иное, как субъективные оценки
неосязаемых активов фирмы покупателями ее товаров и агентами фондовых рынков. Они
всецело зависят от индивидуальных предпочтений, отражающих как реальное повышение
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конкурентоспособности компании, так и навеянные рекламными акциями субъективные
представления о нем. Так или иначе, “добрая воля” становится основным критерием,
лежащим в основе рыночной цены компании и, подобно человеческому капиталу, не
может быть определена путем калькуляции объективных стоимостных показателей.
Наличие

у

современных

фирм

неосязаемых

активов

(интеллектуальная

собственность) и пассивов (интеллектуальный потенциал) проясняет многократное
превышение рыночной цены компании, исчисленной как произведение цены одной акции
на общее их число, над балансовой стоимостью ее осязаемых активов. Размеры этого
превышения дают общее представление о величине “доброй воли”.
Д. Петерсон и Т. Паркинсон предложили иной вариант определения стоимости
невидимых активов через подсчет превышения прибыли компании, имеющей человеческий
капитал, над прибылью компании, которая применяет те же осязаемые активы, но не
использует неосязаемых факторов. К примеру, при прочих равных условиях прибыль
фирмы, обладающей торговой маркой, создающей соответствующий имидж, выше, чем у
ее конкурентов.
В качестве показателя использования интеллектуального капитала в целом
применяется “коэффициент Тобина”, разработанный лауреатом Нобелевской премии Дж.
Тобином и отражающий отношение рыночной стоимости актива к его восстановительной
стоимости. Для интеллектуального капитала этот коэффициент больше единицы. “Когда
коэффициент Тобина очень высок, компания получает экстраординарные прибыли от
использования этого вида активов, что является неплохим доказательством очевидных
преимуществ интеллектуального капитала: вы и ваши конкуренты используете примерно
одинаковые постоянные активы, но один из вас имеет нечто отличное – людей, системы,
покупателей, – и это приносит больше денег”.
Проблема оценки современных компаний в связи с анализом интеллектуального
капитала как фактора повышения их рыночной цены имеет и иную сторону, которая
рассматривается гораздо реже. Речь идет об отклонении оценок той или иной компании от
ее реальных активов из-за субъективных ожиданий участников рынка.
С одной стороны, – легко заметить устойчивую зависимость, существующую
между тем, насколько высокотехнологичной является основная деятельность корпорации,
и тем, в какой степени ее рыночная оценка превосходит ее балансовую стоимость: если в
деловых и социальных услугах, здравоохранении, радиовещании и издательском бизнесе,
производстве электронной техники и обработке информации реальные активы компании, как
правило, не достигают и трети их рыночной цены, то в традиционных отраслях –
металлообработке,

автомобилестроении,

различных

направлениях

добывающей
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промышленности – подобный показатель нередко составляет 4/5 [94, с. 344]. С другой
стороны, – эти средние величины не отражают того очевидного обстоятельства, что главным
источником разрыва служит индивидуальная деятельность руководства каждой из компаний,
обеспечивающая ее акционерам высокую прибыль и повышающая рыночные ожидания
относительно ее перспектив.
Необходимо постоянно следить за состоянием интеллектуального капитала.
Примером мониторинга интеллектуального капитала является экспертная оценка
посредством индексов, представленная в табл.6.
Таблица 8. Экспертная оценка интеллектуального капитала
Актив: параметры товарного

Верхнее

Текущее

Индекс

Взаимо-

знака

значение

состояние

(15)

зависи-мость

Приверженность покупателей

90%

40%

3

Юридическая защищенность

Патент на 20

6 лет

3

60%

4

1

лет
Узнаваемость потребителями

90%

1
Международный потенциал

Европа

1

0
2

Доход от продажи лицензий

60 млн.

25 млн.

0
3

Рыночная стабильность

Конкуренты

3

1

2

отсутствуют

Таким образом маркетинг-система – следующий этап эволюции, пришедший на смену
интегрированному маркетингу, который не смог объединить всю совокупность прогрессивно
возрастающих элементов. Ключевым аспектом маркетинг-системы стал интеллектуальный
капитал.
Воспроизводство

интеллектуального

капитала

в

маркетинг-системе

представляет процесс его эффективной координации с учетом соответствующей на
данный момент рыночной ориентацией, с помощью мотивационной модели,
направленной на реализацию потенциала сотрудников фирмы. Маркетинг-система –
это целостная структура, характер которой не сводится к сумме свойств составляющих
ее элементов, имеющих четко выраженную взаимосвязь внутри системы, а также
взаимодействие с внешней средой. Целенаправленность и самоорганизация маркетингсистемы обеспечиваются процессом воспроизводства интеллектуального капитала,
рождающего ее.
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Усредненная оценка с учетом временного фактора может быть представлена
следующим образом в табл.9:

Таблица 9. Усредненная оценка интеллектуального капитала
с учетом временного фактора
Актив: параметры
товарного знака

Изменение индексов во времени
Т1

Приверженность

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

3

3

2

2,5

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1,8

1,8

1,6

1,7

2,3

2,5

покупателей
Юридическая
защищенность
Узнаваемость
потребителями
Международный
потенциал
Доход от продажи
лицензий
Рыночная стабильность

Средний индекс (15)

Маркетинг-система

объединяет

стратегическую,

интеллектуальную

и

мотивационную составляющие процесса воспроизводства капитала. Особую актуальность
данное единение приобретает в процессе воспроизводства интеллектуального капитала.
Маркетинг-система обслуживает, повышая эффективность, процесс воспроизводства
интеллектуального капитала и рождает его. Маркетинг-система – это процесс воплощения
замысла, продвижение и реализация идей фирмы с учетом рыночной ориентации, с целью
достижения гармонии форм капитала на различных этапах его воспроизводства.
Стратегический

аспект

маркетинг-системы

определяет

целенаправленность

управления, его критерии, границы, временные и пространственные параметры,
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перспективы. В этом его главная функция в процессе воспроизводства интеллектуального
капитала.
5.2.3. Оценка стоимости бизнеса фирмы
Развитие рыночной экономики в России привело к многообразию форм
собственности и возрождению собственника. Появилась возможность по своему
усмотрению распорядиться принадлежащим собственнику домом,

квартирой, другой

недвижимостью, подыскать себе новое жилище или помещение для офиса, вложить свои
средства в бизнес.
У каждого, кто задумывается реализовать свои

права собственника возникает

много проблем и вопросов. Одним из основных является вопрос о стоимости
собственности.
С этими проблемами сталкиваются предприятия, фирмы, акцией общества,
финансовые

институты.

Акционирование

предприятий,

развитие

ипотечного

кредитования, фондового рынка и системы страхования также формируют потребность в
новой услуге - оценке стоимости объектов и прав собственности.
Оценка стоимости любого объекта собственности представляет упорядоченный,
целенаправленный

процесс

определения

в денежном выражении стоимости объекта

с учетом потенциального и реального дохода, приносимого им в определенный момент
времени в условиях конкретного рынка.
Особенностью процесса оценки стоимости является ее рыночный характер. Это
означает, что оценка не ограничивается учетом лишь одних затрат на создание или
приобретение оцениваемого объекта. Она обязательно учитывает совокупность рыночных
факторов: фактор времени, фактор риска, рыночную конъюнктуру, уровень и модель
конкуренции, экономические особенности оцениваемого объекта, его рыночное реноме, а
также макро- и микроэкономическую среду обитания.
Основными факторами являются время и риск. Рыночная экономика отличается
динамизмом. Фактор времени, пожалуй, - важнейший фактор влияющий на все рыночные
процессы, на цену, на стоимость, на принятие решений.
Полезность и затраты в совокупности составляют ту величину, которая является
основой рыночной цены, рассчитываемой оценщиком и которую можно определить как
рыночную стоимость. Таким образом, бизнес как

определенный вид деятельности,

предприятие и фирма, как его организационная форма в рыночной экономике,
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удовлетворяют

потребности

собственника

в

доходах,

для

получения

которых

затрачиваются определенные ресурсы.
Бизнес, предприятие и фирма обладают всеми признаками товара и могут быть
объектом

купли-продажи.

Но

это

товары

особого

рода.

И

особенности

эти

предопределяют принципы, модели, подходы и методы оценки.
Во-первых, это товар инвестиционный, т. е. товар, вложения в который
осуществляются с целью отдачи в будущем. Затраты и доходы разъединены во времени.
Причем размер ожидаемой прибыли не известен, имеет вероятностный характер, поэтому
инвестору приходится учитывать риск возможной неудачи. Если будущие доходы с
учетом времени их получения оказываются меньше издержек на приобретение
инвестиционного товара, он теряет свою инвестиционную привлекательность. Таким
образом, текущая стоимость будущих доходов, которые может получить собственник,
представляет собой верхний предел рыночной цены со стороны покупателя.
Во-вторых, бизнес является системой, но продаваться может как вся система в
целом, так и отдельно ее подсистемы и даже элементы. В этом случае разрушается его
связь с собственным конкретным капиталом, конкретной организационно-экономической
формой, элементы бизнеса становятся основой формирования иной, качественно новой
системы. Фактически товаром становится не сам бизнес, а отдельные его составляющие.
В-третьих, потребность в этом товаре зависит от процессов, которые происходят
как внутри самого товара, так и во внешней среде. Причем, с одной стороны,
нестабильность в обществе приводит бизнес к неустойчивости, с другой стороны, его
неустойчивость ведет к дальнейшему нарастанию нестабильности и в самом обществе. Из
этого вытекает еще одна особенность бизнеса как товара - потребность в регулировании
купли-продажи.
В-четвертых, учитывая особое значение устойчивости бизнеса для стабильности в
обществе, необходимо участие государства не только в регулировании механизма куплипродажи бизнеса, но и в формировании рыночных цен на бизнес, в его оценке.
Оценка предприятия означает определение в денежном выражении стоимости,
которая может быть наиболее вероятной продажной ценой и должна отражать оба
свойства предприятия как товара, т.е. его полезность и затраты, необходимые для этой
полезности. Поскольку представление о полезности зависит от конкретных интересов
покупателя,

постольку

приходится

определять

различные

виды

стоимости

(восстановительную, ликвидационную, инвестиционную и т.п.).
Принципиальное значение имеет тот факт, что качественная рыночная оценка не
ограничивается учетом лишь одних затрат, связанных с производством товара, она
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обязательно принимает во внимание экономический имидж - положение предприятия на
рынке, фактор времени, риски, уровень конкуренции. Необходимо подходить к
определению стоимости с позиций экономической концепции фирмы.
Данная концепция в противовес бухгалтерской модели позволяет определить
рыночную ценность фирмы. Она учитывает такие факторы, как время, риск, неосязаемые
активы, внешнюю конкурентную сферу и внутренние особенности оцениваемого объекта.
Согласно такому взгляду на оценку рыночная цена любого объекта, порождающего доход
или поток денежной наличности, определяется исходя из текущей оценки ожидаемого
будущего потока наличности, дисконтированного по норме процента, отражающего
требуемую инвестором норму прибыли для сопоставимых по риску инвестиций. При
балансовой (book values) или бухгалтерской (accounting) оценке активы фирмы равны
пассивам плюс собственный капитал: А = П + СК. При рыночной оценке в этом уравнении
появляется еще одно слагаемое - неосязаемые активы; и равенство приобретает вид: А* +
НА* = П* + СК* ( означает рыночную оценку). Неосязаемые активы включают такие
элементы, как ценность гарантии, страховки, лицензии, хорошие взаимоотношения с
клиентами, и другие нерегистрируемые активы, включая ценность доброго имени
компании (гудвилл). Уравнение рыночной оценки реального собственного капитала в
этом случае выглядит так:
СК* = (А* + НА*) - П* = (А* - П*) + НА*.
С помощью этого уравнения легко объяснить, почему фирмы с отрицательным
балансовым собственным капиталом все еще воспринимаются рынком как что-то ценное
(например,

неплатежеспособные

депозитные

институты,

кредитные

организации,

находящиеся на грани банкротства). Причина в том, что отрицательный балансовый
собственный капитал компенсируется ценностью нематериальных активов. Оценку
бизнеса проводят в целях:
• повышения эффективности текущего управления предприятием, фирмой;
• определения стоимости ценных бумаг в случае купли-продажи акций
предприятий

на

фондовом

рынке.

Для

принятия

обоснованного

инвестиционного решения необходимо оценить собственность предприятия и долю этой
собственности, приходящуюся на приобретаемый пакет акций, а также возможные
будущие доходы от бизнеса;
• определения стоимости предприятия в случае его купли-продажи целиком или по
частям. Когда владелец предприятия решает продать свой бизнес или когда один из
членов товарищества намерен продать свой пай, возникает необходимость определения
рыночной стоимости предприятия или части его активов. В рыночной экономике часто
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бывает необходимо оценить предприятие для подписания договора, устанавливающего
доли совладельцев

в

случае

расторжения

договора

или

смерти

одного

из

партнеров;
• реструктуризации предприятия. Ликвидация предприятия, слияние, поглощение
либо выделение самостоятельных предприятий из состава холдинга
проведение
или

его рыночной

выкупа

акций,

оценки,

так

предполагает

как необходимо определить цену покупки

конвертации, величину премии, выплачиваемой акционерам

поглощаемой фирмы;
•

разработки

планирования

плана

важно

развития

оценить

предприятия.

будущие

В

процессе

доходы

фирмы,

стратегического
степень

ее

устойчивости и ценность имиджа;
•

определения

кредитовании.
стоимости

В

кредитоспособности предприятия и стоимости залога при

данном

случае

оценка требуется

активов по бухгалтерской

в

отчетности

силу того,

что величина

может резко отличаться от их

рыночной стоимости;
•

страхования,

в

процессе

которого

возникает

необходимость

определения стоимости активов в преддверии потерь;
•

налогообложения.

При

определении

налога

облагаемой

базы

необходимо провести объективную оценку предприятия;
•

принятия

финансовую
имущества

обоснованных

отчетность
независимыми

управленческих

предприятия,
оценщиками

решений.

поэтому
позволяет

Инфляция искажает

периодическая переоценка
повысить реалистичность

финансовой отчетности, являющейся базой для принятия финансовых решений;
• осуществления инвестиционного проекта развития бизнеса. В этом случае

для

его обоснования необходимо знать исходную стоимость предприятия в целом, его
собственного капитала, активов, бизнеса.
По

степени

рыночности

различают

рыночную

стоимость

и

нормативно

рассчитываемую стоимость.
Под рыночной стоимостью в Международных стандартах оценки понимается
расчетная величина, за которую предполагается переход имущества из рук в руки на дату
оценки в результате коммерческой сделки между добровольным покупателем и
добровольным продавцом после адекватного маркетинга; при этом предполагается, что
каждая сторона действовала компетентно, расчетливо и без принуждения.
Рыночная стоимость- это наиболее вероятная цена при осуществлении сделки
между типичным покупателем и продавцом. Определение отражает тот факт, что
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рыночная стоимость рассчитывается исходя из ситуации на рынке на конкретную дату,
поэтому при изменении рыночных условий рыночная стоимость будет меняться. На
покупателя и продавца не оказывается внешнее давление, и обе стороны достаточно
информированы о сущности и характеристике продаваемого имущества.
В некоторые случаях рыночная стоимость может выражаться отрицательной
величиной. Например, это может быть в случае оценки устаревших объектов
недвижимости, сумма затрат на снос которых превышает стоимость земельного участка,
или в случае оценки экологически неблагоприятных объектов.
Нормативно рассчитываемая стоимость - это стоимость объекта собственности,
рассчитываемая на основе методик и нормативов, утвержденных соответствующими
органами (Госкомимуществом, Госкомстатом, Роскомземом). При этом применяются
единые шкалы нормативов.
не совпадает

с

Как

величиной

правило,

нормативно рассчитываемая

рыночной

стоимости,

однако

стоимость
нормативы

периодически обновляются в соответствии с базой рыночной стоимости.
Табл. 10.
Взаимосвязь между целью оценки и видами стоимости, используемыми для оценки
Цель оценки

Виды стоимости

Помочь потенциальному покупателю (продавцу) определить Рыночная
предполагаемую цену
Определить целесообразность инвестиций

Инвестиционная

Обеспечить заявки на получение ссуды

Залоговая

Имущественная оценка

Рыночная
стоимость,

или

иная
признаваемая

налоговым законодательством
Определить суммы покрытия по страховому договору или Страховая
сформулировать

требования

в

связи

с

потерей

или

повреждением застрахованных активов
Возможная

ликвидация

(частичная

или

полная) Ликвидационная

действующего предприятия

Оценку бизнеса осуществляют с позиций трех подходов: доходного, затратного и
сравнительного. Каждый подход позволяет подчеркнуть определенные характеристики
объекта. Так, при оценке с позиции доходного подхода во главу угла ставится доход как
основной фактор, определяющий величину стоимости объекта. Чем больше доход,
приносимый объектом оценки, тем больше величина его рыночной стоимости при прочих
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равных условиях. При этом имеют значение продолжительность периода получения
возможного дохода, степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс. Оценщик,
внимательно изучающий соответствующую рыночную информацию, пересчитывает эти
выгоды в единую сумму текущей стоимости. Доходный подход - это определение текущей
стоимости

будущих

доходов,

которые

возникнут

в

результате

использования

собственности и возможной дальнейшей ее продажи. В данном случае применяется
оценочный принцип ожидания.
Хотя, как правило, доходный подход является наиболее приемлемым для оценки
бизнеса, полезно бывает использовать также сравнительный и затратный подходы. В
некоторых случаях затратный или сравнительный подход является более точным и
эффективным. Во многих случаях каждый из трех подходов может быть использован для
проверки оценки стоимости, полученной с помощью других подходов.
Сравнительный подход особенно эффективен в случае существования активного
рынка сопоставимых объектов собственности. Точность оценки зависит от качества
собранных данных, так как, применяя данный подход, оценщик должен собрать
достоверную информацию о недавних продажах сопоставимых объектов. Эти данные
включают: физические характеристики, время продажи, местоположение, условия
продажи и финансирования. Действенность такого подхода снижается, если сделок было
мало и моменты их совершения и оценки разделяет продолжительный период, если рынок
находится в аномальном состоянии, так как быстрые изменения на рынке приводят к
искажению показателей. Сравнительный подход основан на применении принципа
замещения. Для сравнения выбираются конкурирующие с оцениваемым бизнесом
объекты. Обычно между ними существуют различия, поэтому следует провести
соответствующую корректировку данных. В основу приведения поправок положен
принцип вклада.
Затратный подход наиболее применим для оценки объектов специального
назначения, а также нового строительства, для определения варианта наилучшего и
наиболее эффективного использования земли, а также в целях страхования. Собираемая
информация включает данные о ценах на землю, строительные спецификации, данные об
уровне зарплаты, стоимости материалов, расходах на оборудование, о прибыли и
накладных расходах строителей на местном рынке и т.п. Необходимая информация
зависит от специфики оцениваемого объекта. Данный подход сложно применять при
оценке Уникальных объектов, обладающих исторической ценностью, эстетическими
характеристиками, или устаревших объектов.
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Затратный подход основан на принципе замещения, наилучшего и наиболее
эффективного использования, сбалансированности, экономической величины (на этом
принципе основывается оценка недвижимости с позиций затратного подхода) и
экономического разделения.
В целом все три подхода взаимосвязаны. Каждый из них предполагает
использование различных видов информации, получаемой на рынке. Например,
основными для затратного подхода являются данные о текущих рыночных ценах на
материалы, рабочую силу и другие элементы затрат. Доходный подход требует
использования коэффициентов капитализации, которые также рассчитываются по данным
рынка.
При выборе подхода перед оценщиком открываются различные перспективы. Хотя
эти подходы основываются на данных, собранных на одном и том же рынке, каждый
имеет дело с различными аспектами рынка. На идеальном рынке все три подхода должны
привести к одной и той же величине стоимости. Однако большинство рынков являются
несовершенными, предложение и спрос не находятся в равновесии. Потенциальные
пользователи могут быть неправильно информированы, производители могут быть
неэффективны. По этим, а также и по другим причинам данные подходы могут давать
различные показатели стоимости.
Каждый из трех рассмотренных подходов предполагает использование
при оценке присущих ему методов. Доходный подход:
- метод капитализации;
- метод дисконтирования денежных потоков.
Согласно методу капитализации рыночная стоимость бизнеса определяется по
формуле V = О : К, где О - чистый доход бизнеса за год; Я -коэффициент капитализации.
Метод капитализации прибыли является одним из вариантов доходного подхода к
оценке бизнеса действующего предприятия. Как и другие варианты доходного подхода, он
основан на базовой посылке, в соответствии с которой стоимость доли собственности в
предприятии равна текущей стоимости будущих доходов, которые принесет эта
собственность. Сущность данного метода выражается формулой
Чистая прибыль
Оцененная стоимость =

----------------------------Ставка капитализации
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Метод капитализации прибыли в наибольшей степени подходит для ситуаций, в
которых ожидается, что предприятие в течение длительного срока будет получать
примерно одинаковые величины прибыли (или темпы ее роста будут постоянными).
В отличие от оценки недвижимости в оценке бизнеса данный метод применяется
довольно редко из-за значительных колебаний величин прибылей или денежных потоков
по годам, характерных для большинства оцениваемых предприятий.
Метод дисконтирования денежных потоков основан на прогнозировании этих
потоков от данного бизнеса, которые затем дисконтируются по ставке дисконта,
соответствующей требуемой инвестором ставке дохода.
Определение стоимости бизнеса методом ДЦП основано на предположении о том,
что потенциальный инвестор не заплатит за данный бизнес сумму, большую, чем текущая
стоимость будущих доходов от этого бизнеса. Собственник не продаст свой бизнес по
цене ниже текущей стоимости прогнозируемых будущих доходов. В результате
взаимодействия стороны придут к соглашению о рыночной цене, равной текущей
стоимости будущих доходов.
Данный метод оценки считается наиболее приемлемым с точки зрения
инвестиционных мотивов, поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в
действующее предприятие, в конечном счете покупает не набор активов, состоящий из
зданий, сооружений, машин, оборудования, нематериальных ценностей и т.д., а поток
будущих доходов, позволяющий ему окупить вложенные средства, получить прибыль и
повысить свое благосостояние. С этой точки зрения все предприятия, к каким бы отраслям
экономики они ни принадлежали, производят всего один вид товарной продукции деньги. Метод ДДП может быть использован для оценки любого действующего
предприятия. Тем не менее, существуют ситуации, когда он объективно дает наиболее
точный результат рыночной стоимости предприятия. Применение данного метода
наиболее обосновано для оценки предприятий, имеющих определенную историю
хозяйственной деятельности (желательно прибыльной) и находящихся на стадии роста
или стабильного экономического развития. Данный метод в меньшей степени применим к
оценке предприятий, терпящих систематические убытки (хотя и отрицательная величина
стоимости бизнеса может быть фактом для принятия управленческих решений). Следует
соблюдать разумную осторожность в применении этого метода для оценки новых
предприятий, пусть даже и многообещающих. Отсутствие ретроспективы прибылей
затрудняет объективное прогнозирование будущих денежных потоков бизнеса.
Метод дисконтированного денежного потока - весьма сложный, трудоемкий и
многоэтапный метод оценки предприятия. Применение этого метода требует от оценщика
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высокого уровня знаний и профессиональных навыков. И это логично. Ведь метод ДДП во
всем мире признан как наиболее теоретически обоснованный метод оценки рыночной
стоимости действующего предприятия. В странах с развитой рыночной экономикой при
оценке крупных и средних предприятий этот метод применяется в 80-90% случаев.
Главное достоинство метода ДЦП состоит в том, что он единственный из известных
методов оценки, который основан на прогнозах будущего развития рынка, а это в
наибольшей степени отвечает интересам инвестиционного процесса. Последнее относится
и к методу капитализации прибыли, хотя он применяется в оценке бизнеса значительно
реже, в основном для оценки мелких предприятий.
Затратный подход:
- метод чистых активов;
- метод ликвидационной стоимости.
Затратный (имущественный) подход в оценке бизнеса рассматривает стоимость
предприятия с точки зрения понесенных издержек. Балансовая стоимость активов и
обязательств предприятия вследствие инфляции, изменений конъюнктуры рынка,
используемых методов учета, как правило, не соответствует рыночной стоимости. В
результате перед оценщиком

встает задача проведения

корректировки

баланса

предприятия. Для осуществления этого предварительно проводится оценка обоснованной
рыночной стоимости каждого актива баланса в отдельности, затем определяется текущая
стоимость обязательств и, наконец, из обоснованной рыночной стоимости суммы активов
предприятия вычитается текущая стоимость всех его обязательств. Результат показывает
оценочную стоимость собственного капитала.
Рыночная стоимость бизнеса методом чистых активов определяется как разность
между суммами рыночных стоимостей всех активов предприятия и его обязательствами.
Расчет методом стоимости чистых активов включает несколько этапов:
1. Оценивается недвижимое имущество предприятия по обоснованной рыночной
стоимости.
2.

Определяется

обоснованная

рыночная

стоимость

машин

и

оборудования.
3. Выявляются и оцениваются нематериальные активы.
4.

Определяется

рыночная

стоимость

финансовых

вложений,

как

долгосрочных, так и краткосрочных.
5. Товарно-материальные запасы переводятся в текущую стоимость.
6. Оценивается дебиторская задолженность.
7. Оцениваются расходы будущих периодов.
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8. Обязательства предприятия переводятся в текущую стоимость.
9.

Определяется стоимость собственного капитала путем вычитания из

обоснованной рыночной стоимости суммы активов текущей стоимости всех обязательств.
Ликвидационная стоимость предприятия представляет собой разность между
суммарной стоимостью всех активов предприятия и затратами на его ликвидацию.
Оценка ликвидационной стоимости предприятия осуществляется в следующих
случаях:
•

компания находится в состоянии банкротства или есть серьезные сомнения

относительно

ее

способности

оставаться

действующим предприятием;

• стоимость компании при ликвидации может быть выше, чем при продолжении
деятельности.
Ликвидационная стоимость представляет собой стоимость, которую собственник
предприятия может получить при ликвидации предприятия и раздельной продаже его
активов.
Расчет ликвидационной стоимости предприятия включает несколько основных
этапов:
1.

Берется

последний

балансовый

отчет

(желательно

последний

квартальный).
2. Разрабатывается календарный график ликвидации активов, так как продажа
различных видов активов предприятия (недвижимого имущества машин и оборудования,
товарно-материальных запасов) требует различных временных периодов.
3. Определяется валовая выручка от ликвидации активов.
4.

Оценочная стоимость активов уменьшается на величину прямых затрат. К

прямым затратам, связанным с ликвидацией предприятия, относятся комиссионные
оценочным и юридическим фирмам, налоги и сборы, которые платятся при продаже. С
учетом календарного графика ликвидации активов скорректированные стоимости
оцениваемых активов дисконтируются на дату оценки по ставке дисконта, учитывающей
связанный с этой продажей риск.
5. Ликвидационная стоимость активов уменьшается на расходы, связанные
с

владением активами до их продажи,

включая

затраты на сохранение запасов

готовой продукции и незавершенного производства, сохранение оборудования, машин,
механизмов, объектов недвижимости, а также управленческие расходы по поддержанию
работы предприятия вплоть до завершения его ликвидации. Срок дисконтирования
соответствующих затрат

определяется

по

календарному

графику

продажи

активов предприятия.
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6.

Прибавляется

(или

вычитается)

операционная

прибыль

(убытки)

ликвидационного периода.
7.

Вычитаются преимущественные права на выходные пособия

работникам

предприятия,

обеспеченным

залогом

требования

имущества

кредиторов

и выплаты

по обязательствам,

ликвидируемого предприятия, задолженность по

обязательным Платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, расчеты с другими
кредиторами.
Сравнительный подход:
• метод рынка капитала;
• метод сделок;
• метод отраслевых коэффициентов.
Особенностью

сравнительного

подхода

к

оценке

собственности

является

ориентация итоговой величины стоимости, с одной стороны, на рыночные цены куплипродажи акций, принадлежащих сходным компаниям; с другой стороны, на фактически
достигнутые финансовые результаты.
Особое внимание уделяется:
•

теоретическому обоснованию сравнительного подхода, сфере его применения,

особенностям применяемых методов;
• критериям отбора сходных предприятий;
•

характеристике важнейших ценовых мультипликаторов и специфике их

использования в оценочной практике;
• основным этапам формирования итоговой величины стоимости;
• выбору величин мультипликаторов, взвешиванию промежуточных результатов,
внесению поправок.
Сравнительный подход к оценке бизнеса предполагает, что ценность активов
определяется тем, за сколько они могут быть проданы при наличии достаточно
сформированного финансового рынка. Другими словами, наиболее вероятной величиной
стоимости оцениваемого предприятия может быть реальная цена продажи аналогичной
фирмы, зафиксированная рынком.
Теоретической основой сравнительного подхода, доказывающей возможность его
применения, а также объективность результативной величины, являются следующие
базовые положения:
•

Во-первых,

оценщик

использует

в

качестве

ориентира

реально

сформированные рынком цены на аналогичные предприятия (акции). При наличии
развитого финансового рынка фактическая цена купли-продажи предприятия в целом
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или одной акции наиболее интегрально учитывает многочисленные факторы, влияющие
на величину стоимости собственного капитала предприятия. К таким факторам можно
отнести

соотношение спроса и предложения на данный вид бизнеса, уровень риска,

перспективы развития отрасли, конкретные особенности предприятия и т. д. Это в
конечном счете облегчает работу оценщика, доверяющего рынку.
•

Во-вторых,

сравнительный

подход

базируется

на

принципе

альтернативных инвестиций. Инвестор, вкладывая деньги в акции, покупает прежде всего
будущий доход. Производственные, технологические и другие особенности конкретного
бизнеса интересуют инвестора только с позиции перспектив получения дохода.
Стремление получить максимальный доход на размещенные инвестиции при адекватном
риске и свободном размещении капитала обеспечивает выравнивание рыночных цен.
• В-третьих, цена предприятия отражает его производственные и финансовые
возможности,

положение

на

рынке,

перспективы

развития. Следовательно, в

аналогичных предприятиях должно совпадать соотношение между
важнейшими
выплаты,

финансовыми

объем

параметрами,

реализации,

такими,

балансовая

ценой

и

как прибыль, дивидендные

стоимость

собственного

капитала.

Отличительной чертой этих финансовых параметров является их определяющая роль в
формировании дохода, получаемого инвестором.
Основным преимуществом сравнительного подхода является то, что оценщик
ориентируется на фактические цены купли-продажи аналогичных предприятий. В данном
случае

цена

определяется

рынком,

так

как

оценщик

ограничивается

только

корректировками, обеспечивающими сопоставимость аналога с оцениваемым объектом.
При использовании других подходов оценщик определяет стоимость предприятия на
основе расчетов.
Сравнительный подход базируется на ретроинформации и, следовательно,
отражает фактически достигнутые результаты производственно-финансовой деятельности
предприятия, в то время как доходный подход ориентирован на прогнозы относительно
будущих доходов.
Другим достоинством сравнительного подхода является реальное отражение
спроса и предложения на данный объект инвестирования, поскольку цена фактически
совершенной сделки максимально учитывает ситуацию на рынке.
Вместе с тем сравнительный подход имеет ряд существенных недостатков,
ограничивающих его использование в оценочной практике. Во-первых, базой для расчета
являются достигнутые в прошлом финансовые результаты. Следовательно, метод
игнорирует перспективы развития предприятия в будущем.
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Во-вторых, сравнительный подход возможен только при наличии доступной
разносторонней финансовой информации не только по оцениваемому предприятию, но и
по большому числу похожих фирм, отобранных оценщиком в качестве аналогов.
Получение дополнительной информации от предприятий-аналогов является достаточно
сложным процессом.
В-третьих, оценщик должен делать сложные корректировки, вносить поправки в
итоговую величину и промежуточные расчеты, требующие серьезного обоснования. Это
связано с тем, что на практике не существует абсолютно одинаковых предприятий.
Поэтому оценщик обязан выявить различия и определить пути их нивелирования в
процессе определения итоговой величины стоимости.
Таким образом, возможность применения сравнительного подхода зависит от
наличия активного финансового рынка, поскольку подход предполагает использование
данных о фактически совершенных сделках. Второе условие - открытость рынка или
доступность финансовой информации, необходимой оценщику. Третьим необходимым
условием является наличие специальных служб, накапливающих ценовую и финансовую
информацию. Формирование соответствующего банка данных облегчит работу оценщика,
поскольку сравнительный подход является достаточно трудоемким и дорогостоящим.
Метод рынка капитала основан на рыночных ценах акций аналогичных компаний.
Инвестор, действуя по принципу замещения (или альтернативной инвестиции), может
инвестировать либо в эти компании, либо в оцениваемую компанию. Поэтому данные о
компании,

чьи

акции

находятся

в

свободной

продаже,

при

использовании

соответствующих корректировок должны служить ориентиром для определения цены
оцениваемой компании.
Метод компании-аналога, или метод рынка капитала, основан на использовании
цен, сформированных открытым фондовым рынком. Таким образом, базой для сравнения
служит цена на единичную акцию акционер-дух обществ открытого типа. Следовательно,
в чистом виде данный метод используется для оценки миноритарного пакета акций.
Метод сделок основан на анализе цен приобретения контрольных пакетов акций
сходных компаний. Метод сделок, или метод продаж, ориентирован на цены
приобретения предприятия в целом либо контрольного пакета акций. Это определяет
наиболее оптимальную сферу применения данного метода оценки предприятия или
контрольного акций.
Метод отраслевых коэффициентов позволяет рассчитывать ориентировочную
стоимость бизнеса по формулам, выведенным на основе отраслевой статистики. Метод
отраслевых

коэффициентов,

или

метод

отраслевых

соотношений,

основан

на
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использовании

рекомендуемых

соотношений

между

ценой

и

определенными

финансовыми параметрами. Отраслевые коэффициенты рассчитаны на основе длительных
статистических наблюдений специальными исследовательскими институтами за ценой
продажи

предприятия

и

его

важнейшими

производственно-финансовыми

характеристиками. В результате обобщения были разработаны достаточно простые
формулы

определения

стоимости

оцениваемого

предприятия.

Например,

цена

бензозаправочной станции колеблется в диапазоне 1,2-2,0 месячной выручки. Цена
предприятия розничной торговли формируется следующим образом: 0,75-1,5 величины
чистого годового дохода увеличивается на стоимость оборудования и запасов, которыми
располагает оцениваемое предприятие.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
«За все, что с нами происходит, ответственны мы сами». Эта фраза довольно
часто звучит в последнее время, и относят ее, в основном, только к решению личных
вопросов.
А если попробовать применить эту фразу в сфере бизнеса и проанализировать,
какие нерешенные в компании проблемы тормозят ее движение вперед?
Если действительно все зависит от нас самих, то стоит задать себе вопрос: «Все
ли я сделал что мог? Все ли имею что желаю? Комфортно ли мне при этом?» Анализ
деятельности различных компаний, который я проделала в последние несколько лет,
показывает, что вместо того, чтобы двигаться вперед, многие из них плавно катятся назад.
Делают попытку развиваться, но все больше увязают в долгах. Оправдание, конечно,
всегда наготове: во–первых - печально-знаменитый дефолт 17 августа 1998 года, во вторых - несовершенное налогообложение, законодательство и так далее, и тому
подобное. Этот перечень можно было бы продолжать долго.
Правильно ли сделан выбор?…
«…Стратегическая цель любой компании - получение дохода на вложенный
капитал. Если в каком-то конкретном случае в течение длительного периода этот доход
недостаточно велик, необходимо либо изменить уровень рентабельности, либо отказаться
от данного проекта и заняться другим, более перспективным» - Альфред П. Слоан.
Демократия ворвалась к нам «неожиданно» и открыла глаза на факт, который
ранее не замечался: мы катастрофически отстали от развитых стран в области
технического прогресса. В это время все усилия были направлены на развитие
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технологий. В душу закрадывается сомнение: правильно ли сделан выбор? Вроде бы
теоретически все верно, а в результате положение наше не улучшается так скоро, как
хотелось бы. Причины - я предлагаю поискать в себе. Нужно их искать не снаружи, а
внутри. Внутри общества, внутри небольших коллективов, внутри каждого из нас.
Может быть, мы просто забыли историю? Вспомним бунт английских рабочих,
когда они громили машины, не здесь ли скрывается суть проблемы? Конечно. Сегодня мы
не громим и не разрушаем открыто. Мы это делаем так хитро, что даже сами об этом
порой не подозреваем. Иными словами я хочу отметить, что сегодня легким росчерком
пера мы отдаем команды:
–

о сокращении численности штата (в связи с автоматизацией);

–

о замораживании заработной платы (в связи с вложением денег в развитие
производства);

–

об использовании всей прибыли на погашение долгов, которые созданы нами
для развития производства.
Не идем ли мы против здравого смысла?
Если обратиться к законам психологии, то один из них, по теории Маслоу, гласит:
до тех пор, пока человек не удовлетворит свои базовые потребности (еда, сон, дыхание и
т.д.), пока не почувствует себя в безопасности, он не сможет заняться самореализацией.
Мы же предлагаем «полуголодным людям, боящимся завтра оказаться на улице без
средств существования», работать с новыми технологиями, самореализовываться. Мы
бросились, как всегда, из одной крайности в другую, и опять не попали на ту «золотую
середину», где проходит тонкий хрупкий мостик между прошлым и будущим. Только по
нему мы можем пройти, иной дороги у нас нет. Это наше настоящее. Это наш
сегодняшний день.
В погоне за «техническим прогрессом», мы забыли подготовить людей, которые
сумеют жить в этот период времени и управлять им. Ведь, именно, сотрудники стоят в
центре и управляют всем: производственными, финансовыми ресурсами и т.д. И если
сегодня мы будем относиться к ним, как к «рабам», то единственным выходом для них
станет разрушение на физическом плане того, что создано великими умами.
Может быть, наступила пора остановиться, проанализировать все, что нами же
создано, и сделать правильный выбор?
В разных странах мира в конце девяностых годов проводились исследования
систем управления: какие компании развиваются и расширяются в современных условиях,
а какие, наоборот, разоряются и погибают. Выводы получились достаточно интересные.
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В организациях, где продолжали применять старые методы управления, времен А.
Смита, где лидер был жестко авторитарного типа, наблюдался постепенный спад
производства и всякие попытки, связанные с изменением технологий еще сильнее
усугубляли ситуацию.
Те же организации, которые перешли на новые методы управления, выстраивая
работу по принципу управления командой, делая основной упор не на задачи, а на
процесс, наоборот, расширялись, и стоимость их возросла.
С древних времен Человечество пытается постичь причинно – следственные
понятия мира и его совершенство. Высшее проявление совершенства целого и его частей
есть закон Золотого сечения – гармонической пропорции, которая присутствует во
многом, что нас окружает. Леонардо да Винчи открыл, Золотые пропорции в
человеческом теле, а знаменитый треугольник Пифагора, в котором стороны соотносятся
как 5:4:3, лежит в основе создания Египетских пирамид. Ученые отследили наличие
Золотых пропорций и в экономике.
Если проанализировать строение человеческих иерархий, то можно вывести
некоторые закономерности. Во главе стоит Лидер (будь то глава государства,
руководитель организации или глава семьи). Затем по рангам выстраиваются
индивидуумы организации. Таким образом, можно сказать, что в системе построения
общества присутствуют принципы пирамидальности.
Уважаемые коллеги, я предвижу Ваш вопрос: «Причем здесь бизнес, управление
стоимостью компании и так далее…?». Если физическому телу человека присущи
Золотые пропорции, то общество, которое состоит из отдельных индивидуумов, также
обладает этими принципами.
Используя соотношение треугольника Пифагора и математическую формулу
объема пирамиды, я вывела и запатентовала формулу Закона «Золотое сечение» в бизнесе.
Что является основанием компании? Конечно же, вложенный в нее капитал, т.е.
ее активы. Что является высотой компании? Это сотрудники со своим внутренним
потенциалом, т.е. интеллектом.
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Рисунок 7 – Модель организации «Золотого сечения»
АКТИВЫ КОМПАНИИ – это основание пирамиды (АBCD). Это учетная
стоимость активов. В формуле эта величина обозначена буквой «А».
ПОТЕНЦИАЛ КОМПАНИИ – это высота пирамиды (ОМ). В формуле она
обозначена буквой «Е».
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ – это величина в формуле обозначена
буквой «К».
ВЫРУЧКА – это операционный доход за календарный год. В формуле это
величина обозначена «CF».
Расчет максимальной выручки, которую компания может генерировать, имея
активы А, потенциал Е и корректирующий коэффициент К, проводится по следующей
формуле:

CF  3

1
E  K  A2
3

(1)

ЗАКОН «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ»
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК КОМПАНИИ В ГОД РАВЕН КОРНЮ
КУБИЧЕСКОМУ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1/3 ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ И
КВАДРАТА ЕЕ АКТИВОВ, СКОРРЕКТИРОВАННОГО НА КОЭФФИЦИЕНТ.
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Т.о., речь идет о ценности бизнеса. Величина «Е» – потенциал компании, т.е.
сумма способностей каждого индивидуума удерживать и наращивать определенное
количество материальных благ. Коэффициент «К» – корректирующий коэффициент. Он
выводится на основе математических расчетов, построенных по принципу отрезка с
Золотыми пропорциями.
Любая компания состоит из сотрудников. Значит, любой компании свойственны
те же семь этапов развития. Все это можно привести к определенной системе.
Таким образом, зная активы компании, можно определить ее потенциал. Исходя
из ее материальных и моральных аспектов, можно определить корректирующий
коэффициент. Затем, подсчитать ту выручку, которую организация может генерировать в
данный момент времени на имеющихся активах.
Закон Золотого сечения, как и любой другой закон природы, работает вне
зависимости от того, ориентируемся мы на него или нет при расстановке своих
приоритетов в управлении бизнесом.

Седьмой уровень
Пирамида

потенциала

в сечении

Выручка по Закону
«Золотого сечения»

Активы
Рисунок 8. Оптимальный объем выручки
Седьмой уровень потенциала
Второй уровень потенциала
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Пирамида
в сечении

Отсекаемая выручка

Активы
Рисунок 9. Объем выручки при авторитарных методах управления
На рисунке №8 показан объем выручки, которую можно получить, если
выстроить систему управления бизнесом по Закону «Золотого Сечения».
На рисунке № 9 показана наиболее распространенная сегодня система управления
компанией, построенная на устаревших авторитарных методах. Руководители, как
правило, берут на себя практически всю ответственность и не делегируют ее своим
подчиненным. Посмотрите сколько сегодня мы теряем материальных благ, которых нам
так не достает. Нам кажется, что для роста денежных потоков есть только один способ –
это увеличение активов. И мы идем этим путем.
Мы занимаемся постоянным наращиванием активов, пытаясь, таким образом,
увеличить долю рынка и рост прибыли (и на первый взгляд, они действительно
увеличиваются), но по Закону «Золотого сечения» реальные активы, принимающие
участие в образовании выручки не меняются, если не меняется потенциал.
Подобная практика грозит нам разорением. Т.е., наши активы настолько
возрастут, что мы не сможем их содержать и будем вынуждены либо распродать их, либо
отдать за долги.

ГЛАВА 4. СТОИМОСТЬ В СУПЕРМИКРОЭКОНОМИКЕ
(ЭКОНОМИКЕ СЕМЬИ)
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ГЛАВА 5. СТОИМОСТЬ В НАНОЭКОНОМИКЕ (ЭКОНОМИКЕ
ЧЕЛОВЕКА)
Введение: Диалектика экономического прогресса
Во вводном курсе экономической теории студенты ознакомлены с главной
проблемой экономики (главным противоречием экономики) – противоречием между
безграничными

потребностями

людей

и

ограниченными

ресурсами

для

их

удовлетворения.
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Главная задача экономики направлена
экономики

и

формулируется

следующим

на разрешение главной проблемы
образом:

обеспечить

максимальное

удовлетворение потребностей ограниченными ресурсами.
Главная задача экономики, как области практической деятельности, - произвести
больше благ из ограниченных ресурсов.
Главная задача экономики, как области теоретической деятельности, – поиск путей
максимизации удовлетворения потребностей ограниченными ресурсами.
критерием

эффективности

использования

ограниченных

ресурсов

для

удовлетворения безграничных потребностей является экономический рост.
Показателем

этого

критерия

выступает

производительность

труда.

Производительность определяется количеством товаров и услуг (благ), изготовленных за
год в стране либо в абсолютной величине, либо в расчете на одного жителя страны.
Производительность труда может:
1.

Расти

2.

Не изменяться

3.

Уменьшаться

Человеческое общество и каждого человека лично устраивает только рост
производительности труда!
Главная задача экономики решается наилучшим образом, конечно же, при росте
производительности труда – больше производится товаров и услуг – больше
удовлетворяется потребностей. По состоянию производительности труда можно судить об
экономическом прогрессе:
 При росте производительности - в экономике прогресс,
 При неизменной производительности - застой,
 При снижении – кризис или регресс.
На любом историческом этапе человечество в целом или отдельные страны, в
частности,

решают

главную

задачу

экономики

путем

преодоления

главного

экономического противоречия - противоречия между безграничными потребностями и
ограниченными ресурсами.
Главная задача экономики решается путем обеспечения роста производительности
труда – роста производства товаров и услуг в расчете на каждого жителя страны. Каждое
общество обеспечивает экономический прогресс, решает главную задачу экономики
своими специфическими путями.
Результатом

прогрессивного

экономического

развития

является

рост

благосостояния людей, рост степени удовлетворения их потребностей.
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Есть несколько подходов и концепций, объясняющих экономический прогресс
(формационный, цивилизационный и другие).
Наиболее разработанным является формационный подход. Анализ начнем с этого
подхода, поскольку в учебных целях он легче поддается позитивному и критическому
рассмотрению. Формационный подход лежит в основе революционной концепции
экономического прогресса (как части общественного прогресса).
Рассмотрим общую логику экономического прогресса в этой концепции

и

попытаемся подвергнуть ее критическому анализу. Представляемая концепция базируется
на признании пяти, последовательно сменяемых друг друга формаций и, как их составной
части, пяти способов хозяйствования:
-

первобытно-общинный,

-

рабовладельческий,

-

феодальный,

-

капиталистический,

-

коммунистический.

Поскольку последний способ хозяйствования на практике в развитом состоянии
неизвестен, для анализа принимаем во внимание только теорию.
Способ хозяйствования, в соответствии с рассматриваемой концепцией, включает
следующие составные части:
- производительные силы (предметы труда, средства труда и рабочая сила),
- производственные отношения (отношения людей в процессе производства).
Производственные
отношения

Производительные силы

Предполагается, и не баз основания, что производительные силы развиваются
непрерывно: улучшаются средства труда, совершенствуется опыт и навыки
производителей, в итоге, больше производится благ (товаров и услуг), лучше
удовлетворяются потребности, а значит, непрерывно растет производительность труда,
Значение

производственных

отношений

(отношений

людей

в

процессе

производства) в данной концепции – соответствовать уровню развития производительных
сил.
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Более того, признается наличие закона соответствия производственных отношений
(ПО) уровню и характеру производительных сил (ПС).
Соответствие ПО и ПС означает, что производственные отношения способствуют
развитию производительных сил, росту производительности труда.
Несоответствие же означает, что производственные отношения тормозят развитие
производительных сил. Рост производительности труда либо останавливается, либо
производительность труда снижается.
Рассматриваемая концепция так объясняет переход от одной хозяйственной
системы к другой с целью обеспечения экономического прогресса:
В

начале

каждой

хозяйственной

системы

производственные

отношения

соответствуют производительным силам – обеспечивают рост производительности труда.
По

истечению

определенного

времени

появляются

противоречия

между

производительными силами и производственными отношениями – появляются такие
элементы производственных отношений, которые тормозят рост производительности
труда.
Далее, противоречия обостряются: количество противоречий и их острота
возрастает.
Наконец, противоречия достигают антагонизма – нетерпимости.
Антагонистические противоречия разрешаются только одним путем – путем
уничтожения одной из сторон противоречия.
В рассматриваемом случае производственные отношения данного способа
хозяйствования
производственные

уничтожаются
отношения

«до
–

основания,

а

производственные

затем»

появляются

отношения

нового

новые
способа

хозяйствования.
Новые производственные отношения вначале каждой хозяйственной системы
соответствуют производительным силам – обеспечивают рост производительности труда.
По истечению определенного времени появляются противоречия и т.д. до смены
данных

производственных

отношений

новыми,

которые

обеспечивают

рост

производительности труда.
Таким образом, переход от одной хозяйственной системы к другой, переход от
одних производственных отношений к другим обеспечивает непрерывный рост
производительности общественного труда.
Таково содержание революционной концепции экономического прогресса.
После изложения сути революционной концепции экономического прогресса
хотелось бы задать вам, уважаемые слушатели, один вопрос:
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«Обязательно ли противоречия между производительными силами и
производственными отношениями должны достигать антагонизма (нетерпимости)?
Поставленный выше вопрос с точки зрения рассматриваемой концепции содержит
крамолу – ведь усомниться в необходимости революционной замены старых ПО новыми
ПО значит усомниться в необходимости экономического прогресса.
Наверное надо согласиться с теми, кто считает, что противоречия должны
достигать антагонизма. Ведь, согласно рассматриваемой концепции, без антагонизма и
последующего уничтожения старых производственных отношений и их замены новыми
производственными отношениями не обеспечить непрерывность роста
производительности труда, экономического прогресса. Т.о. антагонизм и последующая
революционная замена старых ПО новыми ПО, согласно рассмотренной концепции, –
необходимое условие экономического прогресса.
Однако попробуем усомниться в истинности рассмотренной концепции и
выдвинуть собственную гипотезу.
Гипотеза:
«Производственные отношения любого способа хозяйствования состоят из двух
групп отношений:
- первая группа состоит из элементов, оставшихся от прежних способов
хозяйствования,
- вторая группа - появляется в рамках новой хозяйственной системы».
Выдвинутая гипотеза противоречит рассмотренной выше концепции
экономического прогресса. В самом деле, если что-то осталось от предыдущих
производственных отношений, то это значит, что они не уничтожены до основания, а
значит и противоречия между ПС и ПО не достигали антагонизма.
Для проверки правильности выдвинутой гипотезы, необходимо провести анализ
ПО в исторической последовательности и попытаться найти те элементы ПО, которые
сохранялись и переходили в последующие хозяйственные системы. Если это удастся, то
гипотеза окажется доказанной и она превратится в новую теорию (концепцию)
экономического прогресса.
1. Экономический прогресс в первобытно-общинном способе хозяйствования
Рассмотрим хозяйствование на начальном этапе первобытной общины. На этом
этапе удовлетворялись самые первичные, физиологические потребности – в пище, одежде,
жилище. Блага добывались, в основном, путем собирательства плодов и ягод и охоты
(мясо на еду, шкура на одежду и строительство жилища).

299

Удовлетворение потребностей людей (главная задача экономики) напрямую
зависело от наличия в природе плодов, ягод, зверей и от успешной их добычи.
Добывая блага, люди вступали в определенные отношения между собой.
Как мы только что рассмотрели, производственные отношения на этом этапе могут
соответствовать производительным силам (способствовать развитию производительных
сил) и обеспечивать непрерывный рост добычи благ или не соответствовать.
Вопрос студентам.
Какие отношения между первобытными людьми способствовали успешности
хозяйствования?
Слышу голоса: коллективный труд.
Согласен с теми, кто так считает.
А. Конечно же коллективность труда, как один из элементов системы
производственных, обеспечивает увеличение добычи благ на данном этапе
хозяйствования.
На самом деле, можно представить себе крайний случай, когда 50 мужчин шли
поочередно охотиться на мамонта. Каков результат? Плачевный. А вот если 50 человек
вместе шли охотиться на мамонта, то результат может быть вполне успешным.
Коллективный труд здесь показывает большую результативность.
Или второй случай, когда группа женщин занималась сбором ягод. На одной
стороне бурной реки они соберут все ягоды. Чтобы собрать больше ягод им надо перейти
на другую сторону реки. В брод нельзя – река бурная. Нужно перебросить дерево через
реку. Если женщины в одиночку попытаются это сделать, то ничего из этого не
получится. А вот если они все вместе возьмутся за дело, то это им удастся. Они перейдут
реку и наберут больше ягод. И здесь налицо результативность коллективного труда.
Б. Можно задать себе вопрос: коллективность труда - это условие роста
производительности труда только в первобытно-общинном способе хозяйствования? А в
рабовладельческом способе хозяйствования разве коллективность труда не является
условием роста производительности труда (вспомните плантационное хозяйство), а при
феодализме, капитализме и т.д.?
Мы выявили очень интересное явление: один из элементов производственных
отношений первобытно-общинного способа хозяйствования, а именно, коллективность
труда, не уничтожается при переходе к следующим способам хозяйствования, а
сохраняется и входит в системы производственных отношений последующих способов
хозяйствования!
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В. Возникает вопрос и о пределах роста производительности труда за счет только
этого элемента производственных отношений.
Производительность

труда

в

данном

способе

хозяйствования

за

счет

коллективности труда, конечно же растет, но не без предела. Можно ли собирательством и
охотой удовлетворить более прогрессивные потребности (кроме физиологических)? Да и
для удовлетворения этих потребностей нельзя добывать благ больше, чем их имеется в
природе (учитывая зависимость этих благ от погодных и иных условий, которые
меняются каждый год, можно представить колебания годовых объемов добываемых благ).
Итак, границей роста производительности труда за счет только коллективности труда
выступает живая природа (флора и фауна). Для дальнейшего роста производительности
труда необходимо преодолеть эту ограниченность. Эту задачу решает последующий
способ хозяйствования.
2. Экономический прогресс в рабовладельческом способе хозяйствования
Рабовладельческий способ хозяйствования отличается от первобытно-общинного
способа хозяйствования тем, что кроме добычи природных благ, в широком масштабе
производятся необходимые блага, т.е. используется производство благ.
Удовлетворение потребностей людей здесь зависит как от наличия природных
благ и их успешной добычи, так и от количества произведенных благ.
Производством занимаются рабы. Но рабы не заинтересованы в работе.
Вопрос студентам.
Какие отношения между рабами и рабовладельцами способствовали успешности
рабовладельческого хозяйствования?
Слышу голоса: насилие, надсмотрищики-контролеры и др.
Рабы работают только потому, что установлен строгий контроль за мерой труда и
мерой потребления.
А. Итак, мы выделяем один из элементов системы производственных отношений
рабовладельческого способа хозяйствования - контроль за мерой труда и мерой
потребления.
Контроль за трудом рабов осуществляется с целью заставить его работать как
можно больше. На самом деле, если раб работает 6 часов, то он производит определенное
количество благ, а если он работает 12 часов (15!, 18 часов!?), то произведет значительно
больше благ.
Рост производительности труда рабов прямо-пропорционально

зависит от

продолжительности рабочего дня. Рабовладелец заставляет раба работать как можно
больше.
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Б. Возникает, как и в первом случае, вопрос: контроль за мерой труда и мерой
потребления - это условие роста производительности труда только в рабовладельческом
способе хозяйствования?
А в феодальном, капиталистическом и ином способе хозяйствования разве
контроль за мерой труда отсутствует, разве не является условием роста
производительности труда? Главное в теории коммунизма это учет и контроль
расходования общественного труда.
И здесь мы констатируем: один из элементов производственных отношений
рассматриваемого способа хозяйствования, а именно, контроль за мерой труда и мерой
потребления, не уничтожается при переходе к следующим способам хозяйствования, а
сохраняется и входит в системы производственных отношений последующих способов
хозяйствования!
В. Возникает вопрос и здесь о пределах роста производительности труда за счет
только рассматриваемого элемента производственных отношений.
Производительность труда в рабовладельческом способе хозяйствования, конечно
же растет за счет продолжительности рабочего дня. Наверное, самая большая отдача от
раба будет, если он работает 24 часа в сутки (?). Но это невозможно. Границей роста
производительности труда за счет рассматриваемого элемента производственных
отношений выступают физические (физиологические) возможности. Последующий
способ хозяйствования должен преодолеть эту ограниченность.
3. Экономический прогресс в феодальном способе хозяйствования
Ограниченность рабовладельческого способа хозяйствования связана с тем, что
раб, как незаинтересованный в производстве субъект, работает только по принуждению.
Достигнув физиологической границы рабочего дня, данный способ хозяйствования уже не
может увеличить производительность труда.
Вопрос студентам.
Какие отношения между крепостными крестьянами и помещиками могут повысить
производительность труда?
Слышутся голоса: насилие, контроль, заинтересованность и др.
Конечно и насилие, и контроль имеют место, ведь они достаются феодализму от
рабовладельческого хозяйства, но новым элементом системы производственный
отношений является заинтересованность в результатах труда, связанная с
самостоятельностью.
Сначала крепостной крестьянин работал всю неделю на помещика, потом он
работал на помещика один (два, три) дня (отработочная рента), остальное время на себя.
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Появилась самостоятельность, а с ней и заинтересованность лучше работать хотя бы во
время работы на себя.
Затем крепостной крестьянин отдавал помещику часть урожая, например, 50%, 30
%, (продуктовая рента), а остальное - оставалось ему. И чем больше он производил
продукта, тем больше ему оставалось. Таким образом, укреплялась заинтересованность в
росте производительности труда.
И, наконец, при денежной форме ренты крепостной крестьянин обязан в конце года
заплатить помещику определенную сумму денег (оброк), а все, что он получил сверх
этого, достается ему. А здесь заинтересованность крестьянина значительно расширилась.
А. Итак, самостоятельность и заинтересованность стимулируют сознательное
повышение производительности труда, без применения насилия со стороны феодала.
Б. Наверное не вызывает сомнения в том, что данный элемент производственных
отношений, возникающий в рамках феодального способа хозяйствования, сохраняется и в
последующих способах хозяйствования. Этот элемент стимулирует рост
производительности труда.
В определенном смысле можно сказать, что феодальный способ хозяйствования
обогатил

экономическую

практику

обеспечением

самостоятельности

и

заинтересованности основного и активного субъекта хозяйствования.
Для современной российской

экономики остается крайне актуальной задачей

всестороннее использование резервов самостоятельности и заинтересованности субъектов
хозяйствования.
В. Что касается границы действенности рассматриваемого элемента
производственных отношений, то можно отметить следующее.
Феодальный способ хозяйствования основан на хозяйствовании большого
количества разрозненных мелких производств. Чаще всего, например, в России,
помещичье хозяйство ограничивалось размерами одной деревни. Конечно же, при таких
размерах хозяйства невозможно организовать производство современных машин и
оборудования (самолетов, космических аппаратов и др.). Производство, чаще всего,
ограничивалось выращиванием с\х продукции и поделками кустарей.
4. Экономический прогресс в капиталистическом способе хозяйствования
Капиталистический способ хозяйствования призван преодолеть ограниченность
феодального способа хозяйствования в повышении производительности труда.
Какие производственные отношения в данном способе хозяйствования снимают
пределы роста производительности труда?
Слышу ответы студентов: заинтересованность, эксплуатация и др.
303

Что касается заинтересованности, то это элемент предыдущего способа
хозяйствования; эксплуатация характерна и для рабовладельческого, и для феодального
способов хозяйствования. Сохраняется она и при капиталистическом хозяйствовании.
Новым элементом, снимающим ограниченность предыдущего способа
хозяйствования, является обобществление производства сначала в рамках страны, а потом
и всего мира.
А. Решение главной задачи экономики -

разрешение противоречия между

безграничными потребностями и ограниченными ресурсами – осуществляется в рамках
страны. Капитализм разрушил крепостные стены феодалов и расширил рамки
производства до границ страны. Появилось национальное хозяйство. Затем появилось и
мировое хозяйство, при котором ресурсы разных стран используются для производства
благ.
Б. Трудно себе представить, чтобы последующие способы хозяйствования могли
обойтись без обобществления, без интернационализации хозяйства.
Рассматриваемый элемент - обобществление производства - это вклад капитализма
в экономическую цивилизацию.
В. И, наконец, о границах роста производительности труда при этом способе
хозяйствования.
Если рассматривать экономические границы, то их возможно и нет. Но зато есть
социальные границы.
Капитализм, как способ хозяйствования, базируется на безграничной
дифференциации по доходу. Эта безграничность и есть ахилесова пята этого способа
хозяйствования.
Во всех странах не случайно отслеживается соотношение доходов двух групп
населения: десяти процентов (децил) населения с высокими доходами и десяти процентов
(децил) населения с низкими доходами. Если это соотношение не превышает десяти, то
общество развивается спокойно, без конфликтов. Качественный труд и
предпринимательство в достаточной мере стимулируются. Если же это соотношение
значительно превышает эту величину, то в стране начинаются производственные
конфликты (забастовки и т.п., вплоть до революций и гражданских войн). Эти конфликты
не только не способствуют росту производительности труда, но и уничтожают
имеющиеся в стране ограниченные ресурсы (и людей, и здания, и заводы).
Итак, безграничная дифференциация по доходу является границей роста
производительности труда при капитализме.
5. Экономический прогресс в коммунистическом способе хозяйствования
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Коммунистический способ хозяйствования в экономическом плане имеет одно
принципиальное отличие от предыдущего – он снимает безграничность дифференциации
по доходу.
Вопрос студентам.
Какие производственные отношения в данном способе хозяйствования снимают
пределы роста производительности труда при капитализме?
Слышу голоса: уравниловка, выравнивание.
Уравниловка

никогда не

входила

в теорию

коммунистического

способа

хозяйствования (имея в виду, что в развитом состоянии данный способ хозяйствования не
существовал). А вот что касается выравнивания, то оно (опять же по теории) направлено
на то, чтобы дифференциация (а не уравниловка), существовала в допустимых пределах,
обеспечивающих бесконфликтное, непрерывное развитие производства. Такое состояние в
экономике обеспечивается применением общественных фондов потребления.
А. Специфически коммунистическим элементом производственных отношений
является применение общественных фондов потребления. С экономической точки зрения
принципиально только именно этим коммунистический способ хозяйствования
отличается от капиталистического.
За счет общественных фондов потребления (ОФП) повышается уровень доходов
населения с низкими доходами и дифференциация по доходам доводится до допустимых
пределов, обеспечивающих бесконфликтное развитие производства и непрерывной рост
производительности труда.
Результативность этого элемента отношений подтверждается практикой его
применения во всех странах (в том числе и капиталистических, рыночных). Более того,
тем странам, в которых общественные фонды потребления применяются наиболее
последовательно, приписываются соответствующие «модели социализма» (шведский и
др.).
С экономической точки зрения наиболее «социалистическими» являются в
настоящее время страны, идейно открещивающиеся от социализма и являющиеся
«витриной капитализма».
Б.

Наличие

общественных

фондов

потребления

–

неотъемлемая

часть

экономических отношений в любом современном способе хозяйствования.
В. Снятие ограничений дальнейшему росту производительности труда в будущих
способах хозяйствования может быть связано с появлением новых отношений (единое
интернациональное хозяйство), с широким применением новых ресурсов (информация,
наука и др.).
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Историческая справка. Имеются данные, что идеологическая надстройка всех
способов хозяйствования, начиная с рабовладельческого (Китай, 2 000 лет до новой эры),
обосновывая прогрессивность очередного способа хозяйствования, непременно
утверждала, что это высший и последний способ хозяйствования.
Такое тупиковое мышление всякий раз не подтверждалось, по-видимому, не
подтвердится и в дальнейшем. Поэтому идеологические споры о вечности капитализма
или коммунизма смешны.
Возвратимся к нашей гипотезе.
«Производственные отношения любого способа хозяйствования состоят из двух
групп отношений:
- первая группа состоит из элементов, оставшихся от прежних способов
хозяйствования,
вторая группа - появляется в рамках новой хозяйственной системы».
Рассмотренная гипотеза предполагала, что

не все элементы производственных

отношений уничтожались, что от предыдущих производственных отношений оставались
некоторые элементы.
Проведенный анализ производственных отношений в исторической
последовательности позволил выявить те элементы производственных отношений,
которые сохранялись и переходили в последующие хозяйственные системы.
Экономическая цивилизация получила от каждой хозяйственной системы
позитивные элементы производственных отношений:
 коллективизм – от первобытно-общинного хозяйства,
 контроль за мерой труда и потребления – от рабства,
 самостоятельность и заинтересованность – от феодализма,
 обобществление производства – от капитализма,
 социальную защищенность через общественные фонды потребления – от
коммунизма.
Мы выявили только по одному элементу от каждой хозяйственной системы, хотя
на самом деле их сохранилось значительное количество. Но и этого достаточно для
вывода о том, что производственные отношения предыдущего способа хозяйствования
уничтожались не полностью. Уничтожались только негативные элементы, а позитивные –
сохранялись. Полученного вывода достаточно для того, чтобы утверждать, что
противоречия между производственными отношениями и производительными силами не
достигали антагонизма и нет основания для уничтожения всей системы производственных
отношений.
306

Таким образом, гипотеза оказывается доказанной и превращается в новую теорию
(концепцию) экономического прогресса.
Новая концепция является эволюционной теорией экономического прогресса и она
вполне может заменить революционную концепцию экономического прогресса. Эта
теория более адекватно отражает экономическую действительность.
Обратимся к экономической практике, которая дает немало примеров развития
общества, и в первую очередь экономики, эволюционно и, поэтому, эффективно.
Вопрос к студентам: Кто вспомнит, сколько революций пережила, например,
Швеция.
Голоса студентов – не помним.
И я тоже не помню. Странно (??), революций не было, а экономика страны
развивалась и развивается прогрессивно.
Можно было бы привести примеры и по другим странам. Но и этого достаточно
для иллюстрации прогрессивного развития экономики без революций и других
потрясений. Таким образом, и экономическая теория, и экономическая практика
подтверждается возможность эволюционного развития.
Не хотелось бы из одной крайности (революционной) бросаться в другую
крайность (эволюционную). Имеется в виду утверждать либо одну теорию, либо другую.
Речь идёт именно о возможности и желательности эволюционного развития. Другие,
неэкономические причины могут обусловить революционное развитие, но это уже будет
вопреки экономической закономерности и целесообразности.

6.1. Противоречие трудовой теории стоимости А. Смита и реальной
экономической действительности в начале XIX века и его разрешение К. Марксом
По А. Смиту стоимость определяется количеством общественного труда,
затраченного на единицу товара T = C + (V + M). Другими словами это можно выразить
так: стоимость товара равна затратам прошлого или овеществленного труда (С) и затратам
настоящего или живого труда (V + M).
Рыночная цена товара, по Смиту, равна стоимости.
Экономическая действительность в начале XIX века пришла в противоречие с
трудовой теорией стоимости в трактовке А. Смита.
307

Рассмотрим рыночную ситуацию на товары трех отраслей общественного
производства.
Таблица
Соотношение стоимостей и рыночных цен товаров различных отраслей
Отрасль

К

m

M

T

P

Т-Р

I

70C+30V

100

30

130

120

+10

II

80C+20V

100

20

120

120

0

III

90C+10V

100

10

110

120

-10

Рассмотрим ситуацию, когда во всех трех отраслях затрачивается одинаковое
количество денежного капитала, а именно по 100 единиц. Однако суммарный капитал
неодинаково расходуется на приобретение ресурсов.
В первой отрасли на материальные ресурсы затрачивается 70 денежных единиц, а
на человеческие ресурсы - наем рабочей силы затрачивается 30 единиц. Во второй и
третьей отраслях – соответственно 80 и 20, и 90 и 10.
Допустим, что норма прибавочного продукта (m) во всех отраслях одинакова и
составляет 100%. Тогда в первой отрасли будет создано прибавочного продукта (M) 30
единиц, во второй отрасли – 20 и в третьей отрасли – 10.
Стоимость продукта (T = C + V + M) в первой отрасли равна 130, во второй
отрасли – 120 и в третьей отрасли – 110.
Если продать товары этих отраслей по стоимости, то в первой отрасли можно
получить прибыль равную 30, во второй – 20 и третьей – 10. Выгодность приложения
денежного капитала в трех отраслях оказывается неодинаковой.
Денежный капитал, равный 100 единицам, в первой отрасли приносит прибыль
равную 30, во второй – 20 и третьей – 10. Норма прибыли в этих отраслях различается.
Выгодность приложения денежного капитала наибольшая в первой отрасли.
В реальной экономике начинает действовать межотраслевая конкурентная борьба,
обусловливающая перелив капитала между отраслями. Предприниматели третьей отрасли
изымают капитал и вкладывают его в первую отрасль.
Перелив капитала нарушает соотношение спроса и предложения в отраслях.
Производство товара в первой отрасли увеличивается, а в третье – уменьшается. При
неизменном спросе в первой отрасли создается ситуация затоваривания, а в третьей –
дефицит. В результате цены в первой отрасли снижаются, а в третьей - увеличиваются.
В конечном счете, рыночные цены во всех трех отраслях выравниваются на уровне
второй отрасли. Рыночные цены (Р) во всех отраслях становятся равными 120.
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Такое развитие ситуации приводит к тому, что товары первой отрасли продаются
ниже стоимости на 10 единиц (130 – 120), а в третьей отрасли выше стоимости на 10
единиц.
Реальная экономическая действительность не подтверждает требования трудовой
теории стоимости в редакции А. Смита о том, что рыночная цена товара равна его
стоимости.
Разрешение

противоречия

трудовой

теории

стоимости

и

реальной

экономической действительности в XIX веке К. Марксом.
К. Марксу обобщил известные до него концепции стоимости товаров. В третьем
томе «Капитала» он описал механизм образования трудовой стоимости.
Каждое общество располагает определенным количеством совокупного труда
(СОТ). Это количество распределяется между различными отраслями общественного
производства. На каждую отрасль приходится какая-то часть СОТ. Если разделить эту
часть на количество выпускаемых отраслью товаров, то получим величину стоимости
единицы товара.
К. Маркс зафиксировал известные до него два положения:
1. Рыночная цена товара равна стоимости
2. Стоимости всех однородных товаров одинаковы.
Однако первое положение, как было показано выше, не соответствует реальной
экономической действительности. Это противоречие между теорией

стоимости и

практикой Маркс разрешил следующим образом.
Во-первых, он выяснил причину несовпадения величин стоимости и цен в первой и
третьей отраслях.
Во-вторых, он учел эту причину при дальнейшем совершенствовании теории
стоимости.
Причина несовпадения величин стоимости и цен в отдельно взятых отраслях
состоит

в

различии

технического

строения

производства

(соотношения

затрат

материальных и человеческих ресурсов), а в денежной форме – органического строения
производства (соотношения затрат на овеществленный труд (С) и затрат на живой труд (V
).
С
Органическое строение производства = ----- .
V
В первой отрасли органическое строение производства равно 7:3, во второй – 8:2 и
в третьей – 9:1.
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В отрасли с низким органическим строением создается больше прибавочного
продукта. И если товар этой отрасли продается по ценам равным стоимости, то и
соответственно получается больше прибыли на вложенный капитал. В отраслях же с
высоким органическим строением получается меньше прибыли на вложенный капитал.
Межотраслевая конкурентная борьба отклоняет цены от стоимости, выравнивая
норму прибыли для всех отраслей. В результате нарушается первое требование закона о
равенстве рыночной цены товара и стоимости товара.
Установился принцип: на равный капитал равная прибыль
Именно это противоречие остро проявилось в начале XIX века, и был поставлен
под сомнение вопрос об истинности трудового закона стоимости А. Смита.
Это противоречие К. Маркс разрешил следующим образом. Он ввел новое
промежуточное звено между стоимостью и ценой, а именно - цену производства.
Цена производства состоит из трех составляющих, как и стоимость.

Однако,

вместо прибавочной стоимости (М) он вводит среднюю прибыль (Пср):
Рпр = C + (V + Пср).
Здесь получается, что рыночная цена колеблется вокруг цены производства, а не
стоимости товара.
На первый взгляд складывается впечатление о том, что на смену теории стоимости
приходит теория цены производства, что истинность закона стоимости закончилась.
Открытым текстом стали говорить о крахе трудовой теории стоимости.
Однако научного гения К. Маркса оказалось достаточно, чтобы опровергнуть такое
мнение.
Маркс показал новый ореол действия закона стоимости. Он действует не по
отношению к отдельному товару, а по отношению ко всей массе созданных товаров. Для
этого достаточно было сложить стоимости (Т) товаров всех отраслей и цены (Р) товаров
всех отраслей. Эти суммы равны 360. Если же сложить и цены производства (Рпр), то
опять получается та же самая сумма 360. Суммы цен все товаров равны сумме стоимостей
всех товаров. А это означает верность закона стоимости по поводу соотношения
стоимости и цен, но только не по отношению к отдельному товару, а по отношению ко
всей массе созданных товаров.
Таким образом, была восстановлена научность закона стоимости.
Таблица
Соотношение стоимостей, рыночных цен и цен производства товаров различных
отраслей
Отрасль

К

m

M

T

P

Пср

Рпр
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I
II
III
Общ.
пр-во

70C+30V
80C+20V
90C+10V

100
100
100

30
20
10

130
120
110
360

120
120
120
360

20
20
20

120
120
120
360

К - капитал, К=C+V.
V
m= ------ х 100.
C
T= (C+V)+M.
Рпр = К+Пср.
К. Маркс ввел новое промежуточное звено между стоимостью и ценой, а именно цену производства. И теперь восхождение от сущностного понятия – стоимости к форме
её проявления на поверхности хозяйственной жизни – цене осуществляется не прямо, а
через промежуточное звено – цену производства.
Стоимость - Цена производства - Рыночная цена
Закон стоимости действует не по отношению к отдельному товару, а по
отношению ко всему общественному производству
Рыночные цены товаров всего общества, по Марксу, равны ценам
производства, а в конечном счете, их стоимостям.

6.2. Объективные и субъективные причины противоречия марксистской теории
стоимости и теории полезности
Из Автономова
(История экономических учений: Учеб. Пособие/Под
О.Ананьина, Н.Макашовой. – М.:ИНФРА_М, 2006. – 784 с.)

ред.

В.Автономова,

1. Марксизм как доктрина капиталистического развития России
На исходе XX в. кажется странным, что марксизм мог выступать в роли доктрины
капиталистического развития России. Но 100 лет назад было именно так. В середине 1890х годов марксизм резко выдвинулся на первое место в русской экономической мысли как
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учение

«об

основном

падноевропейским»149,

тождестве

русского

предоставлявшее

экономического

аргументы

в

пользу

развития

с

за-

возможности

и

прогрессивности российского капитализма.
Как идеологи марксизма, осыпавшие градом критических выпадов поблекшее
народничество,

выступили

П.Б.

Струве

(«Критические

заметки

к

вопросу

об

экономическом развитии России», 1894), М.И. Туган-Барановский («Периодические
промышленные кризисы», 1894; «Русская фабрика»; 1898), Г. В. Плеханов («К вопросу о
развитии монистического взгляда на историю», 1895; «Обоснование народничества в
трудах г. В.В.», 1896); С.Н. Булгаков («О рынках при капиталистическом производстве»,
1897); А.А. Богданов-Малиновский («Краткий курс экономической науки», 1897); Л.Б.
Красин («Судьбы капитализма в Сибири», 1897). В.И. Ульянов («К характеристике
экономического романтизма», 1897; «Экономические этюды и статьи», 1898; «Развитие
капитализма в России», 1899).
За исключением политэмигранта Плеханова, еще в 1883 г. основавшего в Женеве
революционную группу «Освобождение труда» и оставшегося в истории первым и
наиболее «ортодоксальным» из русских последователей Маркса и Энгельса, никому из
перечисленных авторов к началу хлесткой полемики с народничеством не было и 30 лет.
Пути их быстро разошлись. Трое радикалов - Ульянов, Богданов и Красин - возглавили
«кружковую» социал-демократию и за десять лет прошли путь от первого сближения с
рабочей средой до руководства централизованной революционной партией, составив в
бурные 1905-1907 гг. «триумвират» большевистского центра. Для трех других - Струве,
Туган-Барановского и Булгакова - полемика с народничеством от имени Маркса была
началом сложной идейной эволюции вправо, сопровождаемой полемикой теперь уже с
самим покойным Марксом и ревнителями его учения в России. Именно это трио
определило недолговечное, но броское направление «легального марксизма».
Петр Струве (1870-1944), уже в ранней юности определившийся как «националлиберал», увлекся марксизмом как учением, способным дать для России «научное
объяснение и условно-историческое оправдание капитализма», тем самым исполнив «ту
задачу, которая везде в других странах выпадала на долю «либеральной политической
экономии и притом - как официальной науки»150. Струве был застрельщиком критики
народничества, редактором первого в России (хотя и быстро закрытого) журнала
марксистской ориентации «Новое слово» (1897), в котором была опубликована
149
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оставившая яркое впечатление в кругах радикальной интеллигенции работа сверстника
Струве Владимира Ульянова «К характеристике экономического романтизма»151.
Избранные в 1895 г. вместе в Императорское Вольное экономическое общество, Струве и
молодой приват-доцент Туган-Барановский превратили свои доклады в «марксистскую
проповедь» для внимавшей им толпы учащейся молодежи. В 1898 г. Туган-Барановский
защитил докторскую диссертацию «Русская фабрика», а в ИВЭО выступил с докладом
«Статистические итоги промышленности России». В следующем году сосланный в
сибирское село Шушенское В. Ульянов завершил изданную в столице под псевдонимом
Вл. Ильин монографию «Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности». Эти работы подытожили критику
народников - прежде всего Воронцова и Даниельсона, начатую Струве в «Критических
заметках к вопросу об экономическом развитии России» (1894).
Острие критики было направлено против утверждений, что в России: 1)
отсутствуют условия для роста крупной промышленности; 2) общинное начало
препятствует захвату капиталом земледелия; 3) возможно самобытное «народное
производство» за счет организованной (интеллигенцией и государством) поддержки
мелких самостоятельных производителей — земледельцев-кустарей.
2. Полемика о национальном рынке: критика народничества
В.П. Воронцов, Н.Ф. Даниельсон и другие экономисты-народники главным
препятствием для русского капитализма считали отсутствие рынков: внутреннего - из-за
сокращения

спроса

вследствие

бедности

и

дальнейшего

разорения

мелких

производителей; внешних, разделенных между странами, ушедшими вперед в капиталистическом развитии - из-за недоступности для отсталой страны.
В противовес этому Струве указал, что российская крупная промышленность вовсе
не лишена перспектив проникновения на внешние рынки (Балканы, Передняя Азия), но
главное - территориальная громадность страны при условии постройки сибирских
151

Ульянов и Струве познакомились в 1894 г.; много лет спустя Струве оценивал уже эту встречу

как столкновение двух «непримиримых концепций»: его «эволюционное историческое учение» явно
заслоняло «мечту о диктатуре пролетариата в целях насаждения социализма» — и Ленина, который в
марксистском учении о классовой борьбе нашел «отклик на основную установку своего ума — ненависть,
резкость и жестокость». Однако в 1890-е годы Струве писал иное: «...у Ильина очень живой и
прогрессирующий ум и есть истинная добросовестность мышления» (Струве П.Б. Мои встречи и
столкновения с Лениным // Новый мир. 1991. № 4; Струве П.Б. Письма А.Н. Потресову// Вестник МГУ.
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железных дорог создает предпосылки развития обрабатывающей промышленности за счет
обширного внутреннего рынка - подобно тому, как развилась промышленность США. Не
отрицая, что «процесс нашего капиталистического развития будет, конечно, в силу нашей
экономической и культурной отсталости идти медленнее, чем в Америке, и носить очень
болезненный характер», Струве настаивал, что «если вообще Россия способна развиваться
в экономическом отношении, то это развитие будет состоять именно в приближении к
тому народнохозяйственному типу, представительницей которого является Американская
республика»152.
На примере США Струве говорил также о «культурно-исторической связи
экономического

прогресса

с

институтом

частной

собственности,

принципами

экономической свободы и чувством индивидуализма» и о том, что капитализм наследует
экономическое неравенство от предшествующих хозяйственных форм и со временем будет смягчать его, поскольку капиталистическое крупное рациональное производство
может расширяться лишь при условии роста потребления народных масс. В американском
опыте Струве видел и убедительное подтверждение учения Ф. Листа о национальной
ассоциации производительных сил и протекционизме. Лист и Маркс «прекрасно
дополняют друг друга»153. «Национальная система политической экономии» Листа,
изданная в 1891 г. в русском переводе, и монография профессора А.И. Скворцова
«Влияние парового транспорта на сельское хозяйство» (Варшава, 1890) стали базой
противонароднических утверждений о создании железнодорожной сетью условий для
«почти безграничной возможности сбыта» и преобразовании народного хозяйства России
в национальный рынок. Струве саркастически замечал, что в России уже обнаружилось
«превосходство железных дорог как фактора экономической эволюции над критически
мыслящей интеллигенцией и даже - увы! - над общиной»; «идиллия земледельческого
государства и «народного производства» разрушается под свист локомотива»154 .
В противоположность народникам, Струве фиксировал и положительно оценивал
расслоение, «распадение» крестьянства на две части - «представителей новой силы,
капитала во всех его формах» и «полусамостоятельных земледельцев и настоящих
батраков» - закономерность движения к «вершинам товарного хозяйства». Намечая как
желательный ориентир американскую хуторскую систему, Струве подчеркивал, что для
России «единственно разумной и прогрессивной» будет экономическая политика,
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направленная на «создание экономически крепкого, приспособленного к товарному
производству

крестьянства»,

идущая

навстречу

потребностям

национальной

промышленности в рынке сбыта.
Последняя фраза в книге Струве была нарочито вызывающей: «Признаем нашу
некультурность и пойдем на выучку к капитализму».
Тему «выучки у капитализма» продолжил Туган-Барановский в своей докторской
диссертации «Русская фабрика», обобщившей обильный фактический материал о
взаимоотношении крупной и мелкой промышленности в истории России.
Народники возлагали надежды на то, что кустарные промыслы, возникшие на
основе крестьянской домашней промышленности, могут быть альтернативой крупному
фабричному производству. Но Туган-Барановский выяснил, что большее значение для
русской кустарной промышленности имели не старинные промыслы, возникшие из
домашнего производства, а новые промыслы, развившиеся благодаря насаждению
государством со времен Петра I фабрик и крупных мастерских, ставших школами
промышленной культуры. Набираясь опыта на крупных предприятиях, мастеровитые
люди с даром предпринимательства заводили у себя в селах промышленные станы; «фабрики раздробились в кустарную промышленность». Но так было, лишь пока крупная
промышленность была основана на ручном и крепостном труде. С возникновением
машинного фабричного производства набрал силу процесс утраты кустарной продукцией
конкурентоспособности относительно фабричных изделий, потери кустарями прежней
промысловой самостоятельности и превращении их в наемных рабочих на дому.
Струве использовал материал «Русской фабрики» для резюме культурноисторической «генетики» российского капитализма: «В тот момент, когда мы столкнулись
с интенсивной, несущейся с Запада капиталистической культурой, мы менее, чем какойлибо другой народ... располагали антикапиталистическими традициями в области
промышленности». Корпоративное западноевропейское ремесло, технически подготовляя
капитализм, в то же время отлагало сопротивное ему своеобразное кустарное право:
статуты навязывали справедливую оплату кустарей, ограничивали свободу предпринимательства (не разрешая без прохождения ремесленного ученичества заниматься
купеческой деятельностью). В России, ввиду ее естественно-географических и политикоисторических особенностей, сложилось децентрализованное товарное производство экономически более близкое развитому капитализму, чем высококультурное западное
ремесло. В России при бедности основной массы населения, господстве натурального
хозяйства, слабом развитии городов и промышленной техники не могли сложиться
развитые местные рынки, но громадная территория и оптовые ремесла в придорожных
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деревнях обеспечили развитие внушительного рынка с простором для деятельности
торгового капитала. Среда, в которую вторгался торговый капитал, была перед ним
юридически и культурно безоружна. Никакого «кустарного права» не было, «царила
идеальная манчестерская свобода, при крепостном праве полное laissez faire... смягченное
высоким помещичьим оброком и чиновничьими взятками». Но такое децентрализованное
товарное производство", выигрышное в «чисто экономическом» приближении к
капитализму, накладывалось на техническую и культурную отсталость; поэтому
отрицательные стороны капитализма сказались в России с особой остротой155.
Другой аспект критики народничества Туган-Барановским - интерпретацию
Марксовой теории воспроизводства - подхватили Булгаков и Ульянов, доказывавшие в
своих работах, что капитализм может развиваться на основе внутреннего, им самим создаваемого рынка.
Ульянов - Вл. Ильин в монографии «Развитие капитализма в России»
охарактеризовал «историческую миссию капитализма» как «развитие общественных
производительных сил» через ряд «неравномерностей и непропорциональностей» и с той
особенностью, что «рост средств производства (производительного потребления) далеко
обгоняет рост личного потребления»156; и именно за счет расширяющегося спроса на
средства производства в первую очередь создается внутренний рынок. Процесс создания
внутреннего

рынка

двояким

образом

связан

с

отделением

непосредственного

производителя от средств производства: 1) эти средства производства превращаются в
постоянный капитал для нового владельца, а 2) лишившийся их разоренный мелкий
производитель вынужден покупать на рынке средства существования, которые становятся
вещественными элементами переменного капитала.
Ульянов с помощью материалов земской статистики доказывал, что проникновение
товарных отношений в сельское хозяйство, с одной стороны, разделяет земледельцев на
классы, превращает «общинную деревню в деревню мелких аграриев»; с другой стороны,
выделяет один за другим виды переработки сырья из натурального хозяйства в особые
отрасли промышленности, увеличивая число мелких промыслов и в то же время
расслаивая кустарей на высшие и низшие разряды157. Ошибкой народников Ульянов
считал взгляд на кулака-перекупщика как на внешнюю фигуру по отношению к
общинному крестьянству-кустарничеству. «Народники не хотят исследовать того процесса

разложения
155

156
157

мелких

производителей,

который

высачивает

из

крестьян

Струве П.Б. На разные темы. СПб., 1902. С. 443.
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предпринимателей и «кулаков». Между тем, «что такое кулак, как не кустарь с
капиталом»? Кулачество - тенденция мужика в его хозяйственной деятельности, а
ростовщик-«мироед» - преуспевший «хозяйственный мужичок».
Констатировав

«интересный

закон

параллельного

разложения

мелких

производителей в промышленности и в земледелии» - выделение в обеих сферах мелкой
буржуазии и наемных рабочих, Ульянов пришел к выводу о принципиальной
тождественности хозяйственной эволюции сельской России Марксовой схеме развития
капитализма от патриархального хозяйства к мануфактуре и крупному производству,
основанному на употреблении машин и широкой кооперации рабочих. В кустарной
промышленности Ульянов отмечал тот же процесс «уродования частичного рабочего»,
который был описан Марксом при анализе мануфактуры - появление деталыциков-кустарей, «виртуозов и калек разделения труда»; в кустарях и мужичках видел не особый тип
производителя, а мелкого буржуа с теми же приобретательскими инстинктами, что и у
крупного. «Если крупный промышленник не останавливается ни перед какими
средствами, чтобы обеспечить себе монополию, то кустарь-«крестьянин» в этом отношении родной брат его; мелкий буржуа своими мелкими средствами стремится отстоять в
сущности те же самые классовые интересы, для защиты которых крупный фабрикант
жаждет протекционизма, премий, привилегий и пр.». Сгущая классовые краски в
стремлении

доказать

иллюзорность

«народного

производства»,

«преобладание»

капитализма в сельском хозяйстве России и расслоение деревни на местную буржуазию и
пролетариат, Ульянов писал в рецензии на книгу журналиста-экономиста Р.Э. Гвоздева
«Кулачество-ростовщичество»

(1899):

«Немногочисленные

зажиточные

крестьяне,

находясь среди массы «маломощных» крестьян, ведущих полуголодное существование на
их ничтожных наделах, неизбежно превращаются в эксплуататоров худшего вида,
закабаляя бедноту раздачей денег в долг, зимней наемкой и т.д.»158.
Свою критику Ульянов заключил выводом, что встретить развивающийся в России
капитализм можно двояко: либо оценивать его с точки зрения класса мелких
производителей, разрушаемого капитализмом, либо с точки зрения класса бесхозяйных
производителей, создаваемого капитализмом. Вторую позицию - свою (пролетарского
социалиста) - Ульянов считал единственно правильной; первую - народническую - назвал
«экономическим романтизмом» и «мелкобуржуазным утопизмом».
Марксисты сочли себя победителями в идейной борьбе с народничеством.
Действительно, разговоры о «невозможности» в России капитализма были оставлены.
Однако это не исключило, с одной стороны, поисков новым поколением народничества
158

Там же. Т. 4. С. 56.

317

условий некапиталистических форм развития в русской деревне. С другой стороны,
быстро разошедшееся с революционером Ульяновым-Лениным трио «легальных
марксистов» задним числом признало резонность народнических позиций в «вопросе о
рынках». Туган-Барановский признал, что борьба за помещение избыточного продукта на
внешнем рынке составляет «характернейшую черту капиталистической хозяйственной
системы», Булгаков - что внешние рынки имеют главное значение на ранней стадии
капитализма, а Струве попросту стал идеологом империалистической экспансии России
для выхода на внешние рынки. Но это было позже, а в конце 1890-х гг., еще не доспорив с
народниками, марксисты стали выяснять отношения между собой. Масла в полемический
огонь добавили новые переводы «Капитала», с одной стороны, и книг, критикующих
учение Маркса, - с другой.
Полемика о ценности: критика марксизма
В 1896 г. вышел русский перевод долгожданного III тома «Капитала», а в 1898 г. переиздание старого перевода Лопатина-Даниельсона и новый перевод, выполненный под
редакцией Струве. В то же время вышли переводы книги Л. Брентано с замечанием, что
«теория ценности Маркса не имеет в настоящее время никаких последователей в научных
кругах», и сочинения Бём-Баверка «Теория Карла Маркса и ее критика» (1897). Все эти
книги дали обильный материал для полемики, развернувшейся главным образом в новом
«толстом» журнале «Научное обозрение» (основан в 1894 г.), редактором которого был
Михаил Михайлович Филиппов (1858-1903), легендарный ученый-энциклопедист, доктор
философии

и

писатель,

симпатизировавший

марксизму

и

еще

в

1885

г.

отрецензировавший в «Русском богатстве» II том «Капитала».
М.М. Филиппов первым обратил внимание, что перевод ключевых Марксовых
терминов

Werth,

Gebrauchsweiih,

Tauschwerih,

Mehr-werth

как

«стоимость»,

«потребительная стоимость», «меновая стоимость», «прибавочная стоимость» может
привести к недоразумениям. То же самое подчеркнул М.И. Туган-Барановский в
специальном обзоре русских переводов «Капитала», сочтя достоинством нового перевода
Струве максимальное приближение к оригиналу и терминологический ряд «ценность»,
«потребительная ценность», «меновая ценность», «прибавочная ценность». Все авторы
«Научного обозрения», за исключением В.И. Ульянова, приняли этот терминологический
ряд.
Однако главным предметом для полемики стало отмеченное Бём-Баверком
«большое противоречие» между I и 111 томами «Капитала». Целиком согласившийся с
Бём-Баверком Струве назвал это противоречие «основной антиномией трудовой теории
ценности»; Туган-Барановский признал «совершенно мнимым» закон тенденции нормы
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прибыли к понижению. Филиппов и Булгаков не согласились с этими утверждениями, но
признали трудность «проблемы ценности» и возможность ее решения только за счет
критического претворения Марксовой теории. Филиппов в своем «Опыте критики
«Капитала» предложил направить острие критики на посылку Маркса о постоянстве
нормы прибавочной ценности в отраслях с разным органическим строением капитала. Это
допущение Филиппов связывал с «последней уступкой Маркса утопическим теориям
равенства» - представлениям о сведении сложного труда к простому, Булгаков выдвинул
формулу «осуществления закона ценности через его неосуществление»: уравнивание
прибылей посредством образования цен производства как «компромисс между
общественными отношениями ценности и капитала», достигаемый вопреки сознательным
намерениям отдельных капиталистов — «дольщиков» прибавочной ценности.
Важным моментом оба автора считали возможность для индивидуальных
предпринимателей извлекать за счет технических усовершенствований, т.е. повышения
органического строения капитала, «экстренную прибавочную ценность» (Филиппов), «ряд
рент», «чрезвычайную прибыль» (Булгаков). Принять теорию австрийской школы они
отказались. Булгаков счел, что теория трудовой ценности не нуждается в
психологическом

обосновании,

поскольку

политическая

экономия

изучает

«те

общественные отношения, в которые каждый из участников процесса товарного
производства попадает "помимо ведома и желания"». Филиппов в специальной статье
«Психология в политической экономии» указал, что «экономическая психология должна
принять во внимание два момента: силу испытываемой потребности и величину усилия,
необходимого для осуществления этой потребности. Теория австрийской школы не
замечает, что «усилие, необходимое для удовлетворения потребности, не находится
в прямой связи с величиной потребности». По мере упорядочения обмена субъективная
оценка, а вместе с нею и принцип настоятельности потребностей все более
оттесняются на второй план и заменяются обменом эквивалентов, представляющих
вещи, стоившие обладателям равных усилий». Субъективную теорию ценности Филиппов
считал правомерной разве что для первобытного торгашества, делая примечательную
оговорку: «Торгашество вытеснено из торговли культурных стран, но есть одна область, в
которой оно процветает: область биржевой игры». Возникновение маржинализма
Филиппов связывал с ростом в капиталистическом обществе слоя образованных людей,
живущих на те или иные формы рент.
Критика М.М. Филипповым и С.Н.Булгаковым методологии австрийской школы
хорошо показывает отношение русской интеллигенции к трудовой теории ценности с
«почти мистическим чувством», как к «принципу справедливости к трудящимся», о чем
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писал М.И.Туган-Барановский19 — первый, кто познакомил русскую читающую публику
с теорией предельной полезности и впоследствии сделал попытку «органического
синтеза» теории предельной полезности с трудовой теорией ценности. Для ТуганБарановского и Струве полемика о ценности стала поворотной в движении «от
марксизма».
Возникновение ревизионизма и его проникновение в Россию
Своеобразная роль «доктринеров капитализма», выпавшая на долю русских
марксистов в лице Струве и Туган-Барановского, Плеханова и Ульянова, не могла перейти
в

сколько-нибудь

длительный

«сериал».

Численный

рост

фабрично-заводского

пролетариата, обнаружившееся в рабочей среде стремление к объединению, самообразованию и организованной борьбе подготовили почву для перерастания «кружкового»
марксизма в партийное оформление российской социал-демократии и ее включения в
марксистский II Интернационал. Но оформление социал-демократии в России совпало по
времени с возникновением в европейской цитадели марксизма - германской социалдемократии - течения, настаивавшего на существенном пересмотре (ревизии) теории
Маркса и Энгельса и соответствующих изменениях стратегии и тактики рабочего
движения.

Основателем

ревизионизма

стал

Эдуард

Бернштейн

(1850-1932).

Многолетний сотрудник Энгельса, он в 1896-1898 гг. выступил с циклом статей в теоретическом

журнале

«Neue

Zeit»,

опубликованных

затем

отдельной

книгой

«Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» (1899, русский перевод 1901). Бернштейн подчеркивал, что значение его книги «заключается не в том, что она
открывает доселе неизвестное, а в том, что она признает уже открытое» - включая
противоречия между разными утверждениями самих Маркса и Энгельса.
Старейшина русских марксистов Плеханов поспешил полемически «атаковать»
ревизионизм, подхваченный в России Сергеем Прокоповичем159. Напротив, Струве,
представлявший в 1896 г. русских социал-демократов на Лондонском социалистическом
конгрессе и написавший Манифест Российской социал-демократической рабочей партии
(РСДРП) для ее учредительного съезда, приветствовал выступление Бернштейна «против
обветшалых идей и ортодоксальной фразеологии». Многое в ревизионизме совпадало с
уже высказанным Струве в адрес марксистской «ортодоксии». Критическая реакция
Ульянова

и Плеханова на

прежние

утверждения

Струве о

неразработанности

159

С.Н. Прокопович (1871 - 1955), автор книги «К критике Маркса» (1901), считал учение Маркса
абстрактно-рационалистическим и тенденциозным и особенно настаивал, вслед за Бернштейном, что
«практический социализм, в противоположность научному, продолжает дело либерализма».
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философской основы марксизма теперь не могла ограничиваться полемическими
трениями, а вела к неизбежному разрыву.
Окончательная черта между «ортодоксами» и «ревизионистами» была проведена в
1900 г., когда Плеханов настоял на принятии вернувшимися из ссылок лидерами
марксистских групп в России - В. Ульяновым, А. Потресовым и Л. Мартовым - жестких
формулировок против тех, чьи взгляды «сближаются с буржуазной апологетикой» подразумевая Струве и Туган-Барановского. В 1901 г. российские «ортодоксальные
марксисты» приступили к организации выпуска своей нелегальной газеты «Искра»;
Туган-Барановский, потрясенный смертью молодой жены, уехал в провинцию и на время
отошел от научной и общественной деятельности; Струве в книге «Марксовская теория
социального развития» (1901) систематизировал свой ревизионизм, согласившись с
Бернштеином в:
отрицании «теории катастрофы» - крушения капиталистического строя под
бременем собственных противоречий;
отказе
«ослабления

от

лозунга

противоречий»

революционной

диктатуры

пролетариата;

приоритете

капитализма,

особенно

посредством

фабричного

законодательства;
отрицании Марксова «всеобщего закона капиталистического накопления» тенденции прогрессирующего угнетения низших классов и разложения средних классов;
отрицании самого понятия «научный социализм», возможности социализма как
общественного идеала подняться до науки;
переориентации практического социализма на «действительное экономическое и
политическое развитие власти рабочего

класса в пределах

капиталистического

общественного порядка» - реформизм (формула Бернштейна «движение - все, конечная
цель - ничто»).
Со своей стороны к ревизионизму пришел третий из «легальных марксистов» С.Н. Булгаков. Его внимание привлек аграрный вопрос как «самая невыясненная и
сомнительная часть экономической доктрины марксизма», и первоначальным намерением
Булгакова было доказать «справедливость экономической схемы Маркса, всеобщую
приложимость закона концентрации производства и вообще тождественность эволюции
промышленности и земледелия». Результат был совсем иной.
Аграрный вопрос
Истоки ревизионизма в аграрном вопросе восходили к осмыслению затяжного
западноевропейского аграрного кризиса 1870-90-х годов, когда на мировой рынок
сельскохозяйственной продукции хлынули потоки дешевого хлеба - благодаря прогрессу
321

морского и железнодорожного транспорта, освоению Запада США, интенсификации
зернового экспорта России. Падение рыночных цен на хлеб привело к массовому
разорению капиталистических фермеров в Европе, и, напротив, ориентированные прежде
всего на удовлетворение собственных потребностей мелкие хозяйства обнаружили
живучесть и приспособляемость. Во Франции, аграрный строй которой отличался
преобладанием

парцеллярных

хозяйств,

некоторые

социалисты

марксистского

направления стали склоняться к признанию устойчивости мелкого земледелия. Энгельс и
ставший после его смерти главным авторитетом среди германских социал-демократов
Карл Каутский не согласились с этим. Ортодоксальный и ревизионистский подходы
были изложены в вышедших в 1899 г. книгах Каутского «Аграрный вопрос» и
поддержанного Бернштеином молодого австрийского социал-демократа Фридриха Герца
«Аграрные вопросы с точки зрения социализма» (1899). В России резонансом этих книг
стало двухтомное исследование С. Булгакова «Капитализм и земледелие» (1900).
Взяв за отправные пункты закон убывающего плодородия и понятие «емкости
территории относительно земледельческого населения» (которая «тем выше, чем ниже
относительная доля земледельческого продукта, отчуждаемая на рынке», и чем выше
«фонд натурального потребления»), Булгаков обратился к сопоставлению аграрной
эволюции главных стран Запада. Он пришел к выводу, что развитие Англии, вопреки
Марксу, «не составляет нормального типа» - из-за ориентации на внешний рынок и из-за
того, что возникновение крупного земледелия в ней было результатом насильственной
экспроприации, а не технических преимуществ. В Германии крупное земледелие
процветало (1850-60-е годы), пока английский рынок и рост неземледельческого
населения обеспечивали сбыт; с начала 1870-х годов бурная индустриализация страны и
экспансия дешевого заокеанского хлеба привели к «перелому цен» - подъему «цен труда»
и снижению цен на хлеб; вследствие этого ипотечная задолженность крупных хозяйств
поползла вверх; ряды крупного землевладения дрогнули, и оно стало - где относительно, а
где и абсолютно - уступать место крестьянскому хозяйству. Так промышленный
капитализм нанес удар по капитализму земледельческому.
Наконец, в США успехи аграрного капитализма были связаны с широкими
возможностями экстенсивного развития: обилие неосвоенных земель; демократичное
законодательство

о

гомстедах;

железнодорожное

строительство

и

содействие

железнодорожных компаний удовлетворению потребностей фермеров в семенах,
элеваторах и т.п.; ипотека. Однако, по мнению Булгакова, опыт восточных штатов США
свидетельствовал, что уплотнение населения и интенсификация земледелия ведут к
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«европеизации» аграрной эволюции, т.е. к постепенному уменьшению средних размеров
ферм.
Общий вывод Булгакова заключался в том, что земледелие не составляет
нормального случая капиталистического производства, и Маркс ошибался, проецируя на
крестьянское хозяйство категории капиталистического. Крестьянское же хозяйство как
таковое «до сих пор не было предметом специального изучения - для одних теоретиков,
как Рикардо, крестьянского хозяйства вообще не существовало, другие, как Маркс и его
эпигоны, считали эту форму историческим пережитком, обреченным на вымирание и
долженствующим уступить место крупнокапиталистическому хозяйству».
Главными выводами Булгакова были следующие.
1. Крестьянское хозяйство имеет особую природу, причем оно более, чем любая
другая форма, отвечает интересам общества, так как не претендует даже на среднюю
прибыль и довольствуется тем, что развитие неземледельческой сферы облегчает
крестьянам доступ к благам цивилизации.
2. Нельзя согласиться с категоричностью Марксовых выводов об универсальной
тенденции капиталистического накопления. «Настоящее экономическое развитие ведет к
постепенному отмиранию самых тяжелых и грубых форм эксплуатации человека
человеком: в промышленности - концентрируя производство и подчиняя его общественному контролю; в земледелии - уничтожая крупное предприятие и ставя на его место
крепкое крестьянское».
Булгаков выступил против «столь распространенного, особенно в марксистской
литературе, предрассудка, согласно которому нужно видеть прогресс во всякой
машине». С этим, как и с другими выводами Булгакова, категорически не согласился В.
Ульянов в статье «Гг. «критики» в аграрном вопросе» (1901). Декларируя, что
«экономист всегда должен смотреть вперед, вперед, в сторону прогресса техники»,
Ульянов отвергал закон убывающего плодородия почвы и отстаивал действие закона
концентрации в сельском хозяйстве. Цитируя работу австрийского экономиста Отто
Прингсгейма «Сельскозяйственная мануфактура и электрифицированное сельское
хозяйство», Ульянов писал, что «современное земледелие по общему уровню его техники
примерно соответствует той стадии развития промышленности, которую Маркс назвал
мануфактурной»; введение же электротехники в земледелие будет означать «гигантскую
победу крупного производства»160.
С.Н.

Булгаков,

совершив

поворот

от

марксизма,

в

«Кратком

очерке

политической экономии» (1906) фактически перешел на позиции народничества, ожидая,
160

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 139.
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что, когда русская деревня перестанет ограждаться от воздействия интеллигентных сил,
«из нашей нищей и убогой кустарной промышленности вырастет своеобразная форма
народного труда». Булгаков признал не только устойчивость мелкого крестьянского
хозяйства, но и устойчивость в России кустарной промышленности вследствие климата и
вынужденной праздности населения в течение зимнего времени. В противоположность
ему В.И. Ульянов продолжал изобличать «приемы ревизионизма в аграрном вопросе»,
твердить формулы Маркса и Каутского об «идиотизме деревенской жизни» и
«двоедушии» крестьянина (наполовину труженика, наполовину собственника) и сводить
эволюцию сельского хозяйства к неизбежной растущей концентрации, вытеснению
мелкого производства крупным, классовому расслоению на сельскую буржуазию кулачество - и сельский пролетариат - бедноту161.
Ленинизм-марксизм без ревизионизма
С начала XX в. марксизмом были утрачены ведущие позиции в русской
экономической мысли, занятые в 1890-е годы. К влиянию ревизионизма и постепенно
проникавших в академическую среду теорий предельной полезности и предельной
производительности добавилось разочарование в революционных и социалистических
идеалах, с особой резкостью

выраженное в вызывающих эссе ошеломившего

интеллигенцию сборника «Вехи» (1909). Большинство авторов «Вех» в молодости
входили в круг «легального марксизма». Трое из них - П. Б. Струве, С. Н. Булгаков и А.С.
Изгоев - стали профессорами политэкономии и членами основанной в 1905 г. партии кадетов, которая, по замыслу ее идеолога историка П.Н. Милюкова, должна была объединить
интеллигенцию без социалистической окраски. Струве и Изгоев тяготели к правому крылу
этой партии и сформировали особое направление через толстый журнал «Русская мысль»,
где Струве с 1906 г. был редактором.
Университетская политическая экономия в России стала постепенно примыкать к
различным направлениям маржинализма, которые тогда получили известность в России
как психологическая и математическая школы162.
161

Там же. С. 150, 267-268.
Зеркалом отмеченного поворота может служить знаменитый энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона. В его 47-м полутоме (1898) в статье «Политическая экономия» (автор — проф. М.Н.
Соболев) на фоне подробного обзора социалистических доктрин и направлений исторической школы кратко
говорится о стоящем особняком математическом направлении (Кур-но, Тюнен, Госсен, Вальрас, Джевонс) и
в самом конце упоминается об австрийской школе, пытающейся перестроить теорию меновой ценности на
основе принципа предельной полезности; Маршалл не выделен из ряда «тех последователей классической
школы, которые отказались от некоторых ее од-носторонностей и преувеличений» (Дж.Ст. Милль, Кэрнс,
Жид и др.). Но уже в статье «Ценность» (автор — проф. А.А. Мануйлов) 75-го полутома (1901) приоритет
отдан австрийской школе, а в Новом энциклопедическиом словаре Брокгауза и Ефрона, издававшемся с
1911 г., появляются отсутствовавшие (!) в первом издании статьи о Бём-Баверке, Вальрасе, Визере, Госсене,
Кларке.
162
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Перебродившее народничество выдвинуло новых идеологов, самым видным из
которых стал В.М. Чернов, возглавивший созданную в 1902 г. партию эсеров
(социалистов-революционеров). За марксизмом же осталась роль доктрины Российской
социал-демократической рабочей партии, расколовшейся в 1903 г. на более умеренное и
последовательно западническое направление «меньшевиков» во главе с Ю.О. МартовымЦедербаумом и Г.В. Плехановым и решительное «твердокаменное» крыло «большевиков»
во главе с В.И. Ульяновым-Лениным, на «архимедовом» языке сформулировавшем свою
цель: «Дайте нам организацию революционеров - и мы перевернем Россию».
Этой цели - пестованию централизованной и боеспособной политической партии
на марксистской платформе - была полностью подчинена дальнейшая деятельность
экономиста Вл. Ильина (Ленина). Ленинская доктрина, претендуя на единственно
последовательное выражение марксизма в теории и в политике, подразумевала отказ от
какого-либо пересмотра «основ» и непримиримую критику идейных противников. Борьбе
с ревизионизмом и «либеральным ренегатством» теоретиков, подобных Струве, ТуганБарановскому, Булгакову, Прокоповичу, вождь большевиков уделял особое внимание.
В статье «Марксизм и ревизионизм» (1908), отметив, что в области политики
ревизионизм пытался пересмотреть «действительно основу марксизма, именно: учение о
классовой борьбе», Ленин свел к четырем основным пунктам ревизию марксизма в
политической экономии. Это указания, что: 1) концентрации и вытеснения крупным
производством мелкого не происходит в сельском хозяйстве; 2) кризисы ослабевают и,
вероятно, картели и тресты дадут возможность капиталу совсем их устранить; 3)
несостоятельна теория «краха капитализма»; 4) теорию стоимости Маркса не мешает
исправить по Бём-Баверку. Все эти направления критики Маркса были Лениным
безапелляционно отвергнуты. Отрицая возможность устойчивого положения «средних
слоев», Ленин не только настаивал на приверженности Марксовым выводам об
абсолютном и относительном ухудшении положения пролетариата при капитализме, но и
придал этим выводам более резкую формулировку «абсолютного и относительного
обнищания». Разграничивая «социальную» (рост несоответствия между положением
пролетариата и уровнем жизни буржуазии) и «физическую» - «до голодания и голодной
смерти включительно» - нищету, Ленин сделал особый акцент на росте последней в
«пограничных областях капитализма» - колониальных и зависимых странах.
Новое, бросавшееся в глаза явление в экономике передовых стран - концентрацию
производства монополистическими объединениями - Ленин расценил как свидетельство
движения капитализма к краху, ибо «картели и тресты, объединяя производство, в то же
время усиливают на глазах у всех анархию производства, необеспеченность пролетариата
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и гнет капитала, обостряя таким образом в невиданной еще степени классовые
противоречия». Новая ступень обобществления труда, до крайности обостряя основное
противоречие капитализма, тем самым движет мир к социалистической революции,
создавая для нее материальные и субъективные предпосылки. К числу последних Ленин
отнес и «пробуждение Азии» после русской революции 1905 г. «Пробуждение Азии и
начало борьбы за власть передовым пролетариатом Европы знаменуют открывшуюся в
начале XX в. новую полосу всемирной истории».
Ревизионизм Ленин определял как «уклонения, грозящие отдать пролетариат под
влияние буржуазии»; продукт «интеллигентской неустойчивости», неминуемого создания
капитализмом и неминуемого выбрасывания в ряды пролетариата широких «средних
слоев», мелких буржуа. Борьбу с этими уклонениями Ленин считал возможным лишь с
позиции «учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Жесткая партийная
ортодоксальность и радикализм Ленина-политика направляли Ленина-экономиста к
исследованию системы экономических отношений «новейшего высокоразвитого,
зрелого и перезрелого капитализма» в целях теоретического обоснования социалистической революции. Ленинский марксизм без ревизионизма подытожило учение
об «империализме как высшей стадии капитализма и кануне пролетарской революции»,
сформулированное Лениным в годы мировой войны. Ключевой для характеристики
империализма как новой и «последней» стадии мирового капиталистического развития
Ленин признал категорию «финансового капитала», выведенную ведущим экономистомтеоретиком II Интернационала Р. Гильфердингом. В статье «Карл Маркс, написанной в
1914 г. для энциклопедического словаря «Гранат», Ленин подчеркнул, что «главная
материальная основа неизбежного наступления социализма» - обобществление труда,
проявившееся за время, прошедшее со смерти Маркса, особенно наглядно в «гигантском
возрастании размеров и мощи финансового капитала»163.
Русская экономическая мысль на рубеже веков
Последние десятилетия XIX - первая четверть XX в. можно обозначить как период
подъема отечественной экономической науки. Трудно объяснить подобное явление
единственной причиной. Отчасти это связано, безусловно, с достаточно бурным
хозяйственным развитием, прежде всего с ростом промышленности, банковской сферы,
транспортной системы и т.д. Очевидно, что развитие экономики стимулировало
исследования в области, которую принято называть конкретной экономикой, включив в
нее наряду с исследованиями, посвященными различным отраслям промышленности,
сельского хозяйства, военно-экономические вопросы, проблемы финансов, конъюнктуры
163

Там же. Т. 26. С. 73.

326

России и зарубежных стран и т.д. Одновременно наблюдалось усиление интереса русских
экономистов к теоретическим вопросам политэкономии, включая проблемы методологии,
экономической этики, истории экономических учений, наконец, резко увеличилось число
учебников и учебных пособий164. Можно назвать целую плеяду русских экономистов
дооктябрьского периода: С.Н. Булгаков, В.А. Базаров, Н.Х. Бунге, П.В. Воронцов, Н.Ф.
Даниельсон, В.К. Дмитриев, В.Я. Железное, А.А. Исаев, И.М. Кулишер, И.Н. Миклашевский, В.Ф. Левитский, В.И. Ильин, В.В. Святловский, П.Б. Струве, М.И. ТуганБарановский, И.И. Янжул. Благодаря этим ученым российская экономическая наука
накопила огромный интеллектуальный потенциал, который проявился в 20-е годы в
работах их учеников Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова, Г.А. Фельдмана, Е.Е. Слуцкого и др.
Важной чертой российской экономической науки дооктябрьского периода была ее
своеобразная

универсальность.
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философских, социологических, исторических и религиозных.
Очевидно, что особую роль сыграла и специфика русской общественной мысли в
целом, прежде всего ее своеобразный универсализм. Как писал Булгаков, русская
общественная мысль все теоретические учения «воспринимает по преимуществу с
практической стороны, в связи с вопросами практической этики и общественных программ, превращая таким образом доктрины в общественные «направления»... «Русские
направления» до сих пор отличаются универсальным характером. Они давали вполне
определенные воззрения на мир, разрешали религиозные и философские вопросы,
вопросы политики и морали, общественной и личной жизни... Словом, в них сливались
воедино как теоретическое, философское мировоззрение, так и политические и социальноэкономические программы».
Один

американский исследователь

русской

экономической мысли, желая

подчеркнуть ее многоплановость и многогранность, даже сравнил ее с музыкальной
фугой". Любопытно, что и на персональном уровне можно наблюдать пересечение
философии, экономики, этики, политики. Ярким примером являются С.Н. Булгаков и С.Л.
Франк, оба известные даже в большей степени как философы, чем экономисты.
Русские экономисты были «погружены» в социальную проблематику в широком
смысле.
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В 1903 г. в Петербургском политехническом институте был создан первый в России
экономический факультет, в ведущих университетах страны - Московском и Петербургском существовали
кафедры политической экономии на юридических факультетах.
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реформаторскими идеями, но они стремились четко разграничивать практическую и
теоретическую части экономической науки (см., например, гл. 13). Русские экономисты
гораздо в меньшей степени следовали этому принципу даже в отношении той части
экономической науки, которую принято называть теоретической, не говоря уже о ее
практической части, которая ориентирована на достижение поставленных перед
обществом целей.
Если говорить о наиболее влиятельных в русской экономической науке
направлениях, то здесь первенство принадлежит, безусловно, марксизму, утверждавшему
классовый подход, и немецкой исторической школе, также стоящей на принципах
методологического холизма, но предлагающей рассматривать явления хозяйственной
жизни с национально-государственных позиций. Следует упомянуть и о либеральном
народничестве, которое вместе с марксизмом и исторической школой сыграло важную
роль в развитии конкретно-экономических и статистических исследований165. Что
касается теоретических исследований, то по большей части они были связаны с
обсуждением и популяризацией идей марксизма.
Неудивительно, что русские экономисты не слишком большое внимание
уделяли новым направлениям в экономической науке, связанным с теорией предельной
полезности и маржинализмом. Субъективизм и методологический индивидуализм
плохо вписывался в социальный контекст привычного для русских экономистов дискурса.
Рациональный, максимизирующий свою полезность индивид не очень подходил на роль
главной организующей конструкции экономической теории. Новый подход к анализу
экономических явлений, который был связан с маржинализмом, либо игнорировался, либо
вызывал неприязненное отношение. В итоге сложился некоторый разрыв между вектором
развития западной и российской науки, что нашло свое отражение в потоке переводов
зарубежных экономистов, большую их часть которого составляли работы историкоэкономического характера, посвященные социально-экономическим проблемам.
Все это дало основание С. Франку написать в 1900 г.: «Все развитие теории
политической экономии за последние 20-30 лет прошло незамеченным для нас,
потому что не укладывалось в раз принятую схему теории Маркса; учения Кейнса,
Менгера, Бём-Баверка, Джевонса, Маршалла и многих других остались до сих пор
китайской грамотой для огромнейшей части нашей образованной публики, и если
имена эти упоминаются в нашей журнальной литературе, но только для того, чтобы
165

На пересечении указанных направлений можно «обнаружить» многих известных русских

статистиков, в том числе А.И. Чупрова, Ю.Э. Янсона, А.А. Чупрова.

328

послать по их адресу резкие упреки в «отсталости» и «буржуазности... Вряд ли нужно
прибавлять, что европейская наука очень мало беспокоилась о нашей русской оценке ее и
продолжала быстро продвигаться вперед по раз намеченному пути... в конце концов не
европейской науке, а нам самим придется стыдиться нашей оценки»166. Сегодня очевидно,
что тенденция к отстранению отечественной науки от западной, наметившаяся еще в XIX
в., в XX в. приобрела законченный характер, и последняя фраза оказалась справедливой
даже в большей степени, чем мог ожидать ее автор.
Однако в самом конце XIX в. и особенно в начале следующего века можно найти
множество свидетельств того, что русские экономисты осваивали новые идеи
западной науки и отчасти их принимали167. Этот процесс происходил на фоне и в
связи с усилением у многих русских экономистов критического отношения к
марксизму. Вместе с тем можно привести немного примеров, когда принцип
маржинализма принимается полностью, вытесняя марксизм. Здесь можно назвать П.
Струве, который пытался вообще отказаться от рассмотрения проблемы ценности как
самостоятельной по отношению к проблеме цены168. Он, в частности, писал: «То, что
принято в современной литературе трактовать под заголовком «субъективная ценность»,
есть психологический процесс оценки. Когда этот процесс приводит к меновому акту, мы
имеем перед собой явление цены. Это явление по существу и интересует экономистов.
Рядом с ценой над нею, или под нею не существует никакого другого реального
экономического явления». Стремление уйти от проблематики ценности можно обнаружить и у В. Войтинского169. Еще дальше от привычного ракурса рассмотрения проблемы
ценности - цены ушел В.К. Дмитриев, который, наряду с другими разработками (в
частности, метода «затраты - выпуск», анализа монополистической конкуренции),
пытался осуществить синтез теории предельной полезности и теории издержек производства170.
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Франк С. Теория ценности Маркса и ее значение. СПб., 1900. С. 11-111. Близкое к этому
объяснение причин невнимания со стороны русской экономической науки к новой школе - предельной
полезности можно найти также у В. Дмитриева (см.: Дмитриев В.К. Теория ценности. Обзор
литратуры//Критическое обозрение. 1908. II).
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При этом явное предпочтение отдавалось австрийской школе. Так, к концу первого десятилетия
века были переведены на русский язык основные работы Бём-Баверка и Менгера, а также Джевонса.
«Принципы политической экономии» Маршалла в русском переводе появились лишь в середине 80-х годов,
а работы Вальраса до сих пор ожидают своего часа.
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Струве П. Хозяйство и иена. Ч. 1. М., 1913. С. 96.
169
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Войтинский В. Рынок и цены. Теория потребления рынка и рыночных цен. СПб., 1906.
Дмитриев В.К. Экономические очерки. М., 1904.
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Более заметным было направление, представители которого видели в
маржинализме прежде всего новую теорию ценности и стремились согласовать ее с
трудовой теорией стоимости марксизма.
В этом «объединительном» ключе рассуждал С. Франк, поисками этикофилософской основы объединения трудовой теории стоимости и теории предельной
полезности занимался М. Туган-Барановский.
Что касается других разделов теоретической политэкономии, то можно отметить
следующее. Влияние австрийской школы вместе с традиционным для русской
общественной мысли повышенным вниманием к философским основам общественных
наук выразилось в огромном интересе русских ученых к проблеме предмета и метода
экономической науки. В конце XIX - начале XX в. появляются работы В. Левитского, П.
Струве, А. Исаева, М. Тареева, А. Миклашевского, И. Янжула и др., посвященные этой
проблеме, выходят в русских переводах «Исследования о методе социальных наук» К.
Менгера (1894), «Характер и логический метод политической экономии» Дж. Кэрнса
(1897), « Основы науки. Трактат о логике и научном методе» У.С. Джевонса (1881),
«Предмет и метод политической экономии» Дж.Н. Кейнса (1899) и др.
В исследовании проблем денег, денежного обращения, процента, рынков циклов и
кризисов русские экономисты шли в ногу с западными коллегами, а в ряде случаев
опережали их. Так, конъюнктурная теория денег М. Туган-Барановского была не только
содержательной альтернативой количественной теории, которая приобрела особую
популярность на Западе прежде всего благодаря исследованиям И. Фишера, но и указала
на ряд проблем, которые только начинали привлекать внимание западных экономистов.
Идея Туган-Барановского о том, что изменение общего уровня цен в результате воздействия массы денег на экономику происходит во взаимодействии с процентной ставкой,
заставляет вспомнить не только К. Викселля, но и Дж.М. Кейнса, а утверждение о том, что
этот результат зависит от рассматриваемого временного горизонта, наводит на мысль об
исследованиях современных монетаристов.
Что же касается проблемы рынков, циклов и кризисов, то со всей определенностью
можно сказать, что, во-первых, эта проблема принадлежала к числу наиболее
обсуждавшихся, уже потому, что благодаря Марксу она оказалась тесно связана с
вопросом о перспективах капитализма; во-вторых, в России были приверженцы всех
существовавших теорий циклов и кризисов, хотя наиболее популярной была теория
недопотребления Сисмонди, которую с различными модификациями отстаивали В.
Воронцов, А. Финн-Енотаевский, А. Исаев, М. Бунятян и др.; в-третьих, теория циклов
Туган-Барановского перенесла акцент с агрегированного подхода на структурный и тем
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самым оказалась в русле анализа цикла, предпринимаемого стокгольмской школой и
отчасти предвосхитила подход Хайека; наконец, именно русские экономисты первыми
сделали шаг от анализа делового цикла к исследованию долгосрочных циклических
колебаний.
Продолжая

обсуждать

проблему

взаимоотношения

русской

и

западной

экономической науки и конкретизируя утверждение С. Франка, следует заметить, что и
некоторое время после революции взаимодействие между отечественной и мировой
наукой продолжалось, при том, что в этот период интересы отечественных экономистов
во многом определялись специфическими практическими задачами. Но эти задачи были
настолько обширны, что давали простор и для теоретического анализа. Так, задача
разработки планов народного хозяйства способствовала тому, что были поставлены
проблемы прогнозирования и предвидения и в связи с этим широкий круг методологических вопросов, касающихся задач и возможностей экономической науки,
специфики экономического знания, а задача реализации идеи централизованного
планирования побудила некоторых экономистов (например, Б. Бруцкуса) обратиться к
проблемам распространения информации и координации в сложных системах, т.е. затронуть проблемы, которые позже стали предметом обсуждения Л. Мизеса и Ф. Хайека;
практическая задача индустриализации усилила интерес к проблеме сбалансированного
роста, инициировав построение макроэкономических моделей (модель экономического
роста Фельдмана), включая модели с производственными функциями. К сожалению,
развитие экономической науки в послеоктябрьский период было прервано, и далеко не
все, что российские ученые успели сделать, оказалось интегрированным в мировую
экономическую науку. Это не означает, что начиная с 30-х годов отечественная наука
вообще не развивалась,

но идеологическое давление

привело к тому, что

ситуация существования двух враждебно настроенных друг к другу течений:
«буржуазной» науки и марксистской, была воссоздана, причем в гораздо более жестком
варианте. В результате, несмотря на имеющиеся достижения, отечественная наука
оказалась в изоляции, что привело, в конечном счете, как и было предсказано, к ее
существенному отставанию от западной.
Мы остановимся на наследии двух выдающихся русских экономистов - М.И.
Туган-Барановского и С.Н. Булгакова, в творчестве которых нашли отражение
специфические черты русской экономической науки соответствующего периода, прежде
всего универсализм.
Если выбор Туган-Барановского вряд ли может вызвать удивление: значение этого
ученого для русской и мировой науки общепризнано, хотя мы попытаемся отойти от
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привычных схем изложения его взглядов и рассмотреть их под углом зрения этикофилософских принципов, то внимание к Булгакову, и особенно учитывая предложенный
ракурс рассмотрения его идей, может показаться спорным. Но именно необычность
подхода Булгакова с точки зрения экономической ортодоксии, а также его прозорливость
в отношении ряда наиболее болезненных для экономической теории проблем, которая с
этой необычностью связана и из нее вытекает, оправдывает интерес к этому мыслителю в
рамках этой книги.
У обоих экономистов можно найти много общих черт: оба отдали должное
марксизму, критически переосмыслили его, хотя и с различных позиций, попытались
определить контуры политэкономии, непосредственно базирующейся на определенном
этическом принципе. Для М.И. Туган-Барановского таким принципом явилась кантианская идея верховной ценности человеческой личности, для С.Н. Булгакова христианская этика в ее обращенности к проблемам хозяйства. Наследие этих
экономистов весьма обширно и выходит за рамки только этой проблематики, вместе с тем
этическая предопределенность обусловила неординарный ракурс рассмотрения целого
ряда проблем, представляющий интерес и сегодня.
Этический принцип и экономическая теория Туган-Барановского
М.И. Туган-Барановский соединил в себе ученого-экономиста и социального
философа, озабоченного проблемой построения нового общества, которое бы отвечало
кантианскому принципу верховной ценности человеческой личности. Как ученыйэкономист он стремился познать объективные законы капиталистической экономики и
сделал немало в таких областях, как теория ценности, рынков и кризисов, история
народного хозяйства и экономической мысли. Вместе с тем он не только признавал
неизбежность этической обусловленности политической экономии, но и руководствовался
нравственным критерием при разработке важнейших понятий политэкономии.
Для Туган-Барановского единственно приемлемым нравственным критерием
был кантианский принцип верховной ценности, а, следовательно, равноценности
человеческой личности. Он считал кантианское учение об этическом идеале огромным
достижением общественной мысли Нового времени, полагал, что этот принцип является
центральной идеей современного этического сознания и является общеобязательным «для
всех людей с нормальным нравственным сознанием»171. Именно общепризнанность
этического идеала может служить гарантией объективности (критерий которой, заметим,
171
13

Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии. 3-е изд. Пг., 1915. С. 30.
Там же. С. 63-64.
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он не формулирует), и в этом случае обе части политэкономии - практическая и
теоретическая — оказываются внутренне связанными. По мнению Туган- Барановского,
только этот принцип и может стать единой точкой зрения на хозяйство, позволяющей, как
он писал, возвыситься над противоположностью интересов, в том числе и классовых,
неизбежно отражающихся и на теоретической политэкономии. Гарантией объективности
науки, построенной таким образом, он считал именно общепризнанность этого этического
принципа для данного общества в данных исторических условиях.
Непосредственным результатом утверждения этого принципа стала возможность
объединения теории предельной полезности и трудовой теории стоимости.
Туган-Барановский полагал, что признание труда основой стоимости, возможность
сравнения всех видов труда и их объединения в понятие общественного труда и есть
признание верховной ценности человеческой личности. «В процессе производства
принимают участие не только человек, но и средства производства. Почему же мы рассматриваем весь продукт как созданный только человеческим трудом? Почему же мы
признаем только труд человека активным деятелем производства? И почему, с другой
стороны, мы приравниваем в этом отношении между собой все виды труда без различия?
Почему мы считаем все виды труда человека сравнимыми между собой и соединяем их в
одну общую массу, одно общее понятие общественного труда?
Без сомнения, потому, что мы молчаливо исходим из руководящей этической идеи
политэкономии — верховной ценности, и потому равноценности человеческой
личности»172.
С другой стороны, именно человек определяет субъективную полезность
данного блага, оно становится ценным не само по себе, а в оценке человека. Важным
моментом в рассуждениях ученого было утверждение, что субъективная ценность блага
зависит от его количества, а оно в свою очередь для свободно воспроизводимых товаров от объема затраченного труда. Здесь и обнаруживается возможность соединения двух
моментов: объективного и субъективного (П.С.).
Туган-Барановский не ограничился констатацией этого факта, а сформулировал
теорему, устанавливающую количественные соотношения трудовых затрат и ценности
при оптимальном распределении ресурсов. «Если производство руководится основным
хозяйственным принципом - стремлением к достижению с наименьшей затратой
наибольшей пользы, - то отношения предельных полезностей свободно производимых
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продуктов и их трудовых стоимостей равны»173. Это утверждение было высказано в статье
«Учение о предельной полезности хозяйственных благ как причина их ценности»174, в ней
же приведен пример (в духе тех, которые использовали представители австрийской
школы), подтверждающий его правильность16. Но на основе этой иллюстрации ТуганБарановский сделал следующий вывод: «Мы постарались показать, что тпп (теория
предельной полезности. - Ред.) не только не составляет опровержения взглядов
Рикардо или Карла Маркса, но что, напротив, эта теория, правильно понятая,
составляет

неожиданное

подтверждение

учения

о

ценности

названных

экономистов. Менгер и его школа исследовали субъективные причины ценности,
Рикардо и его последователи - объективные. До работы Менгера можно было думать,
что оценка блага по его хозяйственной полезности не соответствует оценке того
же блага по трудовой стоимости последнего. Теория предельной полезности
доказывает, что оба принципа оценки находятся между собой в согласии, которое
тем больше, чем в большей мере распределение народного труда подчинено
хозяйственному принципу»175. Он делает еще один вывод, важный для его будущих
рассуждений о социализме: «Трудовые стоимости продуктов играют решающую роль в
установлении хозяйственного плана - распределении производства между различными
отраслями»176.
Иллюстративный характер доказательства тезиса о пропорциональности трудовых
затрат и предельных полезностей воспроизводимых благ, предложенный ТуганБарановским, был в 1902 г. в работе экономиста киевской экономической школы
(представителей которой, заметим, отличал большой интерес к использованию математики) Н.А. Столярова дополнен строгим алгебраическим доказательством177. Столяров
решал стандартную задачу нахождения условного экстремума, причем целевой функцией
была функция общественной полезности или, как он писал, пользы, а ограничением совокупный объем трудовых ресурсов. При условии, что общественная полезность
любого блага зависит от количества только этого блага, частные производные целевой
функции совпадают с предельной полезностью соответствующих благ, что и позволяет
173

Туган-Барановский рассуждал следующим образом. Пусть есть два товара А и В, трудовые
затраты на единицу которых относятся как 1 к 2. Шкалы полезностей этих товаров таковы: 9, 8, 7, 6, 5,4, 3, 2
и 4, 3, 2, 1,0. Предположим, что есть 10 единиц труда. В этом случае максимум полезности (48) достигается
при производстве 8 единиц А и 1 единицы В, причем отношение их предельных полезностей равно 2 : 4.
174 15
Туган-Барановский М.И. Учение о предельной полезности хозяйственных благ как причина их
ценности // Юридический вестник. 1890. Т. 6. Кн. 2.
175
Там же. С. 228.
176
Туган-Барановский М.И. Австрийская школа // Мир божий. 1901. Т. XII. С. 217.
177

Столяров Н.А. Указ. соч.

334

легко получить искомое соотношение. Эта небольшая работа оказалась по существу одной
из первых математических работ в области общественной функции полезности и
предвосхитила идею народнохозяйственного оптимума, которая в виде системы
оптимального функционирования экономики (СОФЭ) активно разрабатывалась в нашей
стране в 60-е годы.
6.3. Разрешение современной экономической теорией противоречий теории
стоимости и теории полезности
Второе противоречие между теорией и практикой
Таблица
Единиц
товара

Т
стоим

Кач.

1
1
1

100
100
100
300

0,9
1,0
1,1

Р

Р-Т
90 -10
100 0
110 +10
300

Единиц
полезн.

Т единицы
полезности

0,9
1,0
1,1

100
100
100

Единичная
стоимость
товара
90
100
110
300

Установился принцип: равная стоимость товаров равного качества
Стоимость Единичная стоимость

Рыночная цена

Закон стоимости действует не по отношению ко всем однородным товарам, а по
отношению к каждому единичному товару.
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