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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вторая часть учебного курса по общей экономической теории
включает изучение закономерностей воспроизводства в масштабах
страны. Мы будем анализировать эти закономерности в реальных
воспроизводственных процессах стран на всех стадиях (фазах) – в
производстве, распределении, обмене и потреблении. В отличие от
многих учебников, начинаем изложение и анализ закономерностей
воспроизводства с целостной системы, системы экономики стран, а
не с экономики предприятия, фирмы. На наш взгляд, это логичнее. И
вот почему.
Экономическая и социальная природа всей хозяйственной системы страны как целостность определяет и социально-экономическую природу всех ее частей (предприятий, фирм, корпораций и
других организаций страны). И потому социально-экономические
закономерности развития экономики определяются не отдельной
фирмой, а всей системой социально-экономического развития страны в целом. Чтобы убедиться в этом на примере истории нашей
страны, достаточно сравнить государственно-централизованную
плановую систему Советского Союза и рыночную систему современной экономики России. Ясно, что это разные системы хозяйствования, имеющие и различные закономерности воспроизводственного процесса, и другие формы хозяйствования.
Для современной России проблема воспроизводства (притом
расширенного) с высокими темпами прироста валового внутреннего
продукта (ВВП) на душу населения стала по меньшей мере первостепенной до 2020 г. При этом предстоит не только довести производство ВВП на душу населения до уровня передовых стран Европы
и США, но и сделать это на современной технологической основе,
обеспечив конкурентоспособность производимой продукции на
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Предисловие

внутреннем и мировом рынках. Без решения этой задачи нельзя
кардинально поднять уровень жизни народа, изменить к лучшему
состояние всей социальной сферы в стране. Разумеется, по достижении названной цели стабильно устойчивый экономический рост необходимо сохранить. И это, без преувеличения, та великая миссия
поколений, которым суждено жить и творить в XXI в., чтобы превратить Россию в действительно великую державу с процветающей
экономикой и жизнью, достойной Человека.
Во второй части учебного курса будут изучаться следующие темы:
1. Воспроизводство валового внутреннего продукта страны.
2. Национальный доход страны.
3. Внутренний национальный рынок.
4. Теория инфляции.
5. Цикличность экономического развития.
При этом как в лекционных курсах, так и на семинарских занятиях в каждой из этих тем более подробно будут рассматриваться
вопросы, связанные с воспроизводством в экономике России.

Тема: ВОСПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО

ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА СТРАНЫ
Напомним, что исследование ВВП страны началось с физиократов в XVIII в. И сам термин «воспроизводство» введен физиократами. Основатель этой школы Франсуа Кэнэ в своей знаменитой
«Экономической таблице» в 1758 г. предложил и первую схему (модель) натурального и стоимостного оборота годового ВВП страны1.
С тех пор и до наших дней воспроизводство ВВП для каждой страны
остается главнейшей жизненной проблемой для обеспечения социально-экономического развития стран и всего человеческого общества.
В наше время воспроизводство ВВП в экономической науке исследуется с позиций теории экономического роста. С анализа основных положений этой теории мы и начнем изучение темы.
Лекция 11
ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Среди экономистов нет однозначной трактовки определения
экономического роста как научного понятия, хотя для всех авторов
общим является то, что все они связывают экономический рост с
движением, динамикой ВВП или ВНП и факторов его производства.
Приведем некоторые из этих определений.
В учебнике П. Самуэльсона и В. Нордхауза читаем: «Экономический рост – это увеличение потенциального ВВП или выпуска
страны»2. Под потенциальным ВВП здесь разумеется полное исполь-

1
См.: Кэнэ Франсуа. Избранные экономические произведения. Раздел «Объяснение
экономической таблицы». М., 1960. С. 269–281.
2
Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика. М., 1997. С. 570.
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зование потенциала (возможностей) производства для выпуска товаров и услуг за определенный срок.
В последнем учебнике по политической экономии советского
периода, изданном для высших учебных заведений Советского Союза, давалось такое определение: «Экономический рост непосредственно выражается в той или иной динамике – количественном увеличении и качественном совершенствовании – общественного продукта и факторов его производства»1.
В отечественных учебниках последнего времени определения
сущности экономического роста принципиально не отличаются от
приведенных выше. Например, в учебнике под общей редакцией
проф. М.Н. Чепурина и проф. Е.А. Киселевой, рекомендованном
Министерством образования Российской Федерации для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям, дано такое определение: «Экономический рост – это скорость изменения объема реального ВВП (или
ВНП) за определенный период времени»2.
Для всех приведенных выше определений экономического роста
делается акцент на росте общественного продукта (ВВП или ВНП)
и факторов его производства. Но это лишь количественный подход,
который в реальном воспроизводстве может быть использован не
только при росте ВВП, но и при его падении (скажем, во время экономических кризисов). Но главное, чего не хватает в существующих
определениях экономического роста, это отсутствие необходимости
экономического роста и его целевого назначения. С учетом этого
можно дать такое определение экономического роста. Экономический рост – это необходимость увеличения реального ВВП в его
количественном и качественном выражении в целях удовлетворения
растущих потребностей населения в личном и производственном
потреблении. Какие же потребности объективно вынуждают общество поддерживать экономический рост, т.е. вести расширенное
воспроизводство товаров и услуг? В общем плане их можно свести к
двум группам.

1

Политическая экономия. М.: Политиздат, 1990. С. 73.
Курс экономической теории: Учебник. 5-е изд. / Под общ. ред. М.Н. Чепурина,
Е.А. Киселевой. Киров: АСА, 2006. С. 606.
2
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1. Потребности растущего населения. Сам рост численности
населения с необходимостью требует увеличения производства даже
при неизменном уровне потребления жизненных благ в расчете на
одного человека. А прирост населения, живущего на Земле, весьма
внушительный (особенно в XX в.). За одно столетие с 1900 по
2000 г. население нашей планеты увеличилось с 1500,5 млн. человек
в начале века до 6 млрд. человек в конце века, т.е. почти в 4 раза1.
При этом, по прогнозам экспертов, к 2050 г. население Земли может
увеличиться до 9 млрд. человек. Ясно, что с ростом населения неумолимо возрастает необходимость роста реального ВВП. Но темпы
прироста населения в различных странах неодинаковы. Так, за XX в.
в странах Западной Европы население увеличилось в 1,7 раза, а в
странах Латинской Америки – в 8,8 раза, в странах Южной Африки – в 13,8 раза. При разном уровне экономического развития названных стран и неодинаковом приросте населения, конечно, и степень удовлетворения социально-экономических потребностей населения различна.
2. Растущие потребности человека. Речь идет о всей совокупности потребностей человека – профессиональной деятельности в
материальном производстве и в сфере услуг, в социальной и духовной жизни общества, в его бытовых условиях и семейной жизни.
Как творец своего социально-экономического бытия, человек преобразует и самого себя, становясь от поколения к поколению более
образованным, профессионально подготовленным к новым технологиям во всех сферах жизни, впитывая в себя все более широкий круг
социальных и духовных потребностей, ценностей развивающейся
человеческой цивилизации. Словом, воспроизводство человеческого
рода сопровождается возрастанием потребностей людей, новым их
уровнем, повышением качества жизни населения. Но растущий уровень нельзя удовлетворить без увеличения производства реального
ВВП. При этом рост ВВП необходим не только по общему объему
воспроизводства товаров и услуг, но и на душу населения. Сошлемся на примеры по производству ВВП в прошлом, XX в.
а) В целом мировое производство ВВП опережало рост населения. Так, за весь ХХ в. население Земли, как уже отмечалось, увеличилось в 4 раза, а производство ВВП возросло в 18,8 раза. В мас1

Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 9. С. 90–91.
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штабе всего мира такое соотношение роста населения и ВВП кажется вполне благоприятным для удовлетворения растущих потребностей населения. Но по отдельным государствам и регионам мира
дело обстоит иначе, если взять производство ВВП в расчете на душу
населения.
б) На душу населения за ХХ в. производство ВВП резко отличается между развитыми странами и отсталыми в своем экономическом развитии. Если в странах Западной Европы в 2000 г. производство ВВП на душу населения составляло 24,9 тыс. долларов на каждого европейца (в ценах и по паритету покупательной способности
доллара), а в США в среднем приходилось на душу населения
36,1 тыс. долларов (высший показатель в мире), то в странах Латинской Америки только 7 тыс. долларов, в странах Южной Африки –
всего 0,9 тыс. долларов.
Россия в 2000 г. по производству ВВП на душу населения находилась чуть выше среднемирового уровня, который в 2000 г. равнялся 8,1 тыс. долларов, а в России этот показатель составлял
8,7 тыс. долларов1.
Понятно, что при весьма различном уровне производства ВВП
на душу населения и уровень удовлетворения потребностей жителей
разных стран неодинаков. Бедность и нищета населения одних стран
соседствуют с богатством других, входящих в число высокоразвитых стран. В чем же дело? Для ответа на этот вопрос следует учитывать два обстоятельства.
Во-первых, хотя производство ВВП по его объему в целом по
стране и размеру на душу населения играет решающую роль в удовлетворении потребностей людей, только по этому показателю нельзя
еще полностью определить конкретное состояние удовлетворения
потребностей людей, их благосостояние в той или иной стране. Для
этого необходим анализ всех фаз воспроизводства, в которых осуществляется реализация произведенного ВВП в его стоимостной
форме и в натуральном выражении. Это происходит в фазах распределения, обмена и потребления. Именно в этих фазах ВВП доходит
до каждого человека в виде заработной платы, прибыли и других
форм доходов. Поэтому в конечном результате в любой стране по
уровню доходов выделяют и очень богатую часть населения, и очень
1

См.: Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 9. С. 98.
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бедную. Россия в этом не составляет исключения. Подробнее об
этом в следующих лекциях нашего курса.
Во-вторых, удовлетворение потребностей населения очень зависит от того, какова структура производимого ВВП в данной стране.
В общем объеме ВВП страны обычно выделяют производство
средств производства (1-е подразделение) и производство предметов
потребления (2-е подразделение). Оба подразделения общественного
производства должны служить не просто росту ВП, а росту благосостояния народа, повышению уровня его жизни. Поэтому производство жизненных средств для человека остается всегда главным в
стратегии развития общественного производства1. Это значит, что
средства труда для производства потребительских благ, включая
сферу услуг, должны занимать в 1-м подразделении решающее место, обеспечивая производство во 2-м подразделении высокопроизводительной техникой и новейшей технологией. Ведь всем понятно,
что производство ракет, танков и другой военной техники в современных условиях совершенно необходимо, к сожалению, что это
производство обеспечивает безопасность, скажем, России от международных угроз. Понятно и то, что производство оружия включается
в экономический рост как часть ВВП, но этот же «рост» – это снижение возможности повышать уровень жизни населения. Такие вот
времена в современном мире, в котором мы живем.
В следующей лекции мы будем подробно рассматривать факторы и источники экономического роста.
Лекция 12
ФАКТОРЫ И ИСТОЧНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В самом общем представлении экономический рост в процессе
воспроизводства зависит от многих условий страны, при которых
совершается само воспроизводство. Это не только условия, связанные с внутренним состоянием воспроизводства во всех его фазах, но
и те из них, которые непосредственно не связаны с производством
товаров и услуг, а являются внешними для производства (это и сти1
См. в этом плане обстоятельный анализ на примере России в исследовании
В.А. Медведева «Воспроизводство и приоритеты развития» (М.: Экономика, 2004).
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хийные силы природы – засухи и наводнения, ураганы и землетрясения, или такие общественные явления, как войны, революции, реформы, террористические акты и т.п.).
Но реальный экономический рост, как уже говорилось в предыдущей лекции, это рост конечного продукта (ВВП), реализуемого на
стадиях распределения, обмена и потребления. Конечно, реализовать можно столько в натуре и по стоимости, сколько произвели
ВВП, образуя общественные фонды возмещения потребленных
средств производства, фонд личного потребления и фонд накопления. Поэтому и нужен системный политэкономический анализ всего
процесса воспроизводства страны. Этому и посвящается весь курс
лекций и семинаров по второй части экономической теории.
В данной лекции мы рассмотрим факторы и источники экономического роста, непосредственно связанные с производством ВВП страны.
1. Факторы экономического роста
В экономической науке под факторами производства и его роста
понимаются объективные категории, без которых не существует само производство. Это трудовая деятельность человека, используемые природные ресурсы, применяемые ресурсы производительного
капитала, достижения научно-технического прогресса. С участием
человека все эти факторы в реальном производственном процессе
становятся производящими всю массу товаров и услуг, но процесс
производства требует производственной взаимосвязи между этими
факторами, как в количественном, так и в качественном отношении.
В зависимости от того, как в динамике воспроизводственного
процесса идет изменение факторов производства – количественное
или качественное, определяют два типа экономического роста. Если
рост ВВП достигается за счет количественного увеличения факторов
производства и осуществляется на старой технико-технологической
базе, это экстенсивный тип экономического роста. Если же рост
ВВП достигается за счет качественного улучшения факторов производства, то это интенсивный тип экономического роста. Интенсивные факторы роста в современной экономике становятся преобладающими, но в реальной жизни типы экономического роста в чистом виде не существуют. В реальном процессе воспроизводства они
взаимодействуют, переплетаются. Рассмотрим теперь факторы производства как источники экономического роста.

Воспроизводство валового внутреннего продукта страны

11

2. Факторы производства как источники экономического роста
а) Трудовые ресурсы. Трудовая деятельность человека всегда
признавалась в экономической науке как основа роста производимых продуктов1, но в ходе социально-экономического развития общества теоретические взгляды по этому вопросу изменялись. Рассмотрим это подробнее.
В классической теории трудовой стоимости (от У. Петти,
А. Смита и до К. Маркса) утверждалось, что производимый продукт
и его рост в натуральном и стоимостном выражении определяются
применяемой массой труда и его производительной силой. А производительность труда, в свою очередь, растет в результате применения более совершенной техники и технологии с развитием научнотехнического прогресса (НТП), повышением квалификации работников, более эффективным применением природных ресурсов и
других факторов производственного процесса.
Для классической теории проблемы экономического роста – это
проблемы расширенного воспроизводства общества, в связи с которым в этой теории и анализируются опросы роста общественного
продукта, источники его роста, накопление капитала для обеспечения будущего роста, кругооборот капитала2. Современная теория
экономического роста в сущности развивает и естественно дополняет классическую теорию новыми положениями (не всегда бесспорными), которые вызваны изменившимися условиями общественного
производства за прошедшие столетия.
Главное отличие современных теорий экономического роста от
классических состоит в том, что они по-разному оценивают роль
личного фактора. Если классики рассматривают человека труда как
главную производительную силу общества, с которой (и только с
ней) связан рост продукта общества в натуральной и стоимостной
форме, то в современной концепции (по «экономикс») труд лишь
один (а не единственный) фактор производства, с которым связан
экономический рост. По концепции «экономикс» эту роль выполняют и другие факторы производства – капитал, земля и т.п.

1
См. общую характеристику труда в первой части нашего курса: Введение в экономическую теорию. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 45–47.
2
См.: Маркс К. Капитал. М.: Госполитиздат, 1949. Т. 2.
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Верно, конечно, что наряду с личным фактором в производстве
участвуют и другие факторы. Но в экономическом росте решающую
роль играет именно личный фактор, а не вещественные факторы, их
значение состоит в том, чтобы повышать производительность труда
человека-производителя, создающего не только общественный продукт, но и применяемую им технику и технологию. Словом, человек,
вооруженный достижениями научно-технического прогресса, был и
остается главным творцом экономического роста. Поэтому качество рабочей силы, называемой в наше время «человеческим капиталом», и должно быть главной заботой государства и всех сфер социально-экономической жизни общества, чтобы работники любой отрасли были людьми высокой квалификации, умели эффективно использовать все вещественные факторы производства, обладали хорошим здоровьем, образованием и культурой. Только в этом направлении экономический рост принимает социально-экономический характер и служит повышению уровня жизни населения.
В России к сказанному об экономическом росте следует добавить особенности, которые связаны с трудовыми ресурсами страны.
Во-первых, Россия с 90-х гг. ХХ в. переживает демографическую
ситуацию, которую называют депопуляцией, когда рождаемость в
стране меньше, чем смертность. В результате нет естественного
прироста населения, а есть его вымирание. Так, по данным экспертов Всемирного банка и Центрального разведывательного управления США, только за 2006 г. в России население сократилось на
1,5 млн. человек. Аналитики-демографы считают, что на 2025 г. по
сравнению с 2000-м население России сократится на 17,3 млн. чел.
(на 12%). Это грозит для России появлением дефицита трудовых
ресурсов и других негативных явлений1. Что следует из этого для
экономического роста в России? В самом производстве необходим
высокий рост производительности труда, о чем сказано выше. В социальной сфере следует в разы поднять заработную плату работающего населения, помня, что экономика «дешевого работника» ведет
к деградации самого работника и экономики.
б) Природные ресурсы. Органические и неорганические дары
природы изначально служили и служат человеку для производства
предметов потребления и средств производства, образуя природную
1

См.: Российская газета. 2007. 6 июля. № 143. С. 11.
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базу воспроизводства условий жизни для человека. И чем богаче
используемые ресурсы Земли в количественном и качественном измерении, тем больше возможностей открывается для страны в экономическом росте. При этом надо учитывать, что если органическая
(живая) природа воспроизводится самой природой (таковы воздух,
вода, весь данный природой растительный и животный мир Земли),
то неорганические дары природы, к которым относятся все виды
минерального сырья, созданные тоже природой в далекие от нас
времена (нефть, газ, уголь, руды железа, золото и пр.), в наше время
не воспроизводятся и используются человеком в производстве как
сырье, данное природой.
Как же человек использует природные ресурсы для экономического роста? Во-первых, используя органические ресурсы природы,
человек научился повышать их качество и опытным путем, и с помощью биологической науки. Примером может служить повышение
плодородия почвы за счет применения удобрений в сельском хозяйстве, проведения селекционной работы по отбору и выведению новых сортов растений и пород скота. Все это повышает качество органических ресурсов, а вместе с этим и производительность труда
в реальном производстве, способствуя экономическому росту.
Во-вторых, экономический рост при использовании и органических и неорганических ресурсов в производстве в большой степени
зависит от того, насколько глубокой переработке подвергается природное сырье прежде, чем оно станет готовым конечным продуктом
для потребления. Ведь ВВП, как мы уже знаем из прошлых лекций,
по своему объему и приросту исчисляется по стоимости. Достаточно
сравнить тонну сырой нефти, тонну зерна по их стоимости и готовую к потреблению конечную продукцию, тоже в денежном выражении, из этого сырья, как станет ясна очень существенная разница.
Например, стоимость готовых к потреблению конечных продуктов
из тонны нефти превышает стоимость тонны сырой нефти в 10 раз.
Таким образом, повышая качество природных ресурсов страны и
доводя их переработку до конечной продукции, страна получает более высокий темп экономического роста, нежели, скажем, ту же
нефть в сыром виде использует в своей стране или гонит ее по трубам, экспортируя в другие страны. Недаром великий химик
Д.И. Менделеев говорил, что использовать уголь как топливо для
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паровозов – это все равно, что бросать в топки паровозов ассигнации.
Наконец, говоря о природных ресурсах, не надо забывать о сохранении природного качества этих ресурсов в процессе производственной деятельности человека в современных условиях. Речь идет
об экологической чистоте воздуха, воды, почвенного покрова Земли,
лесов и всей фауны животного мира, обитающего в них. Сохранять
чистоту природы, а не загрязнять ее – значит сохранять благоприятные условия жизни для самого человека.
в) Ресурсы капитала. Напомним, что речь идет о реальном капитале, т.е. о производительном капитале, используемом непосредственно в производстве товаров и услуг. Это производственные фонды, которые называют в экономической теории физическим капиталом или капитальными благами, к которым относят: жилые и производственные здания; машины; производственное оборудование, инфраструктуру, товарно-материальные запасы.
Прирост капитала означает увеличение капиталовооруженности труда работников, повышая производительность труда, а следовательно, и прирост ВВП. К примеру, представьте себе крестьянина,
убирающего на поле пшеницу с помощью серпа или косы. Вся его
капиталовооруженность в данном случая воплощена в серпе или
косе. А теперь вспомните уборку пшеницы в наше время, когда крестьянин убирает ее с помощью комбайна, который помогает ему не
только срезать пшеницу на корню, но еще и обмолотить ее, выдавая
готовое зерно. Ясно, что капиталовооруженность и производительность труда крестьянина при этом возрастают в десятки раз.
Итак, вещественный капитал является средством труда, с помощью которого труд работников, занятых производством товаров и
услуг, становится более производительным по мере совершенствования применяемых в производстве средств труда. При этом сокращается время производства на единицу производимой продукции, а
объем продукции растет. Следовательно, обеспечивается экономический рост при меньших затратах труда.
Еще К. Маркс писал в «Капитале», что «действительное богатство общества и возможность постоянного расширения процесса его
воспроизводства зависит не от продолжительности прибавочного
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труда, а от его производительности и от большего или меньшего
изобилия тех условий производства, при которых он совершается»1.
Вот почему в наше время, когда совершается переход от индустрии прошлых веков к наноиндустрии (или постиндустрии), когда
формируется экономика, основанная на творческом интеллекте, на
современных знаниях всего населения, что и служит базой создания
качественно новой техники и технологии производства товаров, научно-технический прогресс господствует во всех отраслях народного хозяйства. Все это в громадной степени сокращает время производства на единицу продукции и увеличивает (точнее, создает возможность) для работников свободное от работы время. Это и было объективной основой сокращения рабочего дня. Скажем, по сравнению с
XIX в. рабочий день в неделю сократился в два и более раза, да еще во
многих странах, включая Россию, ввели два дня в неделю выходных
(нерабочих дней). При этом благодаря повышению производительности труда объем производимого ВВП увеличился многократно.
Для России развитие экономики на базе новейшей техники и технологии имеет свои особенности. Во-первых, создание экономики
инновационного типа началось в России после длительного кризиса
90-х гг. ХХ в. и первых лет XXI в., когда основные производственные
фонды в целом по стране были изношены на 45,1%, а в промышленности степень износа производственных фондов к началу 2005 г. достигала 56,9%. При этом в ряде ведущих отраслей (машиностроение,
металлообработка и др.) полностью изношенное оборудование, т.е.
амортизированное по стоимости на 100%, составляло около 45%2.
Во-вторых, при таком износе основных производственных фондов
нужно было менять режим воспроизводства основного капитала. В
такой ситуации нельзя обойтись только модернизацией и ремонтом
машин и оборудования. Нужна замена изношенного производственного капитала новейшей техникой и технологией, надо перейти к воспроизводству основного капитала во всех отраслях народного хозяйства на инновационной основе. Инвестициям на воспроизводство основного капитала, как самих предприятий, так и государства, следует
придать инновационное содержание, поскольку это главное в инвестициях.
1
2

Маркс К. Капитал. М.: Госполитиздат, 1949. Т. 3. С. 833.
См.: Российский экономический журнал. 2006. № 2. С. 13.
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В-третьих, для ускорения перехода России к инновационному
типу экономики можно и нужно использовать инновационный потенциал российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК),
который в настоящее время, по оценке академика Е. Примакова,
производит 70% наукоемкой продукции России1. Во всем мире инновационный потенциал ОПК используется для производства продукции двойного назначения – военного и мирного. Россия такой
опыт тоже имеет, но производство товаров и услуг для потребления
населением с использованием инновационной технологии ОПК явно
пока недостаточно. И наконец, с развитием постиндустриального
общества с новой инновационной техникой и технологией решающее значение в экономике приобретает не столько вещественный
капитал, сколько человеческий капитал. И это подтверждает вся история человечества. Началом всех инноваций была и остается интеллектуальная, творческая способность человека открывать для
своей производственной деятельности новые источники энергетики,
а на ее основе создавать новые средства производства, транспорта,
связи и т.д. Вот почему в наше время в громадной степени возрастает роль науки, образования, здравоохранения, культуры – словом,
всей социальной сферы общества, без должного развития которой
нельзя создать адекватную основу для экономического роста. Экономический рост должен обеспечивать благосостояние народа, рост
уровня его жизни. Без этого экономический рост просто теряет
смысл для жизни народа страны.
Лекция 13
ИЗМЕРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Напомним, что ВВП как конечный продукт, готовый для потребления, и как средства производства (Сп), и как предметы личного потребления (Пп), в экономической теории принято измерять в
денежно-стоимостном выражении2. В каждой стране по итогам года
ВП или ВНП определяется по их объему в ценах этого года. Когда
1

См.: Российская газета. 2007. 2 окт. С. 3.
См.: Бычков А.П. Введение в экономическую теорию. Томск: Изд-во Том. ун-та,
2002. С. 68–69.
2
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же надо знать – есть ли рост вообще и каков он по сравнению с
прошлым периодом, то для измерения экономического роста применяются постоянные (неизменные) цены за все годы анализируемого
периода. Это правило сохраняется и при сравнении экономического
роста с другими странами.
Но, как уже говорилось в предыдущих лекциях, в производстве
конечного продукта (ВВП) участвует несколько факторов. Поэтому
возникает потребность определить не только динамику и объем ВВП
или ВНП, но и долю каждого из факторов в экономическом росте за
определенный период. В экономической теории предлагается несколько моделей таких расчетов. Наиболее известной моделью измерения экономического роста в теории является модель роста,
предложенная Р. Солоу1. В чем суть этой модели экономического
роста?
Поскольку признается, что источником экономического роста
являются все факторы производства, то задача и состоит в том, чтобы определить, какую долю прироста дает каждый из факторов производства. Для этого используется (как одна из главных составляющих модели Р. Солоу) производственная функция, с которой мы уже
знакомы:
Q = f(L, K).
Эта двухфакторная модель производственной функции и служит
базой для начала анализа экономического роста. Как при этом измеряется рост?
Если ВНП подсчитывается методом учета потока доходов или
расходов, то, при неизменной доходности и игнорировании технических изменений, рост затрат труда на 1% с приростом капитала на
1% приведет к приращению объема производства на 1%. Иначе будет при различии роста факторов производства.
Предположим, что затраты труда увеличились на 1%, а затраты
капитала – на 5%, но это не значит, что объем производства вырастет на 3% как среднеарифметическое от сложения 1+5. Почему?
Потому, что при разном росте источников роста (труда и капитала)
они создают неравные доли продукта. И поскольку доля доходов по
1
Модель роста Солоу названа по имени ее создателя Роберта Солоу. Опубликована в
1956 г. Ему присуждена Нобелевская премия в 1987 г.
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труду (заработная плата) составляет в ВНП около 3/4 всего продукта
(во времена Солоу в США), а 1/4 приходится на долю капитала, то
прирост продукта за счет увеличения затрат труда на 1% составит
0,75 (3/4 от 1%), тогда как прирост продукта за счет увеличения капитала на 5% составит 1,25 (1/4 от 5%). Это значит, что весь прирост
продукта за счет труда и капитала будет равен 2% за год или другой
срок, анализируемый на этом примере (0,75 + 1,25 = 2).
Ясно, что на рост ВНП влияют и другие факторы, рассмотренные в предыдущей лекции, а модель Р. Солоу построена на динамике только двух факторов – труда и капитала. Поэтому дальнейшие
исследования экономического роста были направлены на более детальное обоснование факторов экономического роста и его количественного измерения. Среди этих исследований следует отметить
работы американского экономиста Эдварда Денисона, который анализировал факторы роста реального национального дохода США за
1929–1982 гг. Он дал оценку количественного соотношения различных факторов, влияющих на величину национального дохода за указанный срок.
Э. Денисон анализирует восемь факторов: увеличение затрат
труда (%); повышение производительности труда, технический прогресс; затраты капитала; образование и профессиональная подготовка работников; экономия от масштабов производства; улучшение
распределения ресурсов; законодательные, институциональные и
другие факторы. Таким образом, Э. Денисон в своем анализе использует многофакторную модель экономического роста. Каковы же
его выводы?
Во-первых, по оценке Денисона подтверждается тот факт, что в
современной экономике важнейшим фактором экономического
роста реального общественного продукта и дохода является повышение производительности труда, которое обеспечивает (уже во
второй половине ХХ в.) 68% общего прироста национального дохода. Увеличение же трудозатрат, т.е. количества занятой в производстве рабочей силы, дает прирост только на 32%. За 1929–1982 гг.
число занятых работников в США увеличилось с 49 до 110 млн. человек, т.е. в 2,2 раза, а прирост ВНП за это же время –
710 млрд. долларов (в ценах 1982 г.) до 3166 млрд. долларов, т.е. в
4 раза. Таким образом, рост производительности труда в это время в
2 раза обгонял увеличение численности работников. Этим и объяс-
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няется существенный рост ВНП на душу населения в США, а значит, и повышение уровня жизни американцев. Такая динамика трудозатрат и производительности труда подтверждается и по другим
развитым странам.
Во-вторых, Денисон делает попытку определить долю (вес) и
всех других факторов экономического роста, перечисленных выше.
Так, по его оценке, доля технического прогресса в росте национального дохода составила за 1929–1982 гг. 28%, затраты капитала –
19%, образование и профессиональная подготовка работников –
14%, экономия, обусловленная масштабами производства, – 9%,
улучшение распределения ресурсов – 8%, законодательные институциональные и другие факторы – 9%1.
Но как эти показатели по многофакторной модели Э. Денисона
согласуются с его первым выводом? Ведь в первом выводе за тот же
срок (1929–1982 гг.) увеличение трудозатрат и повышение производительности труда в сумме обеспечивают весь прирост национального дохода США (32% + 68%). Что же выражают процентные доли
других факторов роста? Ответ может быть только один. Все вещественные, организационно-экономические, образовательные, государственно-правовые факторы в той или иной степени влияют на повышение производительности труда, поскольку технический прогресс способствует росту нововведений в технологию производства,
изменяя качество применяемого в производстве капитала, а вместе с
этим обеспечивает рост фондовооруженности (капиталоемкости)
труда, повышая его производительность, качество рабочей силы. В
этом же направлении действует образование и профессиональная
подготовка работников всех уровней.
Из сказанного следует, что повышение производительности
труда является обобщающим показателем эффективности использования всех факторов производства в экономике любой страны. В
производительности труда синтезируется вся совокупность условий,
при которых осуществляется процесс воспроизводства, включая все
вещественные, личные, организационные, природные и общественно-правовые факторы, присущие данному этапу развития общества в
конкретных условиях каждой страны.
1
См. обобщающую таблицу оценок факторов роста НД в США за 1929–1982 гг. в
учебнике: Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономика. М., 1992. Т. 1. С. 384.

20

ЧАСТЬ II. Воспроизводство на уровне страны

Для обобщенного выражения динамики экономического роста
обычно используется показатель прироста или снижения ВВП к
предыдущему году или к равновеликому предыдущему периоду за
ряд лет. При этом динамический ряд строится на основе движения
реального ВВП, т.е. в неизменных ценах базового года, или в процентах, если дается относительное изменение динамики реального
ВВП.
В целом же прирост конечного продукта, идущего на личное и
производственное потребление, свидетельствует о том, что в стране
осуществляется расширенное воспроизводство. В этом, в сущности,
и находит количественное выражение реальный экономический
рост.
В свою очередь, расширенное воспроизводство предполагает количественный и качественный рост всех факторов производства, а
не только комбинацию уже имеющихся производственных ресурсов.
Это требует роста накоплений, направляемых на расширение производства, повышения эффективности самого экономического роста.
Но это уже вопросы, которые будут рассматриваться в следующей
лекции.

Тема: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД СТРАНЫ
Национальный доход страны (НД) – важнейший показатель ее
экономического потенциала. От его величины, распределения и эффективного использования в процессе воспроизводства зависит как
развитие экономического и социального уровня страны, так и благосостояние народа и его безопасность. Начнем с понятия НД в экономической теории.
Лекция 14
НД КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
1. Понятие НД как экономической категории
Исследования экономистами НД начались более трех столетий
назад. Еще в 1664 г. В. Петти сделал первую попытку для определения богатства английского общества (Англии и Уэльса) по расходам
населения по принятой норме совокупного душевого расхода на
пищу, жилище и прочие средства существования. Но совокупные
расходы у В. Петти не включают накопления в составе НД, и потому
его расчеты неполные. В истории экономической науки считается,
что первое исчисление НД было произведено (уже с учетом накоплений) в 1688 и 1695 гг. как годовой НД для этих годов в Англии
Грегори Кингом.
Наибольшее внимание к развитию теории и исчислению НД
уделил ХХ в., когда развитие экономики стран и их международных
связей в экономических отношениях многократно увеличило потребность в исчислении НД как в самих странах, так и в мировой
экономике. Известный американский экономист Павел Студентский
(выходец из России), закончивший Санкт-Петербургский университет (1908 г.), в своих исследованиях сообщает, что в начале ХХ в.
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исчисления НД были произведены только в восьми странах: США,
Англии, Франции, России, Австрии, Германии, Норвегии и в Австралии, а в середине ХХ в. П. Студентский исследует в своей монографии «Доход наций» уже 87 стран1. В конце ХХ в. НД практически исчисляется во всех странах мира и определяется доля каждой в
мировом производстве2. Что же понимается под НД в экономической теории?
В классической политэкономии (А. Смит, Д. Рикардо) под НД
понимается вновь созданная трудом в материальном производстве
стоимость или новая стоимость, которая не включает стоимости
потребленных в производстве товаров: сырья, топлива, стоимости
износа (амортизации) оборудования, машин и прочих средств производства. Но при этом А. Смит утверждал, что «стоимость товаров
в конечном счете целиком распадается на доходы: заработную плату, прибыль и ренту». К. Маркс назвал это утверждение А. Смита
«абсурдной догмой»3, поскольку в стоимость товаров, кроме указанных Смитом доходов, входит еще и стоимость потребленных
средств производства, которая не создается вновь, а лишь переносится на стоимость товаров при их производстве.
Сам К. Маркс, продолжая теорию трудовой стоимости, определял стоимость товара формулой
T = C = (v + m),
где T – стоимость товара; C – стоимость потребленных благ при
производстве товара, а (v + m) – это и есть национальный, или валовой, доход нации, который включает заработную плату (v), прибыль
и ренту (m). Напомним, что К. Маркс, как и А. Смит, относит создание национального дохода только к материальному производству,
исключая сферу услуг.
Современные определения национального дохода. В отличие от
классической теории, в современной экономической науке НД, как и
ВВП, создается и в материальном производстве, и в сфере услуг.

1
Студентский П. Доход наций (Теория, измерение и анализ: прошлое и настоящее).
М.: Статистика, 1968. С. 219, 238.
2
См.: Болотин Б. Статистическое приложение. Мировая экономика за 100 лет // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 9. С. 90–114.
3
Маркс К. Капитал. Т. 3. С. 854–855.
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Приведем некоторые определения НД в современных учебниках по
экономической теории.
В учебнике американских экономистов П. Самуэльсона и
В. Нордхауса дается такое определение: НД – это «общий (или совокупный) доход, полученный страной», который «представляет собой
сумму доходов владельцев производственных факторов – труда, капитала и земли» и «равен совокупности всех выплат заработной платы, прибыли, ренты и процента», а вычисляется НД «посредством
вычитания амортизации и косвенных налогов из ВВП»1. Подобные
определения НД, его структуры и связи НД с ВВП даны и в других
«экономикс» США (см. учебники авторов: К.Р. Макконнел, С. Брю;
С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи; Г. Мэнкъю и др.).
С этими определениями НД осуществляется ныне и система национальных счетов (СНС), принятая и разработанная в ООН как мировая система.
2. Система национальных счетов
Эта система возникла из потребности объединить всю систему
важнейших показателей, вытекающих из воспроизводства ВВП, в их
стоимостной форме для страны и взаимосвязей всех стран в мировом
пространстве. Система национальных счетов позволяет представить
движение ВВП на всех стадиях воспроизводства – в производстве,
распределении и перераспределении и в конечном использовании.
Статистическая комиссия ООН в 1953 г. разработала стандартную СНС. В дальнейшем эта система подвергалась модификации в
1968 и в 1993 гг. как международная стандартная система национальных счетов, в которой учитывались достижения теории и практики национального счетоводства в ряде стран мира. Что же включает современная (1993 г.) СНС?
Во-первых, она определяет границы сферы производства ВВП,
которые включают производство всех товаров и услуг, кроме услуг в
домашнем хозяйстве (воспитание детей, приготовление пищи, уборка помещений и пр.). Зато в сферу производства включена деятельность по защите окружающей среды.
Во-вторых, в качестве международного стандарта национального
счетоводства СНС включает два уровня счетов: сводные счета, кото1

Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. М., 1997. С. 453.
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рые отражают движение ВВП, национального дохода, финансирования капиталовложений, денежные операции с другими странами, и
детализированные счета, которые отражают межотраслевые связи,
движение доходов, их распределение и конечное потребление.
Движение ВВП как конечного продукта в стоимостной форме в
СНС позволяет выделить основные показатели этого движения в
воспроизводственном процессе. Рассмотрим эти показатели.
1. Чистый внутренний продукт (ЧВП). Это ВВП за вычетом
из него суммы амортизационных отчислений, которые представляют
сумму (стоимость) израсходованных средств производства за год и
которые подлежат возмещению в следующем периоде производства.
Напомним, что амортизационные отчисления – это не вновь созданная стоимость, а включенная в ВВП стоимость машин, оборудования и других средств производства, используемых в данном году.
Поэтому в ВВП амортизация входит, но она не входит в ЧВП, который и выражает вновь созданную стоимость, или чистые инвестиции, в отличие от валовых инвестиций, входящих в ВВП. Иначе говоря, ЧВП – это готовый продукт, который общество (государство,
предприятия, население) может потреблять, не уменьшая возможности экономики производить в будущих периодах, поскольку фонд
для обновления (амортизация) производственных мощностей сохраняется. Итак, ЧВП = ВВП – амортизация.
2. Национальный доход. В соответствии с определением НД,
данным в первом параграфе, в его состав входят общая сумма заработной платы, прибыли, ренты и процента, т.е. совокупный доход
собственников всех факторов производства, участвовавших в производстве ВВП в данном году. Но со всех перечисленных доходов их
владельцы платят налоги – государственные, региональные, муниципальные. Все эти налоги принято делить на прямые и косвенные.
Прямые налоги взимаются с доходов (прибыли) и имущества, а косвенные налоги не сопряжены с необходимостью учета доходов и
имущества, их налоговой базой являются надбавки в цене товаров и
услуг (акцизы), таких как алкогольные напитки, табачные изделия и
др. Подробнее об этом пойдет речь в следующей лекции. Сейчас
заметим только, что, взимая косвенные налоги, государство ничего
не вкладывает в производство ВВП, а потому из ЧВП надо вычесть
косвенные налоги. Итак, по системе национальных счетов НД =
= ЧВП – косвенные налоги.
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3. Располагаемый доход (РД), или личный располагаемый доход. Располагаемый доход тем и отличается от национального дохода, что РД – это та часть стоимости ВВП, которая остается полностью в распоряжении населения для личного потребления – после
выплат всех налогов и взносов, установленных в стране. Но в РД,
кроме остающегося в распоряжении граждан заработанного дохода
(заработной платы, прибыли и других доходов), включаются еще
трансфертные платежи населению от государства. Социальные
трансферты (англ. transfer) включают все виды пенсий; все виды
стипендий студентам вузов и учащимся специальных учебных заведений; все виды социальных пособий на детей, по безработице и
т.д.; компенсационные выплаты и льготы, а также денежную помощь населению в различных формах. Все эти трансферты выплачиваются из бюджетов государства, регионов и местных бюджетов,
а потому их включают в РД населения.
Таким образом, движение ВВП, в стоимостном выражении, отражает взаимосвязь всех основных показателей, которые образуются
на базе ВВП в процессе воспроизводства. Можно записать это
обобщающей схемой:
– валовой внутренний продукт (ВВП) – амортизация = чистый
внутренний продукт (ЧВП),
– ЧВП – косвенные налоги = национальный доход (НД),
– НД – налоги на прибыль предприятия – индивидуальные подоходные налоги – взносы на социальное страхование – нераспределенная прибыль корпораций + трансфертные платежи = располагаемый доход (РД), или личный располагаемый доход населения.
Как видно из приведенной схемы, НД страны подвергается значительному распределению и перераспределению, а от этого в значительной мере определяется уровень конечного потребления и
предприятий, и населения. Но это уже вопросы следующей лекции.
Лекция 15
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ДОХОДА В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
Величина национального дохода, как части ВВП, естественно
зависит от величины произведенного за год конечного продукта
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(ВВП). Но количественная определенность НД страны еще не определяет, как он распределяется в стране по всем сферам экономического и социального развития, как он используется в воспроизводственном процессе, как его использование влияет на уровень жизни
народа. Рассмотрим эти вопросы.
Распределение национального дохода страны. В основном
распределение национального дохода страны происходит между
собственниками факторов производства в данной стране. Возьмем
для примера и анализа распределение НД в США в начале 90-х гг.
ХХ в.
Национальный доход США по факторам производства (в %):
1) Оплата труда работников – заработная плата + премии = 73%.
2) Прибыль собственников мелких предприятий (формы и пр.) =
7%.
3) Прибыль корпораций, оставшаяся в их распоряжении, = 11%.
4) Рентный доход – прибыль собственников недвижимости = 2%.
5) Чистый процент – процентные платежи данной страны за вычетом полученных процентов от других стран мира = 7%1.
Из этих данных следует, что основная доля НД, распределенная
по факторам производства в США, приходится на выплату заработной платы работников – 73% всего национального дохода страны, а
на все остальные факторы – их собственникам, получающим прибыль, ренту и процентный доход, только 27% НД. Примерно такое
же распределение НД по факторам производства и в других развитых странах Европы и Азии. Во всем мире доля заработной платы в
НД составляет от 2/3 до 3/4, а доля других доходов (прибыль, рента,
проценты) – от 1/3 до 3/4 НД. В России в начале XXI в. (2000–
2006 гг.) заработная плата в НД составляла 35–40%. Правда, сюда,
видимо, следует включить неучтенную заработную плату в теневой
экономике России.
Национальный доход, представленный доходами по факторам
производства, это лишь первичное его распределение. В реальном же
процессе воспроизводства вслед за первичным распределением НД
происходит его вторичное распределение или перераспределение
первичных доходов и образование вторичных доходов. Это осуществляется в основном через два канала перераспределения НД –
1

См.: Мэнкью Грегори Н. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 75.
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бюджетно-налоговую систему страны и рыночный механизм экономики. Перейдем к их рассмотрению.
а) Бюджетно-налоговая система страны
Бюджет страны как экономическая категория выражает денежные отношения между государством и налогоплательщиками, которые связаны с формированием и использованием денежного фонда
государства для исполнения его социальных и экономических функций, удовлетворяющих общегосударственные потребности. Государственный бюджет как правовая категория – это финансовый план
государства, имеющий силу закона в виде росписи денежных доходов и расходов государства на бюджетный год. В России впервые в
2007 г. принят прогнозный бюджет на 3 года – 2008–2010 гг.
Бюджетная система стран зависит от их государственного устройства. В унитарных (единых) государствах есть два уровня бюджетов – центральный (общегосударственный) и местные бюджеты, а
в федеральных государствах три уровня бюджетов – в Российской
Федерации это федеральный (общегосударственный бюджет), бюджеты членов Федерации (республик, краев, областей) и местные
бюджеты районов, городов, поселков), т.е. при федеральном устройстве государств выделяется среднее звено в бюджетной системе –
бюджеты членов федерации (в России – регионов, в США – штатов,
в Германии – земель, в Швейцарии – кантонов и т.д.).
Источником образования доходов бюджетов всех уровней являются налоги как обязательные безвозмездные платежи на все доходы, включаемые в ВВП, и неналоговые сборы (таможенные пошлины, страховые взносы, пенсионный фонд и другие целевые фонды). В государственных (центральных) бюджетах всех стран налоги
составляют главную долю в доходах, приближающуюся к 80% и
более. Конечно, доля налогов в бюджетах разных стран неодинакова. Эта доля зависит как от уровня экономического развития страны,
выражаемого произведенным ВВП и НД, так и от ставки (%) налога
на доходы. При этом высокая ставка налога вовсе не означает рост
доходов бюджета (см. кривую Лаффера на с. 28). Скажем, в России в
2001 г. доля налогов в федеральном бюджете составила 93,5% всех
доходов бюджета, а в 2002 г. – уже 80%. Заметим, что система налогов в стране и ставки налогов в решающей степени зависят от экономической политики государства, в том числе и от налоговой политики. Подробнее об этом в следующей лекции.
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В российской статистике принято рассматривать в бюджетной
системе две формы государственных финансов – консолидированный бюджет, в который включаются федеральный, региональные и
местные бюджеты, и так называемый расширенный бюджет (его
еще называют бюджетом «расширенного правительства»), в который входят федеральный бюджет и все внебюджетные фонды (неналоговые сборы).
Кривая Лаффера
Кривая предложена американским экономистом Артуром Лаффером и иллюстрирует связь между ставками налогов и поступлениями налогов в государственный бюджет. Лаффер с помощью кривой показывает, что стремление правительства увеличить доходы
бюджета, повышая ставки налогов, может привести к противоположным результатам.
t
t – ставка налогообложения

100%
К

T – доходы
государственного бюджета

75%

50%

М

25%
L
0

T

Рис. 1. Кривая Лаффера:
K и L – равновесное распределение налогообложения; M – средняя величина

На рисунке отражена ситуация с подоходным налогом. Ясно, что
как нулевая ставка налога, так и стопроцентная приведут к нулевому
доходу государственного бюджета. Ставка налога в 100% ведь означает изъятие, конфискацию государством всего дохода, что неизбежно приведет к сворачиванию легального производства или «уходу в тень».
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В практике США (а Лаффер принимал участие в налоговых реформах президента Р. Рейгана в 1981 и 1986 гг., будучи консультантом администрации президента) идея Лаффера о снижении бремени
налогов в целях увеличения предложения на рынке и роста доходов
бюджета в результате оказалась не совсем такой, как предполагалось
в теоретических построениях.
Исследования о влиянии снижения налоговых ставок на поступление в доходы государственного бюджета США показали, что в
80-х гг. точка М (см. рис. 1) для экономики США находилась где-то
на уровне ставки налога, равной 75–80%. Сама же налоговая система США на кривой Лаффера соответствовала налоговой ставке ниже
50%1. Это не означает, что основная идея Лаффера, показанная на
рисунке, неверна. Ведь не обязательно максимальная ставка налога
приводит к максимуму и доходов государства. Очевидно, что оптимальная ставка налогов должна соответствовать интересам и потребностям как общегосударственным, так и интересам производителей ВВП и НД в воспроизводственном процессе страны.
Государственные бюджеты страны разрабатываются на каждый
год правительством, рассматриваются и утверждаются парламентом
(в России Государственной думой и Советом Федерации). При этом
доход федерального бюджета России утверждается в процентах к
ВВП страны, а расход – в процентах к доходной части бюджета. Если доход превышает расход в бюджете, то это означает, что бюджет
принят с профицитом (положительное сальдо). Если же расходы
бюджета превышают доходы, то бюджет принят с дефицитом (отрицательное сальдо). В российском бюджете все 90-е гг. прошлого
века сальдо было отрицательным. И только в 2000 г. государственный бюджет впервые в России был принят с профицитом.
За счет каких же источников покрывается дефицит в государственном бюджете? В мировой практике, как и в России, используются два источника финансирования дефицита государственных бюджетов. Во-первых, эмиссия дополнительных денег. Но применение
эмиссии для покрытия дефицита государственного бюджета неизбежно приводит к переполнению сферы обращения избыточной денежной массой, без адекватного увеличения производства товаров,
1
См.: Курс экономический теории: Учебник / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. С. 511–513.
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что ведет к обесцениванию денежной единицы, росту цен на товары
и услуги, развертыванию инфляции. Во-вторых, внутренние и внешние займы, которые государство осуществляет и внутри страны, и
за рубежом. Внутренние займы – это выпуск государственных казначейских облигаций (ГКО) и другие формы заимствования внутри
страны. Внешние займы государство берет главным образом в форме кредитов у международных финансовых организаций – Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка реконструкции и развития (ВБРР).
За все долги надо, как известно, платить и платить вовремя. Если
же государство набрало взаймы столько, что не в состоянии вернуть
долги и выполнить свои обязательства в установленный срок, то оно
становится банкротом, несостоятельным к уплате своих долгов. В
таком положении государство вынуждено объявлять дефолт, означающий отказ выполнить свои обязательства по уплате долга в установленное время. В России дефолт был объявлен в 1998 г., когда
весь дефицит государственного бюджета покрывался внешними
займами.
Дефолт вызывает в стране и в ее внешних отношениях много отрицательных последствий: недоверие правительству во внутренней
и внешней деятельности по бизнесу, сокращение притока иностранных инвестиций, увеличение оттока капитала из страны, создание
угрозы ареста зарубежных активов страны, ужесточение финансовой политики международными финансовыми центрами по отношению к той стране, государство которой объявило дефолт. Для недопущения дефолта в стране необходимо обеспечение не только стабильного развития экономики, но и стабильно надежного обращения
денежных ресурсов со стороны государства. И тут бюджетноналоговая система, ее распределительная и контрольная функции,
имеет большое значение и в экономическом, и в социальном развитии страны. Ведь через бюджетно-налоговую систему распределяется и перераспределяется в развитых странах до 50% и более ВВП
этих стран.
В России доходы федерального бюджета (после разорительных
реформ 90-х гг.) растут вместе с ростом ВВП страны. Если в 2000 г.
в Законе «О федеральном бюджете» ВВП России планировался в
сумме 797 млрд. 201 млн. рублей, то в 2007 г. российский ВВП уже
вырос до 31 трлн. 220 млрд. рублей. Это позволило государству уве-
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личить долю доходов в федеральном бюджете с 15% ВВП в 2000 г.
до 22,3% в 2007 г.1 Государство получило больше возможностей через
бюджетно-налоговую систему влиять на социально-экономическое
развитие страны. Подробнее об этом в следующей лекции. Здесь же
отметим, что бюджетно-налоговая система уже в процессе формирования бюджета за счет налогов и сборов, а их в России в 2006 г. насчитывалось 28, позволяет государству оказывать весьма существенное влияние на развитие всех отраслей национальной экономики.
б) Рыночный механизм распределения национального дохода
В сущности механизм рынка не столько распределяет, сколько
перераспределяет заработанный национальный доход страны в процессе обмена товаров и услуг на рынке. Первичные доходы, образующие НД страны, в процессе воспроизводства (на стадиях обмена
и потребления средств производства и предметов потребления) перераспределяются через механизмы рынка, образуя вторичные доходы одних и расходы других субъектов рынка.
Рыночные механизмы – спрос и предложение, цены и конкуренция – позволяют производителям и потребителям свободно выбирать для удовлетворения своих потребностей и средство производства, и предметы потребления в соответствии со своими доходами
(фирмы, предприятия, организации или отдельного индивида).
Распределительная функция рыночного механизма в основном
реализуется через цены на товары и услуги на рынке, т.е. через рыночные цены. Располагаемый доход, остающийся у производителей
(прибыль) и потребителей (заработная плата, личный доход) после
образования денежного фонда страны (доходы бюджета), поступает
в рыночный оборот и на основе купли-продажи превращается в конечный продукт для потребления производительного и личного.
Рыночная цена практически не остается стабильной на многие
годы. И потому, что цена колеблется под влиянием изменений спроса и предложения на рынке, и потому, что воспроизводственный
процесс подвергается временами кризисным явлениям в производстве и в финансовой сфере. Вот почему для государства очень важно
сохранение стабильности общественного производства и наряду с
этим устойчивости рыночного оборота товаров и услуг – без инфля1
См.: Законы «О федеральном бюджете» на 2000 и 2007 гг. // Российская газета.
2000. 5 янв. и 2006. 11 нояб.
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ции цен, без монополизма ценообразования на рынке и с государственной поддержкой добросовестной, свободной конкуренции. Все
эти вопросы более подробно будут рассмотрены в следующих лекциях. А сейчас перейдем к использованию НД в воспроизводственном процессе.
Лекция 16
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НД В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ СТРАНЫ
Национальный доход, как вновь созданная стоимость в составе
ВВП, является в каждом году источником расширенного воспроизводства страны. И от того, как используется НД для развития страны, зависит и экономический рост, и благополучие народа, и безопасность его жизни от угроз внешнего и внутреннего порядка.
1. Национальный доход в экономическом развитии страны
Использование НД как источника социально-экономического
развития страны осуществляется в форме инвестиций во всех отраслях народного хозяйства. Начнем с инвестиций, обеспечивающих
экономический рост, который, как мы выяснили в предыдущей теме,
идет за счет прироста факторов производства в их количественном и
качественном выражении.
Под инвестициями понимаются чаще всего долгосрочные вложения капитала в экономику. При этом имеются в виду инвестиции
на приобретение вещественных средств производства (машин, оборудования, земли и пр.). Но нам уже известно, что первостепенным
фактором производства в постиндустриальной экономике является
сам человек с его знаниями, творческой инновационной энергией,
повышающей во много раз производительность труда. И поэтому
переход на инновационный путь развития не может осуществляться
без масштабных инвестиций в человеческий капитал.
Следует различать инвестиции валовые и инвестиции чистые.
Валовые инвестиции включают всю сумму затрат на капитал: и
амортизационные отчисления, за счет которых происходит возмещение затраченного основного капитала, и добавочные вложения в
производство за счет прибыли. Чистые же инвестиции не включают амортизационные отчисления, а только прибыль.
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Поэтому экономический рост происходит только тогда, когда
валовые инвестиции превышают сумму амортизационных отчислений, т.е. когда в инвестициях присутствует вновь созданная стоимость (НД). Заметим, что экономический рост страны обеспечивается не только за счет собственного НД, но и за счет заемных средств
за рубежом (иностранных инвестиций) или использования иностранного капитала в другой стране.
Рассмотрим инвестиционный процесс в России в начале XXI в.
Таблица 1
Инвестиции в экономике России (2000–2007 гг.)
Инвестиции в основной капитал (в млрд.
руб.)
Иностранные ивестиции (в млрд. долл.)
В том числе:
прямые
портфельные
Накопленный
иностранный капитал (в млрд. долл.)

2000г.
1165,2

2001г.
1604,7

2002г.
1762

2003г.
2166

2004г.
2865

2005г.
3611

2006г.
4580,5

2007г.
6119

11,0

14,3

19,8

29,7

40,5

53,7

55,1

82,3

4,4
0,145
–

4,0
0,451
–

4,0
0,472
–

6,8
0,401
–

9,4
0,333
–

13,1
0,453
111,8

13,7
3,2
142,9

19,6*
1,5*
197,8*

* На конец сентября.
Источник: Вопросы экономики. М., 2008. № 2. С. 24–25.

Из табл. 1 следует, что собственные инвестиции в основной капитал Росси увеличились за восемь лет (2000–2007 гг.) почти в 6 раз.
Это свидетельствует о стабильности экономического роста в стране,
а значит, и возможности устойчиво наращивать темпы воспроизводства ВВП и НД. По итогам 2007 г. в России достигнут самый большой прирост ВВП за последние семь лет – 8,1%. По данным международных экспертов, наша страна опередила по объему ВВП такие
страны, как Франция и Италия, «войдя в семерку крупнейших экономик мира»1.
Усиление экономической роли России в мировой экономике изменило и приток в нашу страну иностранных инвестиций. Если в
условиях системного кризиса 90-х гг., дефолта 1998 г. Россия испы1
Путин В.В. Речь на заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года». 8 февраля 2008 г. // Российская газета. 2008. 9 февр.
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тывала отток капитала в чистом виде, который ежегодно составлял
10–15–20, а то и 25 млрд. долларов США, то в 2007 г. отмечен рекордный – абсолютный приток капитала в Россию в 82,3 млрд. долларов1.
В современной экономике возрастающую роль в инвестициях на
ее развитие играет государство. В расходах государственного бюджета всех стран, кроме финансирования на содержание законодательной и исполнительной власти, судебной системы, правоохранительных органов, национальной обороны и органов международной
деятельности, весьма значительны и инвестиции в сферу национального производства, в развитие инфраструктуры стран, в развитие
социальной системы и, наконец, в поддержку инновационной деятельности.
В России после разрушительных 90-х гг. прошлого века участие
государства в экономическом развитии страны стало особенно ощутимо. Появилась и необходимая база для этого. Федеральный бюджет страны увеличился за 2000–2006 гг. по доходам с
1132,1 млрд. руб. в 2000 г. до 5661,3 млрд. руб. в 2006 г. и по расходам с 1029,2 до 3668,7 млрд. рублей2. По принятому федеральному
бюджету на 2008 г. доходы утверждены на уровне 6644,3 млрд. руб.
и расходы государственного бюджета на уровне 6570,3 млрд. рублей3. Таким образом, доходы федерального бюджета России в
2008 г. возрастают по сравнению с 2000 г. почти в 6 раз. Понятно,
что возможности государства за счет бюджетных ресурсов влиять на
положительное развитие экономики страны возросли.
Если же учесть и возможности консолидированного бюджета
России, то финансовые ресурсы страны увеличиваются за счет региональных и местных бюджетов еще примерно на 50%. Кроме того,
в России к началу 2008 г. накоплен золотовалютный резерв в объеме 484 млрд. долларов, а объем так называемого Стабилизационного
фонда превысил сумму 3 трлн. рублей. Но мало иметь такие денежные средства в руках государства. Надо, чтобы деньги работали и
работали эффективно на развитие высокопроизводительного произ1
Путин В.В. Речь на заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года». 8 февраля 2008 г. // Российская газета. 2008. 9 февр.
2
См.: Вопросы экономики. 2007. № 2. С. 24–25.
3
См.: Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» // Российская газета. 2007. 3 авг. С. 9.
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водства и уровня жизни населения. Ведь Россия по производительности труда отстает от США и других развитых стран в 4–5 раз. Что
же предстоит сделать в использовании НД?
– Модернизируя экономику страны, необходимо сосредоточить
средства консолидированного бюджета и прибыли всех отраслей на
инвестициях инновационного развития экономики с соответствующей инфраструктурой и институтами управления этими процессами.
– Создавать материальную и общественную мотивацию инновационной деятельности на всех стадиях воспроизводства.
– Главной заботой инновационного развития страны при этом
должен стать творец всех инноваций – ЧЕЛОВЕК. К этому вопросу
мы и перейдем.
2. Национальный доход в социальном развитии страны
Конституция России, принятая всенародным голосованием
12 декабря 1993 г., гласит: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»1. Это
положение нашей Конституции выражает общемировую тенденцию
современной экономики к более тесной интеграции частных и общественных интересов. Социальная ориентация охватывает все сферы
экономики в развитых странах, способствуя развитию социализации
экономики во всем мире. И главным в процессе цивилизованной социализации, конечно, остается человек с его потребностями в качественно новом образе и условиях развития самого человека.
Где же проявляется реально процесс социализации экономики в
воспроизводстве? В общем плане это находит выражение в том, какая доля НД страны направляется для развития человека. Конкретнее это можно проследить по расходам на нужды обеспечения работающего населения заработной платой, необходимой не только в
функции стимулирования к труду, но и в функции воспроизводства
самого работника и его семьи; по расходам социального инвестирования на образование, медицинское обслуживание, развитие социальной инфраструктуры – жилье, объекты культурного назначения,
вся сфера жилищно-коммунального хозяйства, спортивно-оздоровительные сооружения, сфера услуг (юридических, финансовых),
1

Конституция Российской Федерации. М., 1993. Ст. 7.
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пассажирский транспорт, связь по обслуживанию населения, розничная торговля, общественное питание и др. В развитых странах
процесс социализации социально-экономического развития, как считают многие авторы, ускорился с середины ХХ в. Для развитых
стран это верно (табл. 2).
Таблица 2
Среднедушевые показатели социальных расходов (по пятилетним периодам, в ценах
1982 г., долл.)1
Страна
США
ФРГ

1951–
1955 гг.
620
1060

1956–
1960 гг.
840
1500

1961–
1965 гг.
1200
2035

1966–
1970 гг.
1670
2600

1971–
1975 гг.
2150
2220

1976–
1980 гг.
2550
4035

1981–
1985 гг.
2900
4615

1986–
1990 гг.
3130
4900

Франция
Великобритания
Швеция
Япония
СССР

775

1055

1620

2315

3190

3950

4900

5630

1440

1650

1970

2260

2460

3110

3740

4265

840

1150

1550

2220

3000

3825

4380

4670

325

450

665

1000

1385

1850

3400

2800

1090

1880

2145

2510

2680

2970

3060

3120

Среднедушевые социальные расходы государств за 1951–
1990 гг. увеличились (в долларах) в США с 620 до 3130, во Франции – с 775 до 5630, в Германии – с 1060 до 4900. Такая тенденция в
социальных расходах была примерно во всех государствах Европы
во второй половине ХХ в. За этот период в СССР социальные расходы государства увеличились с 1090 до 3120 долларов на душу населения. В соревновании двух систем (капитализма и социализма) по
показателю расходов на социальное обеспечение населения (по
бюджетным расходам) СССР к концу 80-х гг. резко снизил темпы
расходов на социальные нужды. Возобладал остаточный принцип на
социальные расходы. В результате, если в начале 50-х гг. среднедушевой показатель расходов на социальные нужды в СССР составлял
1090 долларов, что в 1,5 раза больше, чем в США, в 3,3 раза больше,
чем в Японии, и практически на уровне западноевропейских стран,
то к концу 80-х гг. по этому показателю СССР находился примерно
1

Мировая экономика и международные отношения. 1989. № 3. С. 156–157.
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на одном уровне с США и Японией, в 1,5–2 раза уступал ФРГ,
Франции, Великобритании и Швеции.
Что же касается 90-х гг. ХХ в., то, как уже отмечалось, Россия в
эти годы переживала падение и производства, и естественное падение социального обеспечения населения страны. По отношению к
1991 г. доходы граждан (реальные) в 1999 г. составляли лишь 49%, а
пенсии и того меньше. «Треть населения граждан обнищала. Полностью, – констатировал президент В.В. Путин на заседании Госсовета
России. – Богатая Россия превратилась в страну бедных людей»1.
Новый XXI в. надо было начинать с подъема экономики, как базы
повышения уровня жизни народа.
Курс на развитие экономики и социальной сферы России принес
свои плоды. Скажем, первые плоды для дальнейшего развития. ВВП
за 2000–2007 гг. вырос с 7,3 млрд. руб. в 2000 г. до 32,9 трлн. руб., а
на душу населения (номинальных долларов) с 1768 до 8612 долларов. Это еще ниже, чем в развитых странах, но темпы роста ВВП в
эти годы в России были значительно выше, чем в США и европейских странах, что вселяет надежду на то, что у России есть возможность в перспективе встать в ряды передовых экономических держав
мира. То, что Россия смогла достигнуть таких успехов в производстве ВВП, начав с очень низкой отметки в экономике, укрепляет надежду на лучшее будущее. Ведь потери российской экономики за
время проведения либеральных реформ 1998–1998 гг. «превысили
более чем в два раза потери советской экономики в годы Второй
мировой войны»2.
Опираясь на рост ВВП, Россия приступила в начале XXI в. и к
развитию социальной сферы, к борьбе с бедностью народа. По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника (номинальная) выросла с 2223 рублей в 2000 г. до
13518 рублей в 2007 г., а денежные доходы в среднем на душу населения в месяц за этот же срок увеличились с 2281 до 12490 рублей3.
При этом рост реальных доходов населения в 2007 г. почти в полтора раза превысил рост ВВП. Правда, в этом таится опасность роста
1
Путин В.В. Речь на заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года» 8 февраля 2008 г.
2
Примаков Е.М. 2007 год: прощание с псевдолибералами // Российская газета. 2008.
15 янв. С. 5.
3
См.: Вопросы экономики. 2008. № 2. С. 25.
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инфляции и снижения реальных доходов населения. Лучше, когда
доходы населения растут теми же темпами, что и ВВП с производительностью труда. Это залог устойчивости рыночных цен.
Важную роль в повороте экономики России к социальной сфере
обозначили начатые в 2006 г. четыре национальных проекта – по
здравоохранению, образованию, строительству жилья и развитию
сельского хозяйства. Но социальная ориентация развития России
может в реальном воспроизводстве быть достигнута лишь тогда,
когда национальные программы страны будут, во-первых, долгосрочными, а не разовыми, и во-вторых, национальные программы
должны учитывать не отдельные отрасли народного хозяйства, как
сейчас, что вызвано обстоятельствами негативного порядка в упомянутых отраслях, а стать программами общенационального характера, охватывающими все народное хозяйство страны. Этого требует
сама природа социального развития государства.
Конечно, вступая в эпоху инновационного развития экономики,
государства на отдельных ее этапах могут выделять приоритеты
развития отдельных отраслей. Но главным, генеральным приоритетом инновационной экономики государств должно быть обеспечение достойной для человека социальной среды его жизни и деятельности – условий труда, обеспечивающих высокую производительность и оплату; хорошее здоровье и современное жилье; образование, соответствующее инновационной эпохе и доступное всему народу; культура, помогающая человеку быть духовно богатым и
нравственно чистым; наконец, социальная среда должна обеспечивать человеку личную конкурентоспособность в современном обществе. Последнее в этом перечне будет рассматриваться в следующей
теме нашего курса.

Тема: ВНУТРЕННИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК
Общие положения о рынке как экономической категории были
изложены в первой части нашего курса (см.: Бычков А.П. Введение в
экономическую теорию: Курс лекций. Ч. I. Томск: Изд-во Том. унта, 2002. С. 116–135). В этой же теме мы рассмотрим характерные
черты внутреннего национального рынка в современной экономике,
его структуру и взаимосвязь с мировым рынком, действие его механизмов в наше время, теорию рыночного равновесия в национальном хозяйстве, и наконец, развитие современного рынка в России.
Лекция 17
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
РЫНКОВ СТРАН
В современных условиях внутренние рынки каждой страны
имеют как общие для всех стран, так и особенные (отличные от других) характеристики. Рынок как экономическая категория, выражающая совокупность экономических отношений между людьми в
процессе обмена, совершаемого в форме купли-продажи, одинаков
для всех категорий и продавцов, и покупателей – будь то государства или предприятия, или отдельные индивиды. А вот формы организации обмена, инструменты, применяемые в рыночных отношениях,
могут быть в странах особенными. Рассмотрим это по нескольким
пунктам внутреннего рынка.
1. Рыночное пространство страны. Речь идет не столько о
территориально-географическом пространстве страны, сколько об
экономическом пространстве, понятие которого включает экономическую сферу обращения товаров, услуг, денег, факторов производства. Продукт становится товаром только на рынке, а товарное

40

ЧАСТЬ II. Воспроизводство на уровне страны

обращение протекает в пространстве и времени, в котором живет
население страны с его потенциалом производства и потребления
товаров и услуг. Отсюда вытекают особенности.
Скажем, покупательная способность населения зависит не только от доходов населения, но и от его численности на данной территории. Достаточно сравнить Китай с его населением в 1,3 млрд. человек
и, к примеру, Японию, где доходы населения гораздо выше, чем в Китае, но в Японии проживает населения в 10 раз меньше, чем в Китае.
Ясно, что рынок Китая, его емкость и потенциальная возможность
увеличения доходов населения превосходят возможности Японии.
Однако если несколько стран имеют одинаковую численность населения, то емкость рынка будет больше у той страны, в которой выше
доходы населения.
2. Денежная единица страны. До недавнего времени каждая
страна имела свою национальную денежную единицу, выполнявшую роль национальной валюты на внутреннем рынке страны:
рубль в России, марка в Германии, франк во Франции, доллар в
США, лира в Турции и т.д. Но ничто в экономике не вечно. В ХХ в.
глобализация экономических процессов внесла серьезные изменения
и в систему национальных денежных единиц. Отметим два наиболее
важных изменения. Во-первых, до 90-х гг. прошлого века среди свободно конвертируемых валют (СКВ) доминирующее положение в
мире занял доллар США, который был признан на конференции в
Бреттон-Вудсе (США) в 1994 г. в качестве знака золота, а в Уставе
Международного валютного фонда эта функция доллара была закреплена. В результате началась долларизация денежного обращения стран. Так, в России реформы начали осуществляться с внутренней конвертируемости рубля, когда граждане и предприятия
могли свободно приобретать доллары или другую СКВ с допущением свободного хождения сильной иностранной валюты. В итоге, по
данным Федеральной резервной системы США, на начало 2000 г. во
всем мире обращалось наличными 560 млрд. долларов. При этом
70% этой суммы находилось вне США, а Россия занимала второе
место в мире (после США) по сумме оборота наличных долларов.
Во-вторых, в 1991 г. в Европе появилась единая валюта членов
Европейского союза (ЕС), ставшая согласно Маастрихтскому договору 1991 г. под названием «евро» с 1999 г. единой валютой семи
стран (Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Гер-
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мания и Франция), которые отказались от своих национальных валют и перешли на евро. Эта вторая мировая валюта по своему паритету в обменном курсе валют в настоящее время обгоняет доллар
США. У всех стран мира появилась возможность выбора той мировой валюты, которая более устойчива на финансовом рынке мира
среди конкурирующих СКВ.
3. Единые «правила игры» на внутреннем рынке страны. К
этим правилам относятся: правовые нормы, установленные законами
государства для резидентов и нерезидентов страны; торговая политика в области защиты внутреннего рынка от монополизма (антимонопольное законодательство), недоброкачественной продукции,
спекуляции; определение пошлин на товары и услуги на границах
государства, правила страхования сделок и т.п.
4. Определенность структуры реализуемых на внутреннем
рынке товаров и услуг. Структура реализуемых товаров и услуг на
рынке страны определяется двумя обстоятельствами. Первое из
них – это структура производства страны. В одних странах мощно
развито производство современных средств производства, в других
более мощным является производство аграрной продукции, в третьих и то и другое. Второе обстоятельство обусловлено тем, насколько внутренний рынок связан с поставкой товаров и услуг из других
стран. В наши дни внутренний рынок фактически всех стран мира
отличается от рынков прошлых веков тем, что он менее обособлен
от мирового хозяйства и более открыт для мирового рынка в каждой
стране. Покажем это на примере экспорта и импорта России в начале XXI в.
Весь внешнеторговый оборот России за период 2000–2006 гг.
вырос с 149,9 млрд. долларов в 2000 г. до 468,6 млрд. долларов в
2006 г. При этом российский экспорт за эти же годы увеличился с
105 до 303,9 млрд. долларов, а импорт возрос с 44,9 до 164,7 млрд.
долларов1. Из приведенных показателей внешнеторгового оборота
России видно, что наша страна имела за семь лет чистую прибыль за
счет превышения российского экспорта над импортом в 198,9 млрд.
долларов. Но, к сожалению, экспорт России до сих пор в основном
носит сырьевой характер (нефть, газ, металлы и прочее минеральное
сырье, а не продукты конечного потребления из этого сырья, как и
1

См.: Вопросы экономики. 2008. № 2. С. 24.
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продукты перерабатывающей промышленности вообще). Импорт же
на наш внутренний рынок из зарубежных стран восполняет ту часть
продукции, которой не хватает в производстве России или которая
утрачена за годы либеральных реформ.
Конечно, взаимосвязь внутреннего рынка с мировым рынком
необходима для удовлетворения потребностей населения любой
страны. Но если страна имеет у себя все ресурсы (природные, человеческие, финансовые), она просто обязана, используя свои преимущества, создавать на своей земле все необходимое для удовлетворения потребностей своего народа на своем внутреннем рынке.
Это и дешевле, и надежнее.
5. Механизмы внутреннего рынка. Механизмы внутреннего
рынка, как любого другого вида рынков, включают три основных
вида: цену, спрос и предложение, конкуренцию. Но их уровень развития, цена, степень использования, конечно, неодинаковы во всех
странах. Наиболее совершенны механизмы рынка в странах с развитой рыночной экономикой. Но так или иначе экономическая система
в своем развитии неизбежно решает вопросы: что производить и как
производить? Эти вопросы в рыночной экономике и решаются с помощью механизмов рыночной экономики. Как же?
Цены, как известно, изменяются и относительно одного товара к
другому, и как повышение или снижение цен по всей совокупности
товаров и услуг на рынке в целом, но в разной степени. Эта динамика рыночных цен для производителя служит ориентиром его поведения при определении того, какие изменения надо сделать в производстве (снизить или повысить производство), в технологии производства (перейти к новой или модернизировать старую), чтобы сохранить прибыльность производства. Наконец, изменение цен в конечном счете предопределяет, кем при данном доходе населения
будет куплен и потреблен производимый продукт.
Спрос и предложение. Напомним, что под рыночным спросом
понимается платежеспособный спрос на товары и услуги, который
определяется не только потребностью покупателей, но еще и рыночными ценами, и доходами, которыми располагают покупатели,
приобретая на рынке продукцию для своих потребностей. Предложение на рынке – это то количество товаров и услуг, которое предлагают производители для продажи при данной цене.
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Взаимосвязь между спросом и предложением на рынке порождает колебания рыночных цен (в сторону снижения или повышения)
от так называемой цены равновесия, которая означает совпадение
цен, предлагаемых производителями на рынке, и цен, по которым
покупатели готовы заплатить за предлагаемый товар или услугу. На
графике кривых спроса и предложения цена равновесия совпадает с
точкой их пересечения. Правда, заметим, что равновесная цена –
явление редкое в реальном воспроизводстве стран. И главное условие для равновесия цен заключено в равновесии спроса и предложения на базе равновесия в стране производства и потребления, т.е. на
базе устойчивого, стабильного производства и такого уровня цен,
который обеспечивается столь же стабильным уровнем доходов населения.
Конкуренция на рыночной основе, порожденная природой самого рынка, выступает как состязание, соперничество производителей
товаров и услуг за получение максимальной прибыли. Но чтобы получить высокую прибыль, конкуренты вынуждены создавать конкурентоспособное производство, которое развивается на базе новейшей техники и технологии, высокой квалификации работников непосредственного производства и управления, что и обеспечивает
экономию затрат, высокую производительность и успех на рынке
при реализации продукции. Поэтому многие и называют конкуренцию мотором рыночной экономики. Как писал австрийский экономист, лауреат Нобелевской премии Фридрих Хайек: «Стремление к
прибыли – это как раз то, что позволяет использовать ресурсы наиболее эффективно»1. В этом смысле рыночная конкуренция выполняет положительную роль в общественном воспроизводстве. Но в
теории и на практике различают две формы конкуренции (или два ее
вида) – совершенную и несовершенную конкуренцию.
Совершенная конкуренция предполагает такое состояние рынка,
на котором взаимодействует множество как покупателей, так и продавцов, где нет монополий с одной и с другой стороны; где отсутствуют барьеры для вступления на рынок или выхода из него; есть
высокая мобильность факторов производства; для участников рыночных отношений есть равный доступ к информации; наконец,
продаваемая продукция на рынке однородна. Ясно, что совершенная
1

Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. М., 1992. С. 182.

44

ЧАСТЬ II. Воспроизводство на уровне страны

конкуренция никогда на рынке не существовала. Это, скорее, научная абстракция, которая полезна в теории для уяснения, анализа
функционирования рыночного механизма. В учебной и научной литературе часто встречается утверждение о том, что приближается к
совершенной конкуренции рынок сельскохозяйственной продукции
в целом или рынок отдельных товаров этой отрасли (зерно, например). Но ведь зерно на рынке не только пшеничное: есть зерно ржи,
овса, риса, ячменя и пр. Значит, рынок зерна не однороден, а главное – здесь в современных условиях тоже есть монополии по продаже (биржи частные и государственные продавцов, крупные концерны производителей). Словом, современный рынок далеко не совершенный.
Несовершенная конкуренция означает такое состояние рынка,
когда на нем много покупателей и мало продавцов, и наоборот, когда свободная конкуренция подавляется монополиями. Для этого
используются многие средства: низкие (демпинговые) цены для вытеснения с рынка конкурентов или, наоборот, высокие цены по сговору монополий; создание барьеров для входа на рынок каких-либо
товаров; распространение ложной информации через рекламу или
замалчивание важной для потребителя информации и другие
средств и действия с целью вытеснения с рынка других производителей или покупателей товаров и услуг. Различают три основных
вида несовершенной конкуренции. Рассмотрим эти виды.
1) Чистая монополия. Это крайняя форма несовершенной конкуренции, исключающая свободную конкуренцию вообще. Чистая
монополия означает, что на рынке отрасли существует только один
производитель (монополия) или один покупатель (монопсония).
Этот вид монополии предполагает, что фирма (отрасль) производит
однородную продукцию, не имеющую субститутов, которые могли
бы заменить эту продукцию, определяет высокие входные барьеры
на рынок и осуществляет полный контроль над ценами.
2) Олигополия. Этот вид несовершенной конкуренции представляет такое состояние рынка, когда в отрасли находится несколько
фирм. Как правило, в олигополистической отрасли насчитывается от
трех и более фирм. В частном случае олигополия выступает с двумя
фирмами (дуополия), но это редкое явление. В развитых странах
олигополистический тип развития рыночной экономики преобладает. Так, в США производство самолетов, холодильников, стираль-
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ных машин, пива и другой однородной продукции поделено между
четырьмя-пятью фирмами. Примерно такое же положение и в Великобритании, Франции, Германии, Италии. В таком же направлении
развивается и экономика России (сравните производство самолетов,
автомобилей, сигарет и пр.). Олигополия, как форма несовершенной
конкуренции, отличается тем, что немногие фирмы однородной
продукции отрасли взаимозависимы. Они не только конкуренты, но
и одновременно и негласные партнеры. Олигополистам необходимо
учитывать в своем развитии поведение других участников рынка.
Ведь их продукция хотя и однородна (скажем, автомобиль), но она
дифференцирована (представьте, сколько марок автомобилей выпускается в каждой стране). Поэтому в олигополии нет полного контроля над ценами, а лишь частичный контроль.
В целом олигополия оказывает на развитие рыночной экономики
и рынка двоякое воздействие: с одной стороны, она против чистой
монополии, а с другой – препятствует развитию совершенной, свободной конкуренции.
3) Монополистическая конкуренция с дифференциацией продукта. Для этой формы конкуренции несовершенного вида характерно
наличие множества фирм на рынке с разнородной продукцией, низкие барьеры для входа на рынок и слабый контроль над ценами
рынка. Монополизм, ограниченный в данном виде конкуренции
большим количеством конкурентов, основан именно на дифференциации продукта. При этом речь идет о дифференциации неоднородных продуктов, которые по сути одинаковые, но имеют отличия
по качеству, внешнему виду, вкусу, цвету, упаковке и т.д. Принцип
производства таких товаров один и тот же, как и потребительское
назначение. Скажем, обувь для потребителей выполняет одну и ту
же функцию, а в производстве ее применяется один и тот же принцип. Но сколько нюансов в обуви (особенно женской), которые связаны с нюансами технологии производства, а в реализации – с порядком обслуживания покупателей, информацией об использовании,
гарантией качества и т.п.
Для монополистического конкурента не характерно получение
сверхприбыли. Почему? Как сказано выше, его власть над ценой
очень ограничена. Прежде всего, тем, что множество конкурентов
производят один и тот же товар или услугу, а наличие дифференциации продукта не изменяет его основного назначения: обувь есть
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обувь, независимо от ее цвета, величины каблуков, а также от того,
как вас обслуживают в магазине.
Конечно, конкурент может в краткосрочном периоде снизить
цену, чтобы увеличить объем продаж и получить большую прибыль.
Но нельзя забывать, что эластичность спроса по цене у этой формы
конкуренции мала и получить сверхприбыль трудно. Поэтому фирмы охотнее перемещают конкуренцию из области ценового соперничества в сферу неценовой конкуренции – в рекламу, которую называют «двигателем торговли», в послепродажное обслуживание покупателей, в маркетинговые исследования и другие инструменты
неценовой конкуренции. Это увеличивает расходы по сбыту продукции, но зато сокращает путь к потребителю. Словом, цена на
рынке множества продавцов и покупателей более конкурентна, чем
в чистой монополии и олигополии, а значит, общество в целом несет
меньшие потери, чем при других типах рынка несовершенной конкуренции.
И в заключение скажем, что в рыночной экономике конкуренция
неизбежна. И опыт высокоразвитых стран показывает, что конкуренция для этих стран стала неотъемлемой частью экономической
практики и, соответственно, жизни общества и экономических исследований. Но это вовсе не значит (как уверяют некоторые авторы),
что конкуренция – единственная движущая сила развития экономики, способная решить все ее вопросы. Конкуренция действительно
созидательная сила рыночной экономики, но она может быть и разрушительной силой. Достаточно вспомнить такие явления, как экономические кризисы, банкротства, повышение цен, рождающие инфляцию, в появлении которых не последнюю роль играет монополистическая конкуренция, чтобы понять необходимость ограничения и
контроля за деятельностью монополий со стороны государства.
Естественно, что антимонопольная политика более развита в ведущих странах мира. Так, в США антимонопольное законодательство началось еще в XIX в. – с принятия закона Шермана (1890 г.), в
котором запрещалась тайная монопольная торговля, единоличный
контроль в той или иной отрасли, сговор в ценах. Интересен американский критерий, по которому устанавливается факт монополизации рынка одной или несколькими фирмами: 33% – для одной,
50% – для трех и 66,6% – для пяти фирм. Заметим, что антимонопольное (антитрестовское) законодательство США направлено не
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против, как говорят законодатели, «большого бизнеса», крупных
корпораций, поскольку их размеры не дают еще возможности трактовать их как монополии. Государственное антимонопольное регулирование направлено против практики, подрывающей эффективную, свободную конкуренцию.
В России с переходом к рыночной экономике понятия конкуренции, конкурентоспособности стали не только категориями науки, но
и повседневной практики хозяйствования. На смену централизованной плановой экономике советского периода пришла рыночная экономика с ее законами и конкуренцией. Как утверждал Ф. Хайек еще
в 1944 г., «планирование и конкуренция соединимы лишь на пути
планирования во имя конкуренции, но не на пути планирования
против конкуренции»1. Опыт российского государства в развитии
рыночной экономики еще невелик. Но изучение опыта зарубежного
в развитии конкурентного рынка и использование теперь уже и собственного позволяют внедрять лучшие достижения свободной конкуренции в нашу практику хозяйствования, а вместе с этим и осуществлять государственный контроль при помощи антимонопольного
законодательства.
В России функционирует антимонопольный комитет и Федеральный закон 2006 г. «О защите конкуренции». Подробнее об этом
в следующей лекции.
Лекция 18
СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА
Современный национальный рынок по сравнению с предыдущими стадиями развития экономики отличается более сложной
структурой. На постиндустриальной стадии рыночной экономики на
смену рынкам с однородной стандартизированной продукцией приходят рынки с обилием разнородной массы товаров и услуг. Появляются совершенно новые виды отраслевых и продуктовых рынков:
рынок информационных услуг, компьютерного оборудования и программного обеспечения, виртуальный электронный Интернет1

Хайек Ф. Дорога к рабству / Пер. с англ. М., 1992. С. 75.

48

ЧАСТЬ II. Воспроизводство на уровне страны

рынок, экологический рынок (экологически чистой продукции), целостная система денежных, валютных и финансовых рынков. Рассмотрим подробнее современную структуру национального рынка.
1. Рынок рабочей силы
Напомним, что в западных учебниках и во многих отечественных этот рынок носит название «рынок труда». С этим нельзя согласиться. Почему? Ведь на рынке продается и покупается товар,
имеющий стоимость и потребительную стоимость, которые присущи именно особому товару «рабочая сила». Как товар рабочая сила
неотделима от человека. И ее стоимостью является стоимость
жизненных средств, необходимых для нормального воспроизводства
самого работника и его семьи в условиях данной страны. Конкретной
формой стоимости и цены рабочей силы в денежном выражении и
является заработная плата. Потребительная стоимость товара «рабочая
сила» для работодателя состоит в том, что работник в процессе труда
создает большую стоимость, чем стоимость рабочей силы, т.е. прибыль. Этим и привлекателен для работодателя товар «рабочая сила».
Труд же как процесс производства не покупается, а является общественной формой реализации купленной рабочей силы, т.е. способности человека к труду, его физических, интеллектуальных, профессиональных, моральных и практических навыков для конкретного производства. Иначе говоря, качество рабочей силы – база успехов во всех сферах социально-экономического развития страны.
По своей экономической природе товар «рабочая сила» имеет на
рынке свои особенности. Рассмотрим их.
а) Купля-продажа рабочей силы – как способности к труду –
осуществляется на рынке в форме найма работника на определенный срок. При этом работник остается собственником своего товара «рабочая сила» на весь срок найма. Это имеет в отношениях
между работниками и работодателями особое значение, так как является базой их взаимоотношений на рынке.
б) Спрос и предложение на рынке рабочей силы диктуется состоянием производства. Если производство сокращается в стране
(экономические кризисы, войны и пр.), то спрос на рабочую силу со
стороны работодателей (государства, предпринимателей всех сфер
экономики) тоже сокращается, в стране неизбежно растет безработица. Например, экономический кризис 1929–1933 гг. в США, когда
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объем производства упал наполовину, 25% занятых в производстве
оказались безработными, а реальные доходы населения снизились
на 60%1. В России в ходе разорительных реформ 90-х гг. прошлого
века в 1999 г. безработными были 9,4 млн. человек, что к экономически активному населению составляло 13%. С ростом производства
безработица в России в 2007 г. по сравнению 1999 г. сократилась до
4,6 млн. человек, что составляет все еще тревожную цифру в 6,1% к
работоспособному населению страны2. Таким образом, стабильный
рост экономики расширяет и предложение на рынке рабочей силы
со стороны работоспособного населения страны и даже усиливает
миграцию работников из других стран, где существует избыток работоспособного населения.
в) Условия работы на время найма работника закрепляются договором между работодателями и работниками, в котором определяются: рабочий день по продолжительности, размер заработной
платы, обязанности работника, гарантия занятости, безопасность
труда, возможности профессионального роста и другие обязательства с той и другой стороны.
г) На рынок рабочей силы большое влияние оказывают нерыночные институты – отраслевые профсоюзы, трудовое законодательство, государственная политика по вопросам занятости, профессиональной подготовки кадров специалистов для народного хозяйства, союзы предпринимателей страны и отдельных отраслей и др.
д) Роль государства на рынке рабочей силы имеет особое значение. Это обусловлено тем, что на этом рынке работники по найму во
всех странах составляют подавляющее большинство трудоспособного населения, доходы которых являются главным источником благосостояния их семей, как и доходы государства от налогов с населения. Поэтому необходимо государственное обеспечение высокого
уровня образования, медицинского обслуживания, добротное трудовое законодательство о семье и пенсионном обеспечении людей
труда, о занятости трудоспособного населения и его доходах, обеспечивающих достойную жизнь человека труда. Словом, беречь надо
человеческий капитал как для его благосостояния, так и для социального спокойствия в обществе.
1
2

См.: Экономическая теория: Хрестоматия. М.: Высшая школа, 1995. С. 144.
См.: Вопросы экономики. 2008. № 2. С. 25.
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2. Рынок вещественного капитала
Напомним, что под вещественным капиталом понимаются средства производства – орудия труда и предметы труда, которые используются как производительный капитал при производстве материальных благ. В процессе воспроизводства орудия труда (или средства труда) и предметы труда совершают оборот как капитал, проходя три стадии. Первая и третья стадии – это стадии рыночного
обращения, а вторая – стадия производства.
Реальный оборот капитала по названным стадиям можно представить следующей схемой:
Рс
1) Д

Пп
2) Т+У

Сп

3)

Д,
Сп

где Д – деньги; Рс – рабочая сила; Сп – средства производства; Пп –
предметы потребления; Т + У – произведенные товары и услуги.
На первой стадии оборота капитала в его функциональной денежной форме осуществляется превращение денег в производительную форму факторов производства – рабочую силу и средства
производства. Все это происходит на рынке: собственники денег
(своих накопленных или заемных) покупают рабочую силу, средства
производства, а собственники Сп и Рс продают их как товар. Все
рыночные механизмы, рассмотренные в предыдущей лекции, действуют и на рынке вещественного капитала.
Вторая стадия оборота капитала осуществляется не на рынке, а в
реальном процессе производства, где производятся и средства производства, и потребительские товары. Здесь реализуется производительный капитал, имеющий производственную функциональную
форму. Но вещественный капитал в зависимости от того, является
ли он основным или оборотным, совершает оборот в различные сроки. Основной капитал (машины, оборудование, инструменты), т.е.
средства труда, непосредственно воздействующие на предмет
труда, переносит свою стоимость на производимый продукт по
частям по мере износа, образуя амортизационный фонд предприятий для возмещения изношенного оборудования, машин и других
элементов основного капитала.
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Оборотный же капитал (природные ресурсы, сырье, подвергнутые предварительной обработке) переносит свою стоимость на
продукт в течение одного производственного цикла, который по
продолжительности может быть весьма различен у разных предметов труда. Одни, скажем мука в хлебобулочном производстве, имеют цикл в 1–2 дня, а производство металла из природной руды займет несколько недель, а то и месяцев. Словом, в течение года оборотный капитал, затраченный на покупку его элементов, может
обернуться несколько раз. Скорость его оборота по стоимости может превышать оборот основного капитала за год в несколько раз.
Поэтому возобновлять оборотный капитал в его физической форме,
обращаясь снова и снова к рынку, приходится чаще в каждом году,
чтобы поддерживать непрерывность производственного процесса.
Третья стадия оборота капитала в воспроизводственном процессе совершается, как и первая, на рынке, но уже функционально в
товарной форме. Теперь собственник произведенных товаров и услуг выступает как продавец, реализующий по рыночной цене свой
доход (прибыль).
В реальном воспроизводстве капитал одновременно пребывает
во всех трех формах – денежной, производственной и товарной, как
непрерывно возобновляемый процесс, в течение которого весь авансированный капитал проходит стадии производства и обращения,
возвращаясь к исходной форме.
В сущности, третья стадия завершает кругооборот капитала,
превращаясь из денежной формы в производительную и затем снова
в денежную форму: Д – Т – Д, чтобы начать новый кругооборот, который принято называть кругооборотом промышленного капитала,
совершающим движение одновременно во всех трех стадиях.
Собственно, внутренний национальный рынок и существует со
всей совокупностью его структур в первой и третьей стадиях кругооборота капитала с использованием купли-продажи всех факторов
производства, включая землю, всей массы товаров и услуг и современной рыночной инфраструктуры. Подробнее об этом в следующей
лекции на примере внутреннего национального рынка России.
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Лекция 19
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК РОССИИ
Российскому внутреннему рынку, развившемуся после распада
СССР в условиях кризиса, носящего системный социально-экономический характер, присущи неизбежные противоречия, обусловленные переходным состоянием экономики России – от централизованно-плановой экономики к экономике рыночной. Такой переход
нельзя совершить в короткий срок. Хотя подобные предложения
были (например, Г. Явлинский считал возможным осуществить переход к современной рыночной экономике за 500 дней).
Прошло восемь лет XXI в. Что представляет ныне внутренний
рынок России, каковы перспективы его развития? Рассмотрим эти
вопросы на основе анализа механизмов современного рынка на экономическом пространстве нашей страны и социально-экономической политики государства в этой области.
1. Рынок России в 90-е гг. ХХ в.
Чтобы понять все сложности перехода России к рыночной системе
хозяйствования, надо вспомнить, а что было с рынком до 90-х гг. в нашей стране, когда Россия вместе с другими тринадцатью республиками
входила в Союз Советских Социалистических Республик (СССР)?
Был ли тогда рынок? Да, был, но это был рынок с государственной централизацией, когда государство было главным покупателем
и продавцом на всей территории Советского Союза, когда производство и обращение контролировались государством, которое устанавливало цены на товары и услуги, определялись пошлины и т.п. Частных предприятий не было вообще, а значит, не было и рыночной конкуренции, которую заменяло соперничество между предприятиями в
форме социалистического соревнования, победители в котором ежегодно поощрялись премиями, наградами (ордена) и за особые заслуги
присуждением звания Героя социалистического труда. Так было в
условиях господства в стране общественной собственности.
Перейдем к анализу становления рынка в России в 90-е гг. ХХ в.
а) Предложение на рынке России в 90-е гг.
Как известно, предложение обеспечивается производством товаров и услуг в данной стране. И внутренний рынок страны, в сред-
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нем по всему объему предложения, должен обеспечиваться собственным производством на 75–80%, а остальные 20–25% – за счет
импорта из других стран мира. Конечно, в отдельных странах и по
отдельным продуктам соотношение собственного производства для
внутреннего рынка и импортируемого будет различным.
В России за кризисные 90-е гг. ВВП (по паритету покупательной
способности, в долларах) сократился на 50%. Эти потери были в
2 раза больше, чем за годы Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.)1. Ясно, что в таких условиях место отечественных производителей на российском рынке заняли зарубежные. На экономическом пространстве России поступления из других стран (особенно
товаров личного потребления) возросли до опасных размеров. По
имеющимся сведениям, продовольственные товары, поступающие в
Москву, на 70% были заграничными. Продовольственная безопасность была явно подорвана. Положение в значительной мере спасала
в эти годы опора на личное подсобное хозяйство на селе, которое
обеспечивало картофелем, молоком, мясом, овощами и фруктами не
только сельские семьи, но и поставляло на местные рынки часть
своей продукции. Городское население в те годы имело возможность
получать участки земли за пределами городов и выращивать на них
картофель («второй хлеб», как говорили в народе) и другие продовольственные культуры, строить на этих участках дачное жилье.
Эти участки земли с жильем и поныне служат местом производства
продовольственных культур и местом летнего, да и зимнего отдыха
горожан.
Предложение промышленных товаров на российском рынке
90-х гг. за счет собственного производства резко снизилось. Если к
1990 г. промышленность России производила продукции (в долларах по паритету покупательной способности) на 458,5 млрд. долларов, то в 1996 г. – на 22,4 млрд. долларов и тенденция к снижению
промышленного производства продолжалась до 1999 г.2 Ясно, что в
этих условиях страна была вынуждена обращаться к иностранным
производителям промышленной продукции для поставки ее на российский рынок непосредственно или в кредит, увеличивая государственный долг, что привело к дефолту в 1998 г.
1
2

См.: Вопросы экономики. 1997. № 3. С. 131.
Там же.
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б) Спрос на рынке России в 90-е гг.
Напомним, что речь идет о платежеспособном спросе, который
прямо связан с доходами населения, а основная масса населения живет за счет заработной платы. Разумеется, при этом надо учитывать
динамику и номинальной и реальной заработной платы. Скажем, месячная номинальная (денежная) зарплата в России в среднем (в долларах по валютному курсу рубля к доллару) выросла с 10,9 доллара
в 1991 г. до 112,9 доллара в 1995 г., а реальная зарплата в рублях за
это время упала до 35,1% к уровню 1991 г., взятому за 100%1. Такое
соотношение между номинальной и реальной зарплатой сохранялось практически все 90-е гг. В результате резкого падения производства товарной продукции ежегодно росли цены (инфляция), увеличивалась безработица, снижался уровень жизни населения.
После дефолта в 1998 г., когда было объявлено банкротство, т.е.
несостоятельность нашего государства платить по своим долгам
внешним кредиторам (прежде всего мировым банкам – МВФ,
МБРР), реальные доходы населения уменьшились, по разным источникам, в 2–3 раза. За чертой бедности, т.е. с доходами ниже прожиточного минимума, в России в 1998 г. находились около 31 млн. чел.
(это 21% всего населения). Вместе с этим росла дифференциация
доходов населения и в целом по стране, и по регионам. 10% россиян
с самыми крупными доходами получали в 1998 г. в 13 раз больше
дохода, чем 10% беднейшего населения страны.
Дефицит товаров на рынке, дефицит государственного бюджета,
обесценение денег, кризис производства не могли быть нормальной
основой для развития полноценного национального рынка с использованием рыночных механизмов – предложения, спроса, цены, конкуренции. Поэтому в те 90-е гг. в России происходили события, вызванные совсем не переходом к рыночной экономике, а неумелым
осуществлением этого перехода в условиях страны. Это вынужден
был признать сам президент в своем послании за 1998 г., в котором
говорилось, что в ходе реформ 90-х гг. допущено «много ошибок», в
результате которых «преуспели» в демонтаже административной
государственной системы, «ослабили государство» и управление
экономикой, «допустили» уродливые формы рыночных отношений
без денег (бартер, неплатежи), «финансовый кризис» 1998 г. отбро1

См.: Вопросы экономики. 1996. № 2. С. 80.
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сил страну «минимум на 4 года назад»1. Приведем таблицу, характеризующую уродливость совокупных доходов предприятий России
по отраслям, представленную специальной комиссией по 210 крупнейшим предприятиям на декабрь 1997 г.
Таблица 3
Доля денежных и неденежных платежей в совокупном доходе предприятий
(в %). Декабрь 1997 г.
Отрасли
Автомобильная
Добыча и переработка нефти
Машиностроение
Черная металлургия
Угольная
Энергетика
Газовая
Атомная энергетика
Винно-водочная

Денежные платежи
41
31
23
21
20
13
9
5
63

Неденежные платежи
59
69
77
79
80
87
91
95
37

Источник: Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 1. С. 26.

Из табл. 3 видно, что доходы предприятий, кроме винно-водочных, при реализации своей продукции имели натуральную, а не
денежную форму, обычную для рыночных отношений, современного рыночного хозяйства. Это означало, что рыночные механизмы на
внутреннем рынке России почти не работали. В этих условиях и цена, как денежное выражение стоимости, не выполняла в полной мере своей функции на российском рынке.
в) Цена на рынке России в 90-е гг.
По абстрактно-теоретическим представлениям, если предложение и спрос снижаются, то цены должны бы или стабилизироваться, или снижаться, коль спрос снижается и предложение уменьшается. Действует эластичность движения цен. На российском же рынке 90-х гг. этого не происходило, ибо в условиях кризиса предложение не просто снижалось, а катастрофически падало вслед за падением производства, нормальный рыночный спрос просто не удовлетворялся, цены ежегодно росли не в процентах, а в разы. В 1996 г.
по сравнению с декабрем 1990 г. цены на российском рынке возросли в 4 658 раз. Деньги обесценивались, инфляция в разы опережала
номинальные доходы населения и предприятий. Например, в 1992 г.
1

Ельцин Б.Н. Послание «на рубеже веков» // Российская газета. 1998. 31 марта.
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индекс потребительских цен на внутреннем рынке России к предыдущему году был выше в 26 раз. Это фактически соответствует и
уменьшению в столько же раз покупательной способности рубля по
сравнению с долларом. Наибольшее обесценение национальной валюты в первой половине 90-х гг. на бывшем пространстве СССР
было зафиксировано в Грузии, где ее денежная единица лари обесценилась за это время в 254 тыс. раз1.
В таких условиях было необходимо хотя бы стабилизировать
положение дел и в производстве, и в обращении, чтобы перейти к
нормальному воспроизводству в стране. Предстояло преодолеть
длительный системный кризис.
2. Внутренний рынок России в начале XXI в.
Оздоровление рынка страны происходит прежде всего тогда, когда производство страны функционирует в режиме нормального
воспроизводства всех факторов производства и ВВП, достаточного
для удовлетворения потребностей и в средствах производства, и в
предметах потребления. Именно такой процесс оздоровления и производства и обращения характерен для начала XXI в. в России. Рассмотрим основные направления этого процесса.
Начнем с производства, как источника предложения рынку товаров и услуг (табл. 4).
Таблица 4
Основные показатели производства (1999, 2007 гг.)
Показатели
ВВП на душу населения – номинальный (в долл.)
ВВП (в % к предыдущему году)
Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
Продукция сельского хозяйства всех категорий (в % к
предыдущему году)
Инвестиции в основной капитал (в % к предыдущему году)

1999 г.
1328
106,4
Нет
сведений
104,1

2007 г.
8612
108,1
106,3

105,3

121,1

103,3

Источник: Вопросы экономики. 2008. № 2. С. 24.

Из таблицы следует, что к 2007 г. ВВП был больше на душу населения по сравнению с 1999 г. на 7284 доллара. Это уже расширяло
возможности страны в удовлетворении потребности населения в
продуктах личного потребления и предприятий в средствах производства. Но по отраслям российской экономики восстановление шло
1

См.: Вопросы экономики. 1996. № 2. С. 65.
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неравномерно. Хотя по общему объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности валют, российский ВВП превысил 2 трлн. долларов США и Россия занимала к началу 2008 г. по
этому показателю седьмую позицию в мире, а по прогнозам международных экспертов, в 2008 г. была «способна шагнуть еще на одну
ступеньку вверх»1, надо учитывать тот факт, что ВВП определяется по
стоимости. В стоимостном же выражении более 1/3 производимого
ВВП приходится на сырьевые отрасли (нефть, газ, металлургия).
Сырьевой характер экономики России еще не преодолен. Конечно, это не значит, что не надо использовать природные ресурсы как
наше преимущество, но, во-первых, необходимо перерабатывать
сырье в готовую продукцию и предлагать внутреннему и мировому
рынкам не бревна, сырую нефть и прочее природное богатство, а
мебель, бензин и другие товары. Во-вторых, нельзя превращать
страну в сырьевой придаток развитых стран, тем более что многие
природные ресурсы невоспроизводимы.
Россия имеет все возможности для того, чтобы на внутреннем
рынке страны преобладала в основном продукция отечественного
производства. И потому предстоит на новой технической и технологической базе восстановить и развить производство в агропромышленном комплексе (АПК), в машиностроении всех отраслей страны,
создать современную инфраструктуру для постиндустриальной экономики и в сфере производства, и в сфере обращения. Все это предусматривается в стратегических планах страны, разрабатываемых
правительством до 2015–2020 гг. и до 2030 г. Хочется надеяться, что
так и будет не только в планах, но и на деле.
Спрос на внутреннем рынке России в начале XXI столетия возрастал. Об этом свидетельствует и рост доходов населения. Так,
средний денежный доход на душу населения в месяц в 1999 г. составлял 1658,9 руб., а в 2007 г. – 12490 рублей2. Однако как доход,
так и спрос отдельных групп граждан России были и в 2007 г. весьма дифференцированны. По данным Росстата по итогам 2007 г., численность населения, живущего с денежными доходами ниже прожиточного уровня, снизилась до 13,4% (это 18,4 млн. чел.). В сущно1
См. выступление В.В. Путина на заседании Государственной думы 8 мая 2008 г. –
при утверждении его председателем Совета министров // Российская газета. 2008. 9 мая.
2
См.: Вопросы экономики. 2008. № 2. С. 25.
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сти, этот прожиточный минимум, утверждаемый правительством
ежеквартально, является официальным уровнем бедности, который
был принят в среднем размере, скажем, 6 мая 2008 г. (на второй
квартал года) в сумме 4005 рублей. Если сложить население, живущее с доходом ниже прожиточного минимума и с доходом, равным
прожиточному минимуму, то уровень бедности населения России
составит не менее 25%. С бедностью еще не покончено.
В условиях современного состояния экономики России, когда
стабильно продолжается экономический рост и вместе с этим растут
доходы населения, пора менять подходы и к заработной плате, и к
системе социального обеспечения населения (пенсии, пособия, образование, здравоохранение и пр.). Приближаясь по уровню производства ВВП к ведущим странам мира, Россия должна приблизиться
(а лучше сравняться с ними) и по распределению ВВП, обеспечивая
высокий платежеспособный спрос на внутреннем рынке.
Что же надо менять в существующих доходах населения России,
чтобы повысить платежеспособный спрос ее граждан?
1) Прежде всего, необходимо повысить долю зарплаты в ВВП.
Как уже говорилось в предыдущих лекциях, доля зарплаты в совокупном национальном доходе таких стран, как США, Великобритания, Франция, Германия, составляет 60–70%, а в нашей стране зарплата пока равна 35–40% национального дохода. Вот где основа
бедности работающего населения России. В Евросоюзе бедными
считают граждан, которые получают в месяц меньше 60% среднего
дохода по стране, а обеспеченными считают граждан с месячными
заработками выше 3,5 тыс. евро. В России, по данным Росстата, в
2007 г. средняя зарплата работника в месяц составляла 13518 рублей1. Это в 2–3 раза меньше, чем средняя зарплата в развитых странах, но и эта низкая зарплата россиян почти в 4 раза больше, чем
установленный прожиточный минимум.
2) С ростом экономики и доходов населения следует отказаться
от существующего нищенского показателя прожиточного минимума, который введен в России в 1992 г. Вместо этого минимума
надо ввести почасовую заработную плату, которая применяется во
всех развитых странах с учетом квалификации работника, его производительности и других качеств, требуемых от современного ра1

См.: Росстат: Статистический ежегодник. М., 2007.
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ботника на конкретном рабочем месте. При этом почасовая зарплата
за месяц, конечно, должна обеспечивать работнику заработок, необходимый для достойной жизни и работника и его семьи. Как верно
заметил председатель Совета Федерации С.М. Миронов, «когда труд
обесценен и унижен, когда он превращен в «бросовый» товар, извращается сама природа человека»1.
3) Необходимо завершить реформу пенсионной системы. И
главное – изменение размера пенсий в России должно произойти
вместе с изменением размера заработной платы. При этом размер
заработной платы определяется долей ее в ВВП, а размер пенсии –
долей ее к размеру заработной платы, получаемой работником до
выхода на пенсию (обычно за три последних года). Тогда заработанная пенсия будет действительно трудовой: скажем, доля зарплат в
национальном доходе страны составляет 70%, тогда и доля пенсий
работников к общей зарплате страны должна составлять также
70%, но для каждого работника эти 70% будут к его зарплате. Уравниловки и в пенсиях не должно быть. Человек высокой квалификации, получавший и высокую зарплату, достигнув пенсионного возраста, должен получать и пенсию, достойную его трудовой деятельности.
Ныне существующая пенсионная система России установлена в
2002 г. Ее отличие от прежней состоит в том, что принцип начисления пенсии изменился. Размер зарплаты сохранил свое значение, но
к базовой части пенсии по размеру зарплаты ввели страховую
часть, которая вносится в пенсионный фонд страны и является накопительной частью будущей пенсии работника. Для молодежи, начинающей трудиться, это дает возможность за время работы сформировать вполне приличную пенсию.
Пенсионная система в каждой стране – это довольно сложный
экономический механизм, который требует регулярной настройки
для изменившихся социально-экономических условий в жизни общества. Такая настройка в России продолжается до сих пор. Пока не
решены вопросы по дополнительной оплате тех работников, которые уходят на пенсию досрочно на 5–10 лет (работники вредных
производств, работающие под землей, северяне и др.); об установле1
Миронов С.М. Работающие бедные – позор для страны // Российская газета. 2008.
30 апр.

ЧАСТЬ II. Воспроизводство на уровне страны

60

нии верхнего предела для выплаты пенсий; вопрос о едином социальном налоге (ЕСН) – должен ли он быть единым для всех, и прочие вопросы. Словом, предстоит создать справедливую и устойчивую пенсионную систему, обеспеченную необходимыми ресурсами
государства и бизнеса.
3. Цены и конкуренция на внутреннем рынке России
в начале XXI в.
Динамика цен, в процентах к предыдущему году, в начале нового
столетия была более благоприятной, чем в 90-е гг. прошлого века. За
2000–2007 гг. цены на российском рынке ежегодно прирастали к предыдущему году, но этот прирост был уже не в разы, а в несколько
процентов к предыдущему году. Так, если за 2000 г. прирост потребительских цен составил 20,2%, то за последующие годы рост цен
снижался, и в 2006 г. цены на потребительские товары были выше
предыдущего года на 9%. Правда, в 2007 г. прирост цен на потребительском рынке повысился снова почти на 12%1. В чем тут дело?
Потребительский рынок включает весь товарооборот розничной
торговли: продовольственные товары, бытовую технику, одежду и
обувь, личный транспорт, жилищные услуги и прочие услуги для
населения. Ясно, что повышение цен в розничной торговле сразу
сказывается на покупательной способности населения и особенно
семей с низкими доходами. Рассмотрим это на примере продовольственного рынка, где продаются товары повседневного спроса и
потребления, а покупателями является все население страны.
Зададимся вопросом: почему в России в 2007 г. цены на продукты питания выросли больше, чем в предыдущем году, и продолжают
расти и в 2009 г.? Многие представители науки, как и представители
правительства, главной причиной считают повышение цен на продовольствие на мировом рынке, что влияет и на российский продовольственный рынок. В этом есть доля правды, но не вся правда.
Конечно, процесс глобализации в мировой экономике влияет на
состояние и национальных рынков. В чем проявляется это влияние
на современном этапе? Во-первых, в мире растет население, улучшается питание в таких густонаселенных странах, как Китай, Индия,
Индонезия. И на нашей планете просто не хватает продуктов пита1

См.: Вопросы экономики. 2008. № 2. С. 25.
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ния. Во-вторых, в условиях нехватки продовольственных товаров
растут цены на мировом рынке. К тому же сокращается продовольственный ресурс в связи с расширением производства биотоплива,
что ведет к повышению цен на кукурузу, сахарный тростник и зерновые культуры. Все это во всем мире ведет к удорожанию продовольствия. Похоже, что конкуренция на мировом рынке перемещается с нефти на продовольственные ресурсы. По имеющимся прогнозам, через несколько лет число голодающих в мире увеличится
минимум в 1,5 раза.
Россия сегодня потребляет до 40% продуктов, поставляемых иностранными производителями1. Понятно, что цены потребительского
рынка России весьма зависят от заграничных поставщиков. Так, в
2007 г. импорт продуктов питания в нашу страну вырос на 20%, а цены на них повысились на 80%2. И правда, что Россия, кормившая когда-то Европу, теперь ежегодно тратит на закупку продовольственных
товаров за границей десятки миллиардов долларов. При этом иностранная продукция очень успешно конкурирует с нашей отечественной. Продовольственная безопасность России не обеспечена.
А вся правда с повышением цен на продовольственном рынке
России состоит в том, что производство отечественных продовольственных товаров в нашей стране, разрушенное за годы либеральных реформ, все еще не восстановлено. Стратегическую задачу –
доведение производства продовольственных товаров как минимум
до 80% на своей земле для поставки на внутренний рынок страны –
еще предстоит решить. Надо вернуть для производства зерна и других культур миллионы гектаров земли, которые сегодня «простаивают», заросли бурьяном. Правительство России в 2006 г. запустило
национальный проект «Сельское хозяйство», направляет на село
немалые денежные средства. Если сельское хозяйство с возрастающей помощью государства в ближайшие годы увеличит производство в 2–3 раза, используя все ресурсы на базе новых технологий, то
можно надеяться, что у России будет обеспечена продовольственная
безопасность и появится возможность процентов на 80 удовлетворять потребности населения страны за счет собственного производ1
См.: Алтухов А.Н. Цены будут расти вопреки здравому смыслу // Аргументы и факты. 2008. № 25. С. 10.
2
Там же.
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ства продовольственных товаров и продавать часть их на мировом
рынке. Для этого у России есть достаточные ресурсы земли и финансовые возможности, которые следует направить на техническое
обеспечение сельского хозяйства и главное – обеспечение сел и деревень кадрами аграриев.
Из сказанного не следует, что Россия откажется от импорта продовольственных товаров, но она на мировом рынке будет играть
другую роль, превращаясь из импортера продовольственных товаров в одного из главных экспортеров этих товаров. Тогда и цены на
российском внутреннем рынке будут определяться главным образом
и в решающей степени условиями производства продовольственных
товаров в самой России, как и конкуренция на продовольственном
внутреннем рынке.

Тема: ТЕОРИЯ ИНФЛЯЦИИ
В наше время термин «инфляция» произносится на всех языках
мира и ее «дыхание» стало мировым явлением. В этой теме лекционного курса будут рассмотрены вопросы о сущности инфляции, о
причинах и типах инфляции, а также социально-экономические последствия инфляции и антиинфляционные меры, принимаемые в
социально-экономической политике государства.
Лекция 20
СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ
1. Сущность инфляции
Инфляция (от лат. inflatio) – это повышение общего уровня цен.
В дословном переводе с латинского означает «вздутие», и как экономические термин был впервые применен для обозначения вздутия
бумажных денег (их массы) в Северной Америке во время Гражданской войны (1861–1865 гг.). С тех пор под инфляцией и стали понимать переполнение сферы обращения избыточной денежной массой
при отсутствии адекватного увеличения товарной массы на рынке
страны. Денежная единица страны при этом обесценивается, что и
приводит к общему росту цен на все товары и услуги в стране.
Как писал французский экономист и бывший премьер-министр
Франции Раймон Барр, «по всей видимости, в современных экономиках существует внутренне присущая тенденция к инфляции, вызванная происшедшими там структурными изменениями. Цены, может быть, растут медленнее, но они растут неудержимо и регулярно.
Современная экономика как бы вступила в «век инфляции»1. Это
1
Барр Раймон. Политическая экономия: В 2 т. М.: Междунар. отношения, 1994. Т. 2.
С. 445.
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утверждение Р. Барра, высказанное в середине прошлого века, подтверждается и в XXI в.
В сущности, инфляция есть проявление дисбаланса между совокупным предложением и совокупным спросом, когда совокупный
спрос в стране превышает на всех рынках (товарном, денежном и на
рынке ресурсов) одновременно с недостатком совокупного предложения. Этот дисбаланс в условиях свободного рыночного ценообразования и приводит к общему росту цен. Такую форму инфляции
принято называть открытой инфляцией.
В экономиках государственно централизованных (как, например,
было в советской экономике) и цены были фиксированными из одного центра – государства – как в сфере производства, так и в сфере
обращения. Здесь недостаток предложения по отношению к спросу
называли дефицитом, при котором населению было «не слаще», чем
сейчас при инфляции. Растущий дефицит порождал снижение качества продукции, появление черного рынка, на котором цены на товары и услуги росли вместе с ростом дефицита. Это была так называемая скрытая форма инфляции, или подавленная инфляция, которая в сущности являлась антиподом открытой инфляции.
Для оценки уровня инфляции в стране очень важно знать, какими
темпами она растет, а в отдельных странах инфляция проявляется в
разной степени. В экономической теории по темпам инфляции различают три ее вида проявления – умеренную (или ползучую), галопирующую и гиперинфляцию. В странах с развитой рыночной экономикой принято определять эти виды инфляции по критерию ее уровня в
стране в процентах текущего года к предыдущему. Эти критерии
оценки инфляции теперь приняты и в России. Рассмотрим их.
Умеренная (или ползучая) инфляция означает, что ее прирост составляет до 10% в год. Это считается низким темпом инфляции, когда обесценение денег столь незначительно, что рыночные сделки
осуществляются по номинальным ценам. Например, за 1991–
1995 гг. в США, Германии, Италии и Японии потребительские цены
к предыдущему году в среднем прирастали на 3–4% в год. Хотя денежная масса, скажем, в США за эти годы увеличилась на 26%, но и
ВВП в реальных ценах за это время вырос на 13%1.

1

См.: Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 2. С. 73.
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Галопирующая инфляция признается таковой, если темп ее прироста может быть от 10 до 100% в год. Обесценение денег при такой инфляции происходит довольно быстро, это приводит к тому, что в рыночных сделках страны с галопирующей инфляцией используют устойчивую валюту других стран (например, доллар), или в ценах сделок
учитываются ожидаемые темпы инфляции на срок платежа, т.е. сделки,
контракты начинают индексироваться с учетом темпов инфляции.
Гиперинфляция происходит тогда, когда ее темпы превышают
100% в год. Но для стран с неустойчивой экономикой, переживающих
кризисное состояние, критерий начала гиперинфляции гораздо выше.
Так, в России в 1992 г. темпы инфляции достигали 1353% в год, хотя
официально были признаны лишь близкими к гиперинфляции. На деле это было начало именно гиперинфляции, когда цены в России в
декабре 1994 г. по отношению к декабрю 1991 г. по индексу потребительских цен выросли в 732 раза1. При такой инфляции денежные
средства обесцениваются столь стремительно, что цены изменяются и
пересчитываются ежедневно, а то и несколько раз в день.
Гиперинфляция порождает «бегство от денег», разрушительно
действует не только на производство, но и на сам механизм рынка,
вызывает панические настроения в сфере бизнеса и среди населения.
Однако следует заметить, что не всякое повышение цен является
инфляцией. Скажем, рост цен, вызванный сезонными колебаниями
спроса и предложения на рынке или природными катаклизмами (засуха, наводнения и пр.). Также нельзя говорить об инфляции в случае повышения заработной платы, если она повышается в связи с
повышением качества рабочей силы, с ростом квалификации работников, производительности их труда. Если же качество рабочей силы не растет, а заработная плата повышается, то в этом случае можно говорить и об инфляции. Рост заработной платы должен быть
адекватным росту качества рабочей силы.
2. Теория причин инфляции
Объяснение причин инфляции в экономической теории не является однозначным. Есть две основные концепции направления о
причинах инфляции – монетарная и немонетарная. В чем их суть и в
чем их различие?
1

См.: Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 8. С. 127.
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а) Сторонники монетарного (денежного) направления развития
экономики видят причину в появлении излишней денежной массы в
экономике страны. Опираясь на количественную теорию денег
(кстати, не бесспорную)1, монетаристы утверждают, что инфляция –
это избыточное количество денег (эмиссия), выпускаемых Центральным банком страны (речь идет о бумажных деньгах), но не
обеспеченных количеством произведенных товаров и услуг. По этой
причине разбухшая денежная масса изменяет на рынке уровень цен
в сторону их повышения и начинается инфляция.
Словом, монетаристы придают деньгам решающую роль в экономической жизни общества. Лидер современного монетаристского
направления в экономической теории Милтон Фридмен (р. 1912 г.,
США), получивший в 1976 г. Нобелевскую премию за разработку
теории потребления и теории и истории денежного обращения (на
примере США), выразил кратко свое отношение к инфляции так:
«Инфляция всегда и везде есть явление денежное». Но это вовсе не
значит, что монетаристы, выражая в своих формулах равновесное
состояние экономики, когда совокупный спрос равен совокупному
предложению, не учитывают роли производства. Все дело в том, что
совокупный продукт в их формулах равновесной экономики выражен как ВВП страны, который в современной экономике учитывается по стоимости, в денежном выражении. Вот откуда и заявление
М. Фридмена о том, что инфляция – всегда явление денежное.
Вернемся к формулам уравнения обмена у монетаристов. Наибольшую известность имеет вариант, предложенный американским
экономистом Ирвингом Фишером (1867–1947), который вывел такое
уравнение обмена:
MV = PQ,
где M – денежное предложение; V – скорость обращения денег, использованных на покупку готовых товаров и услуг; P – средняя цена
товаров и услуг; Q – количество товаров и услуг, проданных на
рынке, или число сделок.

1

Впервые количественную теорию денег выдвинул английский философ, историк и
экономист Дэвид Юм (1711–1776), разделивший трудовую теорию А. Смита, а в теории
денег считал, что с увеличением их количества ценность денежной единицы падает, с
уменьшением же их количества ценность денежной единицы возрастает.
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В этом уравнении И. Фишера его денежная часть (MV) означает
предложение денег, а товарная часть (PQ) – спрос на деньги. Если
спрос и предложение равны (уравнение Фишера это предполагает),
то при постоянных V и Q рост предложения и спроса на деньги, в
той же степени, не приведет к росту цен. Нетрудно заметить, что
И. Фишер делает акцент на связи денег и цен. Но ведь в сущности
вторая часть уравнения Фишера (PQ) – это и есть ВНП в его номинальном (денежном) выражении.
М. Фридмен, опираясь на уравнение И. Фишера, связывает динамику массы денег в обращении с номинальным ВНП. Тогда уравнение получает иной вид:

М=

ВНП
.
V

Из этого уравнения следует, что масса денег в обращении (М)
равна номинальному ВНП с учетом скорости оборота денег (V). При
этом монетаристы считают, что скорость оборота денег остается
практически стабильной в краткосрочном периоде и неизменной, а в
долгосрочном периоде изменяется плавно и ее можно учесть. Увеличение же самой денежной массы на скорость оборота денег не
влияет.
Исходя из этих положений, М. Фридмен предложил свое «денежное правило» для поддержания долгосрочной стабильности в
экономике, а также для выработки государством экономической политики с целью корректировки прироста денежной массы в соответствии со среднегодовым ростом ВНП и среднегодовым темпом ожидаемой инфляции. Для этого используется уравнение М. Фридмена:
ΔM = ΔP + ΔV,
где ΔM – среднегодовой процент приращения денег за длительный
период; ΔP – среднегодовой темп ожидаемой инфляции (%); ΔV –
среднегодовой темп (%) прироста ВНП за длительный период.
Отметим, что «денежное правило» М. Фридмена с середины
70-х гг. прошлого века не без успеха используется в США и Англии,
хотя применяются и другие подходы при определении инфляции и
ее сдерживании.
б) Немонетарное направление в теории инфляции видит ее причину не только в излишнем количестве денег в экономике страны.
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Сторонники немонетарного подхода к инфляции не сводят ее причины только к денежным факторам. Хотя, конечно, переход от товарных денег к их заменителям – бумажным деньгам, имеющим ничтожную внутреннюю стоимость, а также принудительный характер
обращения с установленным номиналом на каждой денежной купюре государством, повысил роль бумажных денег в современной рыночной экономике, ставшей в ХХ в. инфляционной экономикой всего мира.
При этом не следует забывать, что деньги как всеобщий эквивалент всех товаров и услуг играют в реальном процессе воспроизводства лишь роль посредника в обмене производимых товаров и услуг.
Для реального воспроизводства нужны не деньги сами по себе, а
товары для личного и производительного потребления. И поэтому
не учитывать при объяснении причин инфляции динамики и количества производимых товаров и услуг, всех факторов производства,
применяемых при этом, а также роли государства в поддержании
равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением в стране просто нельзя. Рассмотрим, как это влияет на повышение цен.
В теории инфляции эти вопросы исследуются на основе выделения двух типов инфляции – инфляции издержек и инфляции спроса.
1) Инфляция издержек – это тип инфляции, причины которой
связаны с совокупным предложением. В ее основе взаимосвязь издержек производства и цен. Если стоимость издержек (рабочая сила,
средства производства) растет, а цена производимых товаров сохраняется на прежнем уровне, то ясно, что предприятия, фирмы, предприниматели получают уменьшенную прибыль, работают с убытком
или не получают прибыли вообще. В такой ситуации со стороны
предпринимателей всех рангов ответ будет один – повышение цен на
свои товары, чтобы обеспечить прибыльное производство, или прекращение своего производства и переход в сферу другого бизнеса.
Особенно чувствительны инфляции в сфере издержек производства продовольственных товаров, которые потребляет все население
страны. Сошлемся на примеры производства в сельском хозяйстве
России. В 1992–1993 гг. резко поднялись цены на сельскохозяйственную технику, горюче-смазочные материалы, удобрения (минеральные) и другие ресурсы промышленного производства для села.
Перечисленные ресурсы для сельского хозяйства по ценам намного
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перегнали цены на продукты сельского хозяйства. В результате 80%
колхозов и совхозов того времени стали убыточными, а многие из
них прекратили свое существование как производственные единицы. Подобное в сельском хозяйстве России наблюдалось и в 2007–
2008 гг. Правительство вынуждено было принять специальную национальную программу «Сельское хозяйство» для исправления положения в сельскохозяйственном производстве. Подробнее об этом
в следующей лекции.
2) Инфляция спроса – это тип инфляции, причины которой связаны с совокупным спросом. Инфляция спроса характерна тем, что
сначала увеличивается денежная масса, а затем совокупный спрос,
который взвинчивает инфляционный подъем цен. В чем же дело?
Что происходит?
Во-первых, масса денег возникает тогда, когда государство,
пользуясь монопольным правом на эмиссию денег, выпускает в оборот такое количество денег, которое превышает темпы роста реального ВВП. Это ведет к переполнению каналов обращения денежной
массой сверх реального товарооборота. Возникает ситуация, когда
говорят «денег много, товаров мало», или «слишком много денег
охотится за слишком малым количеством товаров». Инфляционный
спрос порождает инфляционный рост цен.
Сверхэмиссия денег с помощью печатного станка нарушает равновесие между совокупным спросом и совокупным предложением.
Во-вторых, практически повышение номинальной покупательной способности денег в инфляционном спросе порождается многими причинами, ведущими к повышению цен. Назовем главные из
этих причин.
а) Дефицит государственного бюджета – один из главных источников, рождающих инфляцию спроса. Напомним, что дефицит
госбюджета страны означает превышение расходов государства над
доходами. В таких случаях они длятся иногда годами (как это было в
90-е гг. ХХ в. в России). Правительство страны прибегает к сверхэмиссии денег для получения бумажных доходов, имея монопольное
право печатать деньги. Это явление получило название сеньораж.
Чрезмерная эмиссия денег для покрытия дефицита государственного
бюджета ведет к монетизации государственного долга, сопровождается инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, раскручивая
спираль инфляции. Кстати заметим, что к увеличению инфляции
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могут привести и чрезмерные государственные расходы за счет
бюджета, которые превышают доходы бюджета, даже в таких благородных и справедливых расходах, как повышение пенсий, стипендий, различных пособий, дотаций и т.п.
б) Инфляция спроса по отношению к предложению в стране
проявляется в такой экономической ситуации, когда совокупные
денежные доходы и населения и предприятий растут быстрее, чем
рост реального объема товаров и услуг. Избыток спроса над предложением в такой ситуации приводит всегда к повышению цен. В
каких случаях это происходит?
Во-первых, доходы работников в производственной сфере могут
возрастать по темпам быстрее, чем производимая ими продукция,
т.е. заработная плата возрастает, а реальный ВВП сохраняет прежние темпы роста. Скажем, в экономике страны достигнута полная
занятость трудоспособного населения, а производительность труда
осталась прежней. В этом случае появление инфляции спроса имеет
основание.
Во-вторых, давление на повышение цен с их инфляционным
ростом в совокупном спросе страны связано с развитием государственного сектора экономики – это и расширение (безмерное) числа
государственных чиновников в центре и регионах с солидной заработной платой, это и увеличение военно-промышенного комплекса
(ВПК), продукция которого специфична и не является предметом
потребительского и производственного спроса, а сам ВПК предъявляет спрос и на рынке потребительских товаров и услуг, и на рынке
труда, и на рынке производительного капитала.
В-третьих, в современной экономике инфляция спроса в отдельной стране связана все больше с процессами глобализации мировой
экономики. Инфляцию спроса может усилить обесценение национальной валюты страны по отношению к устойчивой иностранной
валюте (например, рубль по отношению к доллару, евро), если в составе национальной денежной массы велика доля иностранной валюты, как это было в России в 90-е гг. и в начале XXI в., или в товарообороте страны высока доля иностранных товаров, реализуемых
по высоким импортным ценам. На внутреннем рынке страны все это
срабатывает подобно дополнительной эмиссии денег и может вызвать инфляцию.
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Наконец, в повышении цен, переходящем в инфляцию, имеет
значение степень монополизации экономики страны (см. тему
«Внутренний национальный рынок»).
В заключение отметим, что причины инфляции, как видно из
предыдущего их рассмотрения, весьма разнообразны и их нельзя
сводить только к какой-то одной. Ведь когда мы говорим о совокупном предложении и совокупном спросе, их разбалансированности
при инфляции, мы, в сущности, говорим о воспроизводственном
процессе, о его разбалансированности, а не об отдельных отраслях
экономики. Поэтому инфляцию следует рассматривать как явление,
присущее всей экономике страны, а ее последствия и преодоление
необходимо анализировать с позиций всех фаз воспроизводства в их
единстве и взаимосвязи. Но это уже вопросы следующей лекции.
Лекция 21
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ИНФЛЯЦИИ И АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
1. Социально-экономические последствия инфляции

Инфляция, особенно гиперинфляция, это недуг, болезненное состояние всей социально-экономической жизни страны. Рассмотрим
обобщенно последствия инфляционной болезни общества на уровне
страны.
а) Социальные последствия инфляции
В целом и главном последствие инфляции в социальной сфере
можно кратко выразить как снижение уровня жизни населения страны, а для значительной части народа просто обнищание. По каким
направлениям уровня жизни инфляция наносит удар?
Во-первых, инфляционный рост цен снижает реальные доходы
населения. Напомним, что под реальным доходом понимается сумма
товаров и услуг, которую можно приобрести на рынке за номинальный (денежный) доход, скажем, на полученную заработную плату.
Но динамика цен во время инфляции обгоняет рост денежной зарплаты, поэтому реальный доход неизбежно снижается. Это относится и к другим видам доходов населения (пенсии, пособия и пр.).
В России, как известно, инфляция была особенно свирепой в
первой половине 90-х гг. ХХ в. В этот период цены на потребитель-
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ские услуги росли в бешеном темпе. Уже в 1991 г. они подскочили к
уровню 1990 г. в 2,6 раза, а в 1992 г. к предыдущему году уже в
26,1 раза1. Ясно, что такой темп инфляции в такой же степени обесценивал рубль и приводил к резкому снижению реальных доходов
населения. Реальная зарплата в 1995 г. в среднем по России составляла к уровню 1991 г. всего 35,1%2. Проиллюстрируем это на примере (табл. 5).
Таблица 5
Что можно было приобрести на среднемесячную заплату в России
в 1990 и 1994 гг. (в кг)
Год

Говядина

Молоко

Картофель

1990
1994

137
62

997
391

948
450

Хлеб
(ржанопшеничный)
997
439

Сыр
116
38

Источник: Международная экономика и международные отношения. 1995. № 8.
С. 128.

Во-вторых, высокие инфляционные цены обесценивали не только текущие денежные доходы населения, но и личные сбережения в
банках страны, в которых население хранило довольно крупные суммы денег. Например, в 1990 г. в Сбербанке России личные сбережения
граждан составляли 381 млрд. рублей. И чем выше была инфляция,
которая по темпам всегда обгоняет денежные доходы населения, тем
больше сокращаются реальные доходы населения страны.
Можно ли сохранить денежные сбережения населения? Теоретически можно, но если проценты по вкладу будут равны темпу инфляции. Обычно и в этом случае ничего подобного не происходит. И
население (насколько это возможно) переводит свои сбережения на
приобретение недвижимости, скупает свободно конвертируемую
валюту, золото или попадает в сети денежных пирамид, обещающих
населению баснословные проценты на их вклады, а в результате теряют свои сбережения вообще, оставляя их в карманах мошенников
и спекулянтов. Пример тому в России – денежная пирамида Мавроди (см. часть I лекций).
В-третьих, снижение уровня жизни населения страны в период
высокой инфляции связано с инфляционным налогом, который взи1
2

См.: Мировая экономика и международные отношения, 1995. № 8. С. 127.
См.: Вопросы экономики. 1996. № 2. С. 82.
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мается государством с денежных доходов населения, а также экономических субъектов с их доходов и денежных активов. Базой инфляционного налога, его исчисления (ставки) является темп инфляции. И поскольку темпы инфляции обгоняют денежные доходы, то
понятно, что доходы населения при этом налогообложении снижаются.
В-четвертых, высокая инфляция сопровождается ростом безработицы, когда миллионы трудоспособного (активного) населения не
могут применить рабочую силу в производственном процессе, когда
эти миллионы остаются без работы, а значит, и без заработка. Самый активный фактор производства вытесняется из сферы производства товаров и услуг. Лишившись заработка, работники (и далеко
не все) получают пособие по безработице от государства, которое по
своей сумме едва обеспечивает прожиточный минимум. При этом
пособие по безработице получают только те, кто зарегистрировался
как безработный. Это служит основанием искажать и статистику
количества безработных в стране, когда к их числу относят только
зарегистрированных безработных. По методу Международной организации труда (МОТ) к числу безработных надо относить все трудоспособное население, которое не используется в производственном
процессе товаров и услуг. Например, в 2001 г. в России по методу
МОТ безработных насчитывалось 6 млн. 950 тыс. человек, а зарегистрированных безработных только 1 млн. человек1.
Кроме снижения жизненного уровня населения, безработица
приводит к возрастанию социальной напряженности в обществе.
Так, в 90-е гг. и в начале XXI в. Россию сотрясали массовые забастовки рабочих и служащих, протесты в различных формах (от демонстраций на улицах, петиций правительству до голодовок) с требованием принять меру для улучшения жизненных условий в стране. Понятно, что социальное положение в стране в условиях высокой инфляции прямо связано с ее последствиями в экономическом
развитии страны. К ним мы и переходим.
б) Экономические последствия инфляции
Обобщающим показателем последствия инфляции в сфере экономического развития является замедление экономического роста
1

См.: Российская газета. 2001. 27 марта.
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(ВВП) и резкое снижение эффективности (при высокой инфляции)
производства в стране. По каким направлениям это происходит?
Во-первых, высокие инфляционные цены, растущие на все факторы производства, удорожают издержки предприятий на производимую продукцию и снижают получаемую ими прибыль. Это делает
предприятия убыточными, и предприниматели поднимают цены на
свои товары и услуги, что еще больше раскручивает спираль инфляции, потребители конечной продукции сокращают спрос на нее. В
результате сокращается производство, а многие предприятия просто
закрываются или переходят на производство другого профиля (менее убыточного). Экономический рост (ВВП) падает.
Во-вторых, снижение производства ВВП в стране, а вместе с
этим и прибыли сокращает возможности инвестирования во всех
сферах экономики не только на новое, расширенное производство,
но даже на поддержание простого воспроизводства в стране. В результате производственные фонды на предприятиях страны стареют.
Напомним, что в России к началу XXI в. износ основных производственных фондов, т.е. полностью амортизированных по своей стоимости, составлял в промышленности от 50 до 70%. В таких условиях
говорят: «Не до жиру, быть бы живу». Технический прогресс угасает, конкурентоспособность на отечественном и еще более на мировом рынке падает. Национальный рынок страны с высокой инфляцией наполняется иностранными товарами, а зарубежные предприниматели конкурируют между собой на национальном рынке, вытесняя отечественных производителей. И только преимущества,
скажем, России, в природных ресурсах (нефть, газ, уголь) позволяют
держать экономику на спасительном плаву или, как говорят в нашем
народе, «на нефтяной и газовой игле».
В-третьих, инфляция, да еще в гиперинфляционной форме, практически становясь неуправляемой, создает и плохо управляемое национальное хозяйство в целом. Это происходит потому, что гиперинфляция приобретает самоусиливающийся характер, извращая рыночные механизмы экономики и вызывая усиление инфляционных
ожиданий у предпринимателей и населения. Гиперинфляцию одним
махом победить нельзя, как и инфляцию вообще.
Какие же антиинфляционные меры предлагает экономическая
теория?
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2. Антиинфляционные меры в политике государства

В чем цель антиинфляционной экономической политики государства? Что предлагает при гиперинфляции экономическая теория?
Подтверждаются ли теоретические предположения практикой социально-экономического развития общества в России и в мировой экономике? Перейдем к этим вопросам.
а) О цели антиинфляционной политики государства
Современная рыночная экономика, как отмечалось выше, является
инфляционной во всем мире. Поэтому речь идет не об устранении инфляции вообще, присущей внутренней природе рыночного хозяйства, а
об удержании ее темпов развития на минимально возможном и предсказуемом уровне, когда цены на рынке страны растут за год всего на
2–3%. Такой уровень инфляции и существует в высокоразвитых странах Европы, США и Японии. Роль государства в достижении такого
уровня инфляции в стране с помощью экономической политики управления экономикой, законодательных мер по рыночным отношениям,
но без прямого администрирования весьма велика.
Государственные акты по инфляционной политике должны служить стратегической цели – привести в соответствие совокупный
спрос с совокупным предложением в их денежном выражении.
б) Антиинфляционные меры, предлагаемые экономической
теорией
Гиперинфляционный рост цен имеет свои причины, которые
рассмотрены нами ранее. Значит, для укрощения бедственной для
всей экономики инфляции надо устранить ее причины. Однако, как
отмечено в предыдущей лекции, причины инфляции различаются в
теории монетаристов и у тех экономистов, которые придерживаются
других взглядов – немонетарных. Поэтому и предлагаемые антиинфляционные меры этими направлениями в науке не совпадают полностью. Рассмотрим эти предложения.
Монетаристы, исходя из того, что инфляция порождается избыточной массой денег в обращении, предлагают свои меры по ослаблению инфляции. Так, М. Фридмен и его последователи делают
упор в основном на денежно-кредитное регулирование с минимальным участием государства или при полном отсутствии государства в
этом регулировании.
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В антиинфляционной политике монетаристы акцентируют внимание на росте предложения без дополнительных инвестиций. За
счет чего? В краткосрочном периоде продавать все, что можно продать: товарные ресурсы, информацию, государственное имущество.
Самое сильное средство в их предложениях – уменьшение денежной
массы у населения путем проведения денежной реформы (конфискационной), замораживание сбережений, сокращение социальных
программ, субсидий, дотаций; введение дорогого кредита – недоступного для малоэффективного производства, от которого надо избавиться.
Монетарные программы на практике осуществляются в три этапа:
– на первом этапе сокращается денежная масса путем денежной
реформы;
– на втором сокращается дефицит государственного бюджета и
удорожается кредит во всех сферах социально-экономической деятельности;
– на третьем этапе сокращаются ставки налогов. Вследствие
этого растут инвестиции, растет предложение товаров и услуг, а
цены снижаются.
В результате по концепции монетаристов, достигается равновесие экономической системы по классической формуле И. Фишера
MV=PQ, количество денег в обращении (MV) равно цене произведенного ВВП (PQ). И в дальнейшем увеличение массы денег в обращении должно быть равно увеличению валового внутреннего
продукта.
По этой схеме примерно и осуществляют антиинфляционные
меры при высокой и длительной инфляции во всех странах. Но надо
заметить, что в этой монетарной схеме не учитывается роль государства в преодолении инфляции, а ведь в реальной практике перечисленные этапы в программах осуществления антимонопольных
мер (денежная реформа, сокращение дефицита государственного
бюджета, сокращение налогов) без государственных решений нельзя
осуществить. Покажем это на примере России.
В России, как говорилось раньше, гиперинфляция свирепствовала и в 90-е гг. прошлого века, и сохраняется в меньших темпах в начале ХХI в. Особенность антиинфляционных мер в России объясняется тем, что страна в это время переживала системный социальноэкономический кризис и переход к новой системе социально-
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экономической жизни в условиях рыночной экономики с господством частной собственности. Ясно, что ломка прежней системы
хозяйствования, основанной на общественной собственности с централизованной экономикой и социальными отношениями советской
эпохи, и переход к рыночной системе породили кризисное состояние в стране. Поэтому антиинфляционные меры в России требовали
скорее применения не монетарных методов И. Фишера и М. Фридмена, а методов, которые предлагал Дж. М. Кейнс (1883–1946) с
учетом опыта самого разрушительного кризиса 1929–1934 гг. в
США1. Кейнс и его последователи делают акцент на усилении регулирующей роли государства, когда принимаются меры по снижению
высоких темпов инфляции. К чему сводятся их предложения?
Во-первых, проведение активной бюджетной политики государства с маневром государственных расходов, налоговой политики, государственных заказов эффективно работающим фирмам.
Во-вторых, кейнсианцы считают, что можно увеличить уровень
совокупного предложения, создавая совокупный эффективный
спрос на факторы производства как внешнюю активизирующую силу экономического роста – через государственные заказы крупным
фирмам.
В-третьих, для роста предложения следует использовать инвестиции в производственную сферу, поощряемые дешевым кредитом
государства. При этом рост государственных расходов на инвестиции покрывается, по Кейнсу, не эмиссией денег, ведущей к дефициту государственного бюджета, а государственными займами с погашением их в будущем.
В результате, полагают кейнсианцы, эти меры с активным участием государства приводят к росту совокупного предложения,
удовлетворяющего совокупный спрос на рынке страны, к снижению
цен и инфляции.
Перейдем к антиинфляционным мерам в России, которые складывались и применялись в условиях кризиса 90-х гг. и при выходе
из него в начале XXI в. Эти два периода очень отличаются по борьбе
с инфляцией.

1
См.: Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные произведения. М., 1993. Гл. 21.
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а) Антиинфляционные меры в 90-х гг. в России
Напомним, что кризис 90-х гг. привел экономику России к положению, когда инфляция ежегодно достигала роста в сотни процентов в начале и десятков процентов в конце 90-х. Так, в 1993 г. по
отношению к 1992 г. инфляция подскочила на 915%, а в 1999 г. за
год выросла на 84%. Цены в этих условиях росли еженедельно и
даже ежедневно. В чем состояли государственные меры в борьбе с
гиперинфляцией в эти годы в России?
1) Избавление от дефицита государственного бюджета, который
до 2000 г. ежегодно исполнялся с дефицитом от 5 до 8% стоимости
ВВП.
2) Государство сокращало эмиссию денег с помощью печатного
станка и брало в долг кредиты в других государствах и международных банках с оплатой через несколько лет. В 1998 г. внешний долг
России составлял 50% стоимости ВВП страны, а сам ВВП сократился к 1998 г. в 3 раза. Вместе с внешним долгом рос и внутренний
долг за счет выпуска государственных краткосрочных обязательств
(ГКО). Но долги надо платить в установленный срок и внешним заемщикам и внутренним, а к 1998 г. был накоплен такой долг, выплатить который вовремя государство уже не могло. И 17 августа
1998 г. правительство России объявило дефолт, т.е. приостановило
выплаты по внешним долгам и «заморозило» внутренние, накопившиеся по ГКО, а банкам нашим позволило в течение 90 дней не платить долги, ссылаясь на решение правительства.
3) Вслед за дефолтом в том же году правительством России была
проведена девальвация национальной валюты, означающая снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам, и деноминация национальной денежной единицы, что означало укрупнение
рубля путем обмена по установленному государством соотношению
старых денежных знаков на новые. Что изменилось в результате
проведения девальвации и деноминации?
Падение курса рубля при девальвации имело значение, прежде
всего, к доллару, который на мировом рынке в ту пору имел господствующее положение. До дефолта валютный курс поддерживался на
уровне 6,2 рубля за доллар, а концу года он поднялся до 28 рублей за
доллар. Девальвация способствовала росту экспорта, так как российский экспортер при обмене вырученной иностранной валюты на
свою обесцененную валюту получает так называемый девальваци-
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онный доход. Это улучшает экономическую ситуацию в стране и
способствует развитию отечественного производства.
Деноминация рубля имеет целью упорядочение денежного обращения в стране: облегчение учета и расчетов в стране с одновременным пересчетом цен (в том же соотношении), тарифов, заработной
платы и т.д. Отметим, что деноминация проводилась во многих
странах (Франции, Польше, Израиле и др.). В СССР она была проведена 1 января 1960 г., тогда старые рубли были обменены на новые в
соотношении 10:1, а в России в 1998 г. новый рубль обменивался на
тысячу старых рублей. Обмен старых денежных купюр на новые
продолжался с 1 января 1998 г. до 2000 г. Масса денег старого образца в стране, которую надо было обменять на новые, исчислялась
огромной суммой в 136 трлн. рублей. Газеты сообщали, что для
уничтожения старых бумажных денег их превращали в строительные брикеты и использовали как строительный материал. Для адаптации населения к новой денежной единице в магазинах вывешивали перечень цен на товары в старых деньгах и в новых – в тысячу
раз меньше прежних цен.
Для правительства России перечисленные меры не были легкими – и потому, что Россия не вполне еще была рыночной страной и
не имела опыта по борьбе с гиперинфляцией, и потому, что правительство пользовалось рецептами консультантов США и европейских стран. К тому же дефолт ускорил бегство капиталов из России,
а доходы от продажи нефти в 1998 г. упали, в среднегодовом исчислении, с 19 до 12 долларов за баррель.
Антиинфляционные меры в России носили в 90-е гг. ясно выраженный монетарный характер. Инфляция оставалась высокой, а
производство падало. В 1998 г. страна имела самые низкие показатели фактически по всему производству. Больше всего от инфляции
пострадало население. Ее удар привел к тому, что 40% населения
России стало бедным, а уровень жизни по стране, по оценкам специалистов, упал на 30%1. Это была критическая точка социального
кризиса. Надо было менять ситуацию и с финансовым кризисом и с
развитием материального производства, повышая его главную силу – активность отечественного бизнеса во всех отраслях экономики
страны. Это и стало осуществляться в первом десятилетии XXI в.
1

См.: Ясин Е. Дефолт дал нам шанс // Российская газета. 2008. 15 авг.
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б) Антиинфляционная политика в начале XXI в. в России
Главным отличием антиинфляционной политики государства в
начале нового столетия было то, что наряду с использованием монетарных методов внимание было обращено на подъем производства и
налаживание нормальных связей всех стадий воспроизводственного
процесса. К тому же этому способствовало повышение цен на нефть
до 70–80 и более долларов за баррель. Напомним, что изменилось в
экономике страны в эти годы.
Во-первых, валовой внутренний продукт страны увеличился за
это время (2000–2007 гг.) почти в 5 раз. Его прирост стал стабильным.
Во-вторых, инвестиции в основной капитал выросли в 5,5 раза.
Началось обновление основных фондов производства на предприятиях.
В-третьих, инфляция с 2003 г. приобрела форму умеренной (ползучей) инфляции, равной ежегодному приросту 11–12%. Но это еще
далеко до минимальной инфляции в 2–3%, которая считается нормальной.
Какие же меры принимались правительством России при обуздании инфляции в первое десятилетие XXI в.? Есть ли надежды на
ее снижение в будущем развитии страны и сохраняется ли опасность
повышения инфляции? Рассмотрим эти вопросы.
Во-первых, государство с 2000 г. избавилось от дефицита государственного бюджета и с тех пор бюджет исполняется с профицитом (с превышением доходов над расходами). Отпала необходимость покрывать бюджетные обязательства выпуском излишних денег. От этого соблазна удалось уйти.
Во-вторых, государство довольно быстро рассчиталось с внешними долгами. Уровень внешнего долга России снизился до 7%
ВВП. К 2008 г. это самый низкий уровень в Европе. Впрочем, этому
акту помогли и рекордные цены на нефть, доходившие до 200 долларов за баррель.
В-третьих, и это самое главное, в России с начала нового века
начался рост экономики, и вот уже 8 лет экономика страны растет
в среднем по 6,8% в год. Россия к 2008 г. по размеру ВВП вышла на
10-е место в мире. Страна забыла экономический кризис, а бизнес в
целом усвоил рыночные механизмы. Бартер ушел в прошлое. Экономика страны стала более-менее нормальной рыночной экономикой.
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В-четвертых, с учетом усиления мировых экономических связей
России с другими странами (глобализация) государством были созданы резервные денежные фонды, чтобы гарантировать спокойное
развитие экономики. Это Стабилизационный фонд, который был
разделен на Резервный фонд с суммой 3,5 трлн. рублей (2008 г.) и
Фонд национального благосостояния – тоже свыше 3 трлн. рублей, а
золотовалютные резервы страны с нескольких сот тысяч долларов
были увеличены до 600 млрд. долларов.
Создание этих денежных фондов является основой для того,
чтобы Россия стала конкурентной страной на мировом денежном
рынке, чтобы рубль стал мировой валютой и на мировом товарном
рынке. Пока же по международному статусу рубль относится к
внутренней валюте, которая преимущественно используется на
внутреннем рынке и частично на приграничных территориях в мелкой розничной торговле и туризме (например, с Китаем, Финляндией и странами СНГ). Но в международных крупных операциях рубль
(как и все внутренние валюты) не задействован, он только свободно
обменивается на иностранные валюты (по валютному курсу). Такая
конвертируемость рубля только на территории России.
В мировой экономике сегодня сложился однополярный финансовый мир, в котором центрами концентрации денег и денежной власти,
связанной с ними, являются Нью-Йорк и Лондон. Доля финансовых
рынков США и Великобритании в мировых объемах составляет, по
оценкам специалистов, 45–50%, а их доля в ВВП мира – около 30%,
65% официальных денежных резервов государства мира наполнено
долларами и фунтами стерлингов, примерно 35% наличных долларов
США обращается за рубежом и в основном в России, Китае, Аргентине, принося США чистую эмиссионную прибыль1. Кроме того, крупнейшие биржи англосаксонского мира, по сути, формируют и цены
мирового рынка на нефть, металлы, зерно, энергоресурсы.
Из сказанного ясно, что в современном мире существует угроза
чрезмерной зависимости национальных экономик от мировых финансово-экономических центров, кризисы в которых усиливают инфляционные процессы в других странах. Примером этого служит
финансовый кризис в США 2008 г., который отразился повышением
1
См. статьи: Миркин Я. Манифест после кризиса // Российская газета. 2008. 1 окт.;
Моисеев С. Рубль как резервная валюта // Вопросы экономики. 2008. № 9.
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инфляции в России и других странах, а для избежания еще больших
потерь российское правительство выделило из резервных денежных
фондов, о которых говорилось выше, субординированный кредит
банкам (с учетом величины капитала банка) на сумму до
950 млрд. рублей на срок не менее 5 лет. Эта общая сумма кредита
предлагается: Сбербанку России – до 500 млрд. рублей, другим банкам – до 225 млрд. рублей1.
Эта мера государства, несомненно, укрепляет российскую банковскую систему и весь финансовый сектор экономики, смягчает
расползание инфекции мирового финансового кризиса по всем странам. Но следует помнить, что кризисы, как и инфляцию, нельзя уничтожить раз и навсегда. Они связаны с циклическим характером развития самой рыночной экономики. Поэтому страна должна иметь регулярный антикризисный мониторинг, способный предупреждать финансовые и экономические шоки, и на базе данных мирового уровня,
и на основе анализа внутреннего состояния развития финансового и
товарного рынков предупреждать возможность кризиса и предлагать
необходимые антикризисные меры. При этом в мониторинге должны
найти место не только властные структуры, но и открытые дискуссии
общества и государства. Открытый рынок современной рыночной
экономики должен быть открытым и для свободной критической
дискуссии по вопросам развития экономики и рынка.
В заключение скажем, что для спокойного и стабильного развития экономики России, имеющей богатейшие природные ресурсы,
нельзя строить социально-экономическое благополучие страны
только за счет доходов от отраслей, добывающих сырье (нефть, газ,
металлы). Не только потому, что эти сырьевые источники невоспроизводимы, а потому, что такие факторы экономики, как кризисы,
инфляция, порождаются несоответствием всех фаз воспроизводства в целом (производства, распределения, обмена и потребления).
Если такое соответствие нарушается, то неизбежно возникают кризисные, инфляционные явления и социальные протесты населения –
забастовки, демонстрации протеста и другие формы возмущения
народных масс страны.
И еще. Россия уже стала страной открытой рыночной экономики, и она уже глубоко связана с мировым рынком. Но такая страна,
1

См.: Российская газета. 2008. 8 окт.
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как Россия, может и должна иметь достаточный запас прочности от
кризисных ситуаций на мировом финансовом и торговом рынке. Для
этого в стране надо поддерживать необходимую взаимосвязь между
всеми фазами воспроизводственного процесса (и в натуре, и по
стоимости), а в отношениях обмена – соответствие совокупного
предложения и совокупного спроса. Подробнее об этом будет сказано в следующей теме нашего курса.

Тема: ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
История двух последних столетий экономического развития общества подтверждает, что рыночная экономика нестабильна по своей природе, что она развивается циклически, переходя от одного
цикла к другому и порождая при этом взлеты и падения производства, когда за периодами процветания и благополучия наступает спад
производства, безработица и другие негативные явления кризисного
развития в социально-экономической жизни общества. В этой теме
мы и рассмотрим вопросы: понятие и содержание цикла и кризиса;
причины цикличности и кризисов в экономике и антициклическое
регулирование.
Лекция 22
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЦИКЛА И КРИЗИСА
1. Понятие цикла и кризиса
Циклами принято называть регулярно повторяющиеся периоды
времени в развитии природы и общества. Скажем, природные циклы
можно иллюстрировать сменой времен года – зима, весна, лето,
осень. И снова повторение. Экономический цикл не имеет однозначной формулировки в его определении, но во всех определениях
есть общие положения.
Экономический цикл (или деловой цикл) – это периодические колебания уровня экономической активности, когда чередуются сокращение и возрастание производства, инвестиций, доходов, цен,
занятости населения, процентных ставок, курса ценных бумаг и других экономических показателей. При этом следует отметить, что при
общей тенденции к экономическому росту экономика страны в каждом цикле получает новое, более высокое развитие. Иначе не было
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бы таких циклов в развитии общества, как доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное, занимающих в истории развития
человеческого общества не годы, а века.
Поэтому в теории экономического цикла различаются понятия
«цикл» и «тренд». Под трендом понимается тенденция к экономическому росту через показатель роста ВВП за более продолжительный
период времени, вне зависимости от экономических колебаний, спадов и подъемов, страна достигает своего экономического развития
(рис. 2).
Тренд (Т) реального ВВП и циклические колебания (К)

К

Т

Рост

Рост

Кризис

Кризис

Рис. 2. Циклические колебания

На рисунке прямая линия, поднимающаяся вверх (Т), отражает
тенденцию роста ВВП за длительный период, а волнообразная линия
(К) показывает колебания уровня ВВП, которые вызваны существованием экономических циклов, краткосрочными колебаниями деловой активности. Таким образом, долгосрочная динамика роста ВВП
выражается понятием «тренд», а краткосрочные колебания в динамике экономического развития отражает линия К.
Продолжительность цикла по многим причинам в разное время
неодинакова. Поэтому в исследованиях по вопросу продолжительности цикла среди экономистов нет единства. Так, американские
экономисты Уэсли Митчелл (1877–1948) и Джозев Китчин (1861–

86

ЧАСТЬ II. Воспроизводство на уровне страны

1932) полагали, что продолжительность циклов составляет 3–4 года.
Циклы с такой продолжительностью относят к краткосрочным экономическим циклам, которые принято называть циклами Китчина.
Но большинство ученых экономический цикл определяют временем
в 8–10 лет. Такой срок экономического цикла впервые в науке описал французский экономист Кл. Жугляр1, как отражено во многих
учебниках по экономической теории. В данном случае речь идет о
краткосрочных циклах (3–4 года) и среднесрочных циклах (8–
10 лет). Наряду с такими циклами в теории экономических циклов
широко известна разработанная русским экономистом Н.Д. Кондратьевым теория циклов продолжительностью в 48–55 лет, или теория «длинных волн», получивших название циклов Кондратьева.
Николай Дмитриевич Кондратьев (1898–1938) был выдающимся
ученым. Он не только автор теории больших циклов, которые связаны
с коренными изменениями в технике и технологии, в структуре потребностей и самого общественного производства. Переход к постиндустриальному обществу и совпадает с пятой длинной волной кондратьевского цикла, когда его повышательная фаза, начавшаяся в передовых странах с середины 1980-х гг., знаменует переход экономики на
базу новых, высоких технологий, наукоемкой продукции. Н.Д. Кондратьев автор многих работ по финансам, планированию, развитию
сельского хозяйства. Он был руководителем первого перспективного
плана по развитию сельского и лесного хозяйства СССР на 1923–
1938 гг. К сожалению, Н.Д. Кондратьев в начале 30-х гг. был репрессирован и расстрелян в 1938 г. и лишь в 1987 г. реабилитирован.
В больших циклах Кондратьева выделяются две фазы – повышательная и понижательная. В среднесрочных циклах (8–10 лет)
принято выделять четыре фазы цикла: кризис, депрессия, оживление,
подъем. Заметим, что в учебниках разных авторов терминология фаз
циклов неодинакова. Перейдем к их рассмотрению.
2. Содержание цикла и кризиса
Кризис – разрушительная фаза экономического цикла, о которой
в 1878 г. писал Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге», когда «весь торговый
1
Истины ради следует заметить, что одним из первых, давшим яркое описание цикла
и кризиса, был Ф. Энгельс. См.: Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М.: Госполитиздат, 1950.
С. 259–260.
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и промышленный мир, производство и обмен всех цивилизованных
народов… приблизительно раз в 10 лет сходят с рельсов. Торговля
останавливается, рынки переполняются массой не находящих сбыта
продуктов, наличные деньги исчезают из обращения, кредит прекращается, фабрики останавливаются, рабочие лишаются всяких
жизненных средств, ибо они произвели эти средства в слишком
большом количестве»1. Это были кризисы перепроизводства.
Самым разрушительным кризисом перепроизводства был кризис
1929–1933 гг. Это был мировой кризис, но больше всего он поразил
США, которые к концу 1929 г. производили 40% промышленной
продукции всего капиталистического мира2. По американским источникам, за один 1934 г. в капиталистических странах было уничтожено: более 1 млн. вагонов зерна; 267 тыс. вагонов кофе; 258 тыс.
тонн сахара; 25 тыс. тонн мяса и 26 тыс. тонн риса. И в этом же году
от голода умерло 2,4 млн. человек.
Видимо, поэтому американский экономист Элвин Хансен писал
в своем исследовании: «В мире, где нам пришлось жить, испытываешь неуверенность, когда берешься писать книгу об экономических
циклах»3.
Кризисы XIX – начала ХХ в. развивались в основном по единому весьма драматическому сценарию. Начиная с 1825 г., когда кризис был только в Англии, в 1836 г. он поразил уже Англию и США,
в 1847 г. охватил Англию, США, Францию и Германию, в 1857 г.
кризис был уже мировым циклическим кризисом. После него экономические кризисы XIX в. сотрясали мировую экономику в 1866,
1873, 1882, 1890 гг. Сценарий этих кризисов был в основном такой,
как он описан Ф. Энгельсом в «Анти-Дюринге».
После Первой мировой войны (1913–1918 гг.) кризисы продолжали терзать мировую экономику. Отметим, что циклический повтор кризисов, приносивший падение производства и уровня жизни
населения, заставлял правительства стран и теоретиков экономической науки искать причины разрушительных последствий экономических кризисов и принимать меры воздействия на экономическое
1

См.: Энгельс Ф. Анти-Дюринг. С. 250–260.
См.: Современные Соединенные Штаты Америки: Энциклопедический справочник.
М., 1988. С. 161.
3
Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. М.: Изд-во иностр. лит.,
1959. С. 54. В США книга Хансена издана в 1951 г.
2
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развитие, чтобы предупреждать разрушительные последствия экономических кризисов. Об этом скажем позднее.
Депрессия – это фаза, следующая за высшей точкой кризиса, когда еще продолжается снижение производства, безработица остается
высокой и в отдельных отраслях экономики растет, инвестиции в
народное хозяйство практически затухают, поскольку инвесторы
пребывают в пессимистических ожиданиях новых потерь капитала,
не имея стимулов к новым капиталовложениям даже при низких
ставках процента.
Заметим, что в работах американских экономистов термин «депрессия» употребляется для обозначения двух фаз цикла – и кризиса
и депрессии – как единой фазы цикла. Так, самый глубокий кризис
1929–1933 гг., начавшийся в США с грандиозного биржевого краха
в «черный» вторник 29 октября 1929 г., в Америке называют «Великой депрессией».
Оживление – это фаза цикла, когда объемы производства постепенно начинают увеличиваться, сокращается безработица, оживляется инвестиционный процесс, цены начинают повышаться, ставки
процента возрастать. Словом, конъюнктура в экономической деятельности постепенно оживляется.
Подъем – это фаза экономического цикла, при которой экономическая система по производству ВВП поднимается и достигает своего потенциального уровня при данном цикле. Растут высокими
темпами объемы производства и ВВП, почти исчезает безработица,
производственные мощности используются с высокой загрузкой,
инвестиции растут, так как предприниматели получают доходы
(прибыль) выше ставки процента, хотя она растет, повышаются цены, растут курсы ценных бумаг и активизируется финансовый рынок. Такой подъем завершается «бумом», который называют «перегретой» экономикой. И неизбежно экономика снова вползает в новый кризис.
В заключение отметим, что циклы и кризисы во второй половине ХХ и в начале XXI в. отличаются от тех, что были до этого. Отличия эти объясняются причинами, связанными с более высоким
уровнем развития экономики мира, возросшим влиянием глобализации и взаимозависимости между странами и, наконец, переходом
мировой денежной системы в 70-х гг. ХХ в. к системе плавающих
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рыночных курсов бумажных национальных валют (Ямайская система). В чем эти отличия?
В экономических работах чаще отмечаются следующие отличия
четырех фаз экономического цикла в последние десятилетия. Вопервых, фаза кризиса стала сопровождаться стагфляцией (сочетание
стагнации производства с инфляцией). Во-вторых, фаза депрессии
стала сокращаться до того, что ее бывает трудно обнаружить.
В-третьих, фаза оживления столь плавно переходит в фазу подъема,
что границы между ними стало трудно определить. В-четвертых,
фаза подъема по своей продолжительности увеличилась. Кроме этого, надо отметить и то, что каждый цикл имеет свои особенности.
В чем же причины цикличности в экономике и кризисов? Об
этом пойдет речь в следующей лекции.
Лекция 23
ПРИЧИНЫ ЦИКЛИЧНОСТИ И АНТИЦИКЛИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
1. Причины цикличности

Циклические колебания экономики с ее падениями и взлетами
привлекали исследователей с тех пор, как эти колебания появились.
Не один десяток ученых-экономистов искали ответ на вопрос о причинах цикличности и колебаниях в развитии экономики. Одни из
них объясняли экономические циклы внешними (вне экономики)
причинами, другие же видели причины цикличности во внутреннем
развитии самой экономической системы.
Теории, объясняющие экономические циклы главным образом
внешними причинами, называют экстернальными теориями. Что они
относят к внешним причинам? Это политические потрясения – войны, революции и другие потрясения политического характера; это
стихийные бедствия природного характера – затопления территории, засуха, землетрясения, ураганы и другие бедствия, не зависимые от экономической деятельности; это миграция населения в другие страны и колебания численности населения; и, наконец прорывы
в технологии производственной деятельности, инновации в экономике, меняющие структуру производственной сферы.
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Теории, объясняющие экономические циклы внутренними причинами самой экономики, предлагают искать их внутри экономической системы, которая может вызвать и подъем и спад экономики
через определенные промежутки времени. Эти теории называют интернальными теориями. В реальном воспроизводственном процессе
внешние и внутренние причины циклов, конечно же, взаимодействуют. Скажем, климатические условия, прямо влияющие на сельскохозяйственное производство, могут вызвать и урожайные, и неурожайные годы, а значит, и подъем производства сельскохозяйственных продуктов, и спад аграрного бизнеса. Но и в том, и в другом
случае положение в сельском хозяйстве в решающей степени зависит от уровня технической оснащенности и других факторов самого
производства.
Рассмотрим основные положения экономической теории о причинах цикличности в экономическом развитии по продолжительности циклов.
1) Краткосрочные циклы. Авторы 3–4-летних циклов
Дж. Китчин и У. Митчелл связывали эти циклы с обращением денег. Дж. Китчин считал, что 3–4-годичные циклы обусловлены колебаниями мировых запасов золота. Но это ныне не может уже
удовлетворить, поскольку золотых денег в обращении нет.
У. Митчелл – основатель эконометрики – причину краткосрочных циклов искал внутри экономической системы, главным образом
в денежном обращении. При этом Митчелл опирался на расчеты
Национального бюро экономических исследований США, которое
определило по методике, что оборот денежной массы (в долларах)
составляет 40 месяцев. Отсюда экономический цикл и определялся и
по длительности и по его денежным причинам.
2) Среднесрочные экономические циклы (10–15 лет). Эти циклы
исследовались многими экономистами. Еще К. Маркс видел причины цикличности в воспроизводстве капитала. «Периодическое обесценение наличного капитала, – писал К. Маркс, – нарушает сложившиеся отношения, в которых совершается процесс обращения и воспроизводства капитала, и потому сопровождается внезапными задержками и кризисами процесса производства». И далее К. Маркс
утверждал, что «кризисы всегда представляют собой только временное насильственное разрешение существующих противоречий, насильственные взрывы, которые на мгновение восстановят нарушен-
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ное равновесие»1. К настоящему времени из многих теорий о причинах цикличности остались те, которые не отвергнуты современной экономической наукой. Назовем их.
1. Теории, которые так или иначе связаны с циклическими отклонениями совокупного спроса и совокупного предложения от их
равновесного состояния. К таким теориям можно отнести три теории.
а) Цикличность колебаний реального ВВП объясняется действием эффектов мультипликатора и акселератора. Мультипликатор
(от лат. – дословно «умножаю, увеличиваю») – это коэффициент,
отражающий связь между увеличением или уменьшением инвестиций и изменением дохода. Рост инвестиций в производство вызывает увеличение доходов, причем на величину большую, чем прирост
инвестиций. Скажем, если рост инвестиций на 5 млрд. рублей вызывает рост дохода на 10 млрд. рублей, то мультипликатор будет равен
2 от деления 10:5=2.
Отметим, что идея мультипликации введена в экономическую
науку английским экономистом Р. Каном в 1931 г., показавшим, каким образом рост инвестиций приводит к мультипликации покупательной способности и занятости населения.
Принцип акселератора – это концепция, в соответствии с которой изменение темпов роста ВВП ведет к изменению спроса на инвестиции в том же направлении, т.е. при росте ВВП растут и инвестиции, и наоборот, при падении роста ВВП снижаются и инвестиции2.
Таким образом, действия мультипликатора и акселератора порождают регулярные колебания (циклические) в производстве ВВП,
т.е. в совокупном предложении, что вызывает внешние шоки, многократно усиливающие циклические колебания.
б) Теории равновесного экономического цикла. В этих теориях
экономические циклы объясняются не колебаниями выпуска продукции вокруг тренда потенциального ВВП, а колебаниями самого
тренда в краткосрочном временном периоде. Сторонники этих теорий (Р. Лукас, Р. Барро и др.) утверждают, что поскольку выпуск ВП
происходит неравномерно в экономическом цикле, а испытывает и
1
2

Маркс К. Капитал. Т. 3. С. 259–260.
См.: Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. С. 595, 777.
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замедление, спады, то это отражается в ценах, в занятости. При спадах нарушается равновесие: растет безработица, уровень цен, изменяется зарплата.
в) Теория реального делового цикла, сторонники которой полагают, что цикличность развития экономики связана с шоковыми изменениями – положительными или отрицательными – производительности в одном секторе, которые могут распространяться на всю
экономику и вызывать циклические колебания. Очевидно, что мощные шоки в производительности всегда связаны с применением новых технологий в производственном процессе.
2. Теории политического характера, которые связаны с действиями политиков и правительств. Циклические колебания, их причины сторонники этой теории видят в экономической политике государства в области налогово-бюджетной политики, в кредитноденежных операциях. При этом утверждается, что правительства
полностью владеют инструментами и налогово-бюджетной, и кредитно-денежной политики.
Что касается политиков, то они используют инструменты, названные выше, в своих интересах переизбрания их на новый срок,
увеличивая государственные расходы, снижая налоги и т.п. П. Самуэльсон и В. Нордхаус (кстати, последний является сторонником
причин цикличности, которые связаны с действиями политиков) в
своем учебнике приводят пример с президентом США Рональдом
Рейганом, при котором в начале его первого срока на посту президента США вошли в глубокий спад, но в 1984 г., когда Рейган вступил в борьбу за свое повторное избрание, экономика США находилась в разгаре продолжительного бума, что и повлияло на переизбрание Рейгана1. Поэтому, делается вывод, периодичность циклов
совпадает с периодичностью выборов (5–6 лет).
Таким образом, каждая из рассмотренных теорий имеет в себе
некоторые элементы истины, но ни одна из них не может быть универсальной для всех стран и времен. Поступательное развитие экономики и социальных условий жизни происходит неодинаково по
времени и в странах, и в мире в целом. Поэтому экономические циклы несут в себе различия и по своей глубине, и по продолжительно-

1

См.: Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. С. 595.
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сти. В сущности, экономические циклы не похожи по странам и в
мировой экономике.
2. Регулирование экономических циклов

Поскольку спокойное, бескризисное развитие экономики предполагает, что между совокупным спросом и совокупным предложением
должно поддерживаться равновесное состояние, то циклическое регулирование и должно направляться на поддержание такого равновесия.
Кто осуществляет это регулирование? Прежде всего государство – утверждается во многих учебниках. И это подтверждается проводимой государством стабилизационной экономической политикой
воспроизводственного процесса в своей стране. Но надо отметить,
что государство не всемогуще. В рыночной экономике действуют
объективные экономические законы, которые государство должно
учитывать; в современном мире усиливается взаимосвязь между
странами мировой экономики; возрастает роль в циклическом регулировании международных организаций (таких как Международный
валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и
другие международные социально-экономические организации).
На фазе циклического спада все меры циклического регулирования направлены на стимулирование деловой активности в сфере
экономики, а на фазе подъема (бума), наоборот, меры циклического
регулирования направляются на снижение деловой активности, чтобы не допустить, как принято говорить, «перегрева» экономики. Основными инструментами такого регулирования и в случае спада, и в
случае подъема экономического роста служат в основном инструменты кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики государства, частных банков, корпораций и международных органов.
Отметим, что подходы к использованию названных инструментов регулирования циклических колебаний различны. До недавнего
времени в основном было два подхода: традиционный (кейнсианский), который направлен на управление совокупным спросом, и
неоконсервативный, который ориентирован на регулирование совокупного предложения. Но ясно, что в реальном экономическом цикле воспроизводственного процесса необходимо регулирование как
совокупного спроса, так и совокупного предложения. Трудность
заключается только в том, что требует больше внимания в реальной
картине цикла от властей – спрос или предложение, поскольку на-
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циональные экономики отличаются и общим уровнем развития, и
экономической структурой производства, и долей экспорта и импорта в международном обмене.
Для примера возьмем регулирующие действия государства во
время кризиса 1929–1933 гг. в США и кризиса 2007–2009 гг. в России. И тот и другой кризисы являются мировыми и оба начинались в
Соединенных Штатах. Но первый из них проходил в индустриальную эпоху развития общества, а второй – с началом развития постиндустриального общества. И последнее обстоятельство важно,
потому что социально-экономические условия, в которых проходят
названные кризисы, существенно изменились.
Кризис 1929–1933 гг. в США называют «Великой депрессией», а
выход из этой разрушительной депрессии связывают с именем президента страны Ф.Д. Рузвельта (1882–1945), который еще в предвыборную кампанию на съезде Демократической партии (1932 г.) заявил: «Клянусь американскому народу: я открою ему Новый курс, в
котором он так нуждается». Что же входило в этот курс, который
Рузвельт осуществлял, став президентом?
1) В самом правительстве Рузвельт вместо монополистов в
прежнем правительстве поставил профессоров университетов и политиков, не принимавших монетаризм в руководстве экономикой.
2) Что касается кредитно-денежной политики, то Рузвельт за
первые 100 дней своего правления закрыл все банки, чтобы остановить утечку капитала из страны; доллар был девальвирован на 40%,
что уменьшало дефицит платежного баланса страны, повышало конкурентоспособность на мировом рынке и стимулировало внутреннее
производство; была проведена денежная эмиссия, за счет которой
государство получило 3 млрд. долларов; при дефиците государственного бюджета (расходы 11 млрд. долларов, доходы 3,3 млрд.
долларов) в стране вводится контролируемая государством инфляция.
3) Для поддержки производства и сокращения безработицы были
приняты следующие меры: за счет эмиссии денег (3 млрд. долларов)
правительство Рузвельта открывает фронт работ по производству
общественных благ – это строительство дорог, общественных зданий, парков, стадионов и пр.; фермерам Аграрным декретом был открыт долгосрочный кредит с низким процентом и гарантированными
государством ценами на продукцию сельского хозяйства. Все это
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расширяло производство и сокращало безработицу, которая составляла в США 16 млн. человек, увеличивало и спрос, и предложение.
4) Наконец, при Рузвельте государство гарантировало свободу
профсоюзов (впервые в США) и своим Индустриальным декретом
установило, что на производстве предприниматели и рабочие сами
договариваются о заработной плате, условиях труда, продолжительности рабочего дня.
Антикризисные меры, предпринятые Ф.Д. Рузвельтом, вызвали
одобрение народа США и породили доверие его правительству. Об
этом свидетельствует тот факт, что Рузвельт 4 раза подряд избирался
на пост президента США. Кстати, при Рузвельте в 1933 г. были установлены дипломатические отношения США с СССР, а с началом
Второй мировой войны Рузвельт выступил уже в июне 1941 г. с
поддержкой антигитлеровской коалиции (СССР, Великобритания,
Франция) в их борьбе с фашистской Германией.
Из приведенных по кризису 1929–1933 гг. данных следует, что
уже в индустриальную эпоху циклическое регулирование экономического развития означает поддержание равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением на товары и услуги в их
стоимостном выражении.
Кризис 2007–2009 гг. в России, втянутой в мировой кризис, начавшийся в США как финансовый кризис в ипотечной сфере, стал
на деле мировым финансово-экономическим кризисом. Перед этим
кризисом в мировой экономике наблюдался едва ли не самый значительный подъем производства ВВП по сравнению с прошлым развитием: по данным Международного валютного фонда, в 2003–
2008 гг. мировой ВВП вырос на треть за пять лет1. Такой же рост
ВВП за эти годы наблюдался и в России2.
Россия встретила кризис с большими государственными резервами денежных ресурсов, накопленных за счет высоких экспортных
цен на нефть, газ и металлы. Стабилизационный фонд государства,
поделенный затем на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, к 2008 г. составлял более 6 трлн. рублей. Как правительство России распорядилось эти фондом с наступлением финансовоэкономи-ческого кризиса?
1
2

См.: Вопросы экономики. 2008. № 12. С. 27.
Там же. № 2. С. 24.
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1) В кредитно-денежной системе правительство приняло оперативные меры по поддержке банков страны. Как заявил 4 февраля
2009 г. на заседании Госдумы вице-премьер И. Шувалов: «Мы делали все, чтобы сохранить банковскую систему»1. Из госрезервов на
поддержку банков было выделено 700 млрд. рублей, из которых
500 млрд. – Сбербанку (очевидно, с учетом того, что Сбербанк в
России является лидером сберегательных вкладов населения и допустить потерю этих сбережений было просто нельзя). К тому же
вкладчикам была увеличена гарантия их вкладов до 700 тыс. рублей.
Особое значение имели кредиты для погашения внешних долгов.
При этом государственный внешний долг России к началу кризиса
был сравнительно невелик: он составлял 76 млрд. долларов и был
самым низким в Европе. Самым большим должником в мире были
США (8,4 трлн. долларов). В России же внешний долг был велик у
частных и государственно-частных корпораций, и им нужна была
помощь в их погашении от государства. В связи с этим Банк развития и Внешэкономбанк были наделены правом за счет госрезервов
до 31 декабря 2009 г. предоставлять организациям кредиты и займы
в иностранной валюте для погашения или обслуживания иностранных кредитов, полученных ими до 25 сентября 2008 г.
Важным инструментом международных экономических отношений на всех фазах циклического развития является курс национальной валюты к международным валютам, к которым в наше время
относятся доллар и евро. Курс рубля за последние годы выглядит
так, скажем, к доллару в феврале каждого года: за один доллар давали в 1997 г. 5634 рубля, когда Россия была накануне дефолта
1998 г.; за 1999–2007 гг. курс рубля колебался в пределах от 30 до
26 рублей за 1 доллар. Эксперты полагают, что во время кризиса
курс рубля может дойти до 40 рублей за 1 доллар. Но ясно, что курс
рубля будет зависеть от состояния российской экономики, спроса и
предложения на мировом рынке (особо на сырьевом), от использования золотовалютного резерва правительством и Центральным
банком России, от того, удержится ли бивалютная корзина (отношение рубля к доллару и евро).
2) В поддержке реального сектора экономики и занятости населения. При всем значении денег и финансовых отношений в совре1

См.: Российская газета. 2009. 5 февр. С. 6.
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менной экономике развитие реального сектора имеет решающее
значение в социально-экономической жизни общества. Мировой
масштаб кризиса в эпоху вхождения индустриальной экономики в
постиндустриальное общество охватил все стороны общественной
жизни. Наряду с финансовой сферой кризис поразил и производственную, и социальную сферу. В России сокращалось производство,
росла безработица, падали доходы населения в связи с ростом цен на
товары и услуги. Какие же меры были приняты в этом отношении?
В производственном секторе экономики России важной мерой
правительства была поддержка сельского хозяйства по государственной закупке зерна, урожай которого в 2008 г. был рекордным –
более 100 млн. тонн. Государственная интервенция по закупке зерна
у селян не только помогала селу реализовать зерно (госзакупка составляет 15–20 млн. тонн), но и обеспечивала сельскохозяйственное
производство денежными ресурсами, а население страны запасами
продовольственного зерна.
В промышленном секторе кризис застал Россию в самом начале
провозглашенного инновационного пути развития страны. И этот
путь был единственно правильным выбором для превращения России в страну с передовой техникой и технологией производства, высоким уровнем жизни населения. Кризис не остановил движения
России в этом направлении. Более того, кризис обострил необходимость инновационного развития страны. Ведь доля России в производстве высокотехнологичной продукции очень мала по сравнению
с другими странами. Приведем цифры, названные на собрании Российской академии наук в декабре 2008 г. (табл. 6)
Таблица 6
Доля в мировом производстве и населении мира (в %)
Доля в мировом производстве
США 36
ЕС 18
Китай 17
Япония 16
Россия 0,2–0,3

Доля в населении мира
Ок. 5
Ок. 8
Ок. 20
Ок. 2
Ок. 2

Источник: Российская газета. 2009. 3 февр. С. 3.

Поэтому курс президента России Д. Медведева и председателя
правительства В. Путина на поддержку инновационных националь-
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ных проектов и их реализации в реальном секторе экономики и в
условиях кризиса является верным, перспективным курсом. Нельзя
двигаться к постиндустриальному обществу, когда износ основных
производственных фондов в стране составляет от 50 до 74%, а их
возраст (исключая топливно-энергетический комплекс) достигает
более 50 лет. Вот почему государственные резервы и надо использовать не только для поддержки банковской системы, а прежде всего
для развития реальной экономики и через кредиты банков, и через
финансирование инновационных проектов и их осуществление непосредственно за счет государственного бюджета. Разумеется, при
этом должен быть строгий контроль за расходованием государственных средств по назначению со стороны Центрального банка. Перейдем к социальной сфере.
В социальной сфере страны кризис обостряет негативные процессы, связанные с занятостью, заработной платой, снижением доходов населения и всех других благ жизни. Как регулируется эта
сфера в России?
Со стороны государства президентом Д. Медведевым и премьером В. Путиным было заявлено, что «социальные обязательства остаются приоритетными» и в кризисной ситуации. В чем это нашло
осуществление?
Во-первых, все ранее принятые национальные проекты по развитию образования, здравоохранения, сельского хозяйства, жилищного строительства, поддержки науки остаются для исполнения, т.е.
финансирования за счет консолидированного бюджета.
Во-вторых, пенсионеры, с учетом инфляции получают надбавки
к пенсии. Так, в 2009 г. такие надбавки, по решению правительства,
в течение года намечено осуществить трижды – в марте, апреле и в
августе.
В-третьих, безработные, число которых к началу 2009 г. составляло около 2 млн. человек (зарегистрированная безработица, а есть и
скрытая безработица и о ней тоже забывать нельзя). Безработные –
самая большая общественная боль. Для поддержания их выплачивается пособие по безработице, но это не решает проблему. Необходимо обеспечить безработных рабочими местами, постоянным заработком. Для этого используются свободные рабочие места на других
предприятиях, ведется переподготовка кадров для работы по другой
профессии.
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В-четвертых, главным же направлением обеспечения занятости
в условиях кризиса является курс на развитие предприятий государственного и частного секторов на основе новейших технологий,
обеспечивающих конкурентоспособность производимой продукции
и повышенный спрос на нее. Это относится и к малому бизнесу
(фермерские хозяйства, ремонтные предприятия, торговые точки на
рынке, пункты в сфере услуг и т.д.), в котором во всех странах заняты миллионы людей. Примером инновационного подхода может
служить пуск в феврале 2009 г. на острове Сахалин крупнейшего
завода по переработке природного газа в жидкий газ, на котором
будет занято более 1,5 тыс. работников, а на покупку продукции этого завода уже сделаны заявки на 20 лет вперед от Японии, Китая,
Южной Кореи, других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
В-пятых, в социальных планах на кризисный период государство
и регионы России продолжают строительство жилья, дорог, спортивных сооружений, объектов инфраструктуры в особых научновнедренческих и научно-промышленных зонах, что повышает занятость населения и создает более благоприятные условия жизни.
***
В заключение отметим, что кризис 2007–2009 гг. по своим масштабам является подлинно мировым кризисом, который охватил все
страны мира. Поэтому антикризисные меры (с некоторыми отклонениями по странам) касались в основном четырех направлений антикризисной политики властей: 1. Спасение банковской системы – это
избежание паники и дестабилизации кредитно-банковских национальных систем. 2. Кредитно-денежная политика – с целью стимулирования экономического роста, обеспечения доступа к кредитным
ресурсам, стабилизации внутреннего рынка и платежного баланса.
3. Поддержка реального сектора экономики – путем стимулирования спроса (внутреннего) тех отраслей, которые ориентированы на
спрос на внутреннем рынке и обеспечивают внутреннюю занятость
населения. Это преимущественно известная кейнсианская политика.
4. Поддержка населения – через стимулирование сбережений населения в национальных банках, повышения гарантий по вкладам
(вплоть до 100% гарантий), переобучение потерявших работу, по-

100

ЧАСТЬ II. Воспроизводство на уровне страны

вышение пенсионного обеспечения и содержания пособий по безработице1.
Для России в нынешней кризисной ситуации стратегической
задачей развития экономики является подготовка условий для осуществления коренных реформ в структуре национальной экономики, чтобы ослабить зависимость страны от мировой конъюнктуры на
сырьевые ресурсы (нефть, газ металлы) и продукты с низкой степенью переработки. Ведь в структуре экспорта РФ в 2006 г. на долю
машин, оборудования и транспортных средств приходилось всего
5%, на другие товары 14%, а на минеральное сырье и металлы с изделиями из них (рельсы, провода и т.п.) – 80% (!).
Очевидно, что структурные реформы в России должны обеспечивать не только ослабление зависимости страны от мирового рынка, но и создавать условия для того, чтобы национальное производство и внутренний рынок могли за счет собственного сырьевого богатства удовлетворять потребности населения и реального производства готовыми для потребления товарами. Это не значит, что
следует перейти к голому протекционизму. Это означает только, что
из сырья страна производит готовый для потребления конкурентоспособный продукт, реализуя его на внутреннем и мировом рынках.
При этом необходима последовательная диверсификация экономики,
производящей многие виды продукции из одного сырьевого ресурса
и поставляющей на рынок внутренний и внешний многообразие конечного продукта. Это будет диверсификацией и экспорта, когда
Россия сможет поставлять на мировой рынок, скажем, не бревна из
своего леса, а все многообразие изделий из дерева различных пород.
Повышение эффективности производства при его диверсификации
на современном уровне очевидно и не требует доказательств.
И последнее в плане регулирования циклического развития экономики. Поскольку мир вступает в эпоху постиндустриальной экономики, в которой взаимосвязи и взаимозависимости стран в мировом пространстве многократно возрастают, то ясно, что необходимость регулирования циклических колебаний мировой экономики со
стороны международных организаций с помощью их механизмов
регулирования тоже должна отвечать мировому процессу развития
1
См. подробнее об антикризисных мерах в разных странах: Вопросы экономики.
2009. № 2. С. 22–23.
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экономики. О чем идут дискуссии в научном мире и среди лидеров
властных структур сегодня?
1. О необходимости перестройки мировой финансовой системы.
В общем плане об этом шел разговор на саммите 20 государств в
Вашингтоне 16–17 ноября 2008 г. В принятой «Декларации саммита» записано: а) изменить мировую финансовую систему (речь идет
о реформировании ее органов); б) укрепить качество мирового регулирования; в) обеспечить согласованность финансовых рынков через современную информационную систему; г) укрепить международное сотрудничество государств; д) реформировать бреттонвудские организации, увеличив присутствие в них ведущих государств мира. Понятно, что от декларации до принятия решений еще
далеко.
2. О циклическом регулировании. Дискуссии в основном сводятся к следующим назревшим вопросам: 1) Как изменять мировую
финансовую систему? а) Предлагается формировать новые финансовые центры с резервными валютами (в том числе и в России). Этот
процесс начался уже в конце ХХ в. в Европе с появлением региональной валюты европейских стран, где евро стал валютой Европейского союза; б) Есть предложения «немедленно ввести обеспеченные золотом мировые деньги»1. 2) Как перестраивать систему международных отношений? а) Предлагается изменить порядок голосования при принятии решений в международных организациях (ООН,
ЕС и т.д.), когда каждое государство имеет один голос независимо
от населения, которое оно представляет. Скажем, государство с населением 100 тыс. человек имеет один голос, как и государство со
100-миллионным населением. Считается, что в международных органах экономического и политического профиля следует объединить
15–20 «наиболее мощных государств, способных взять на себя ответственность за мировое управление»2. Другие же примерно 200
стран будут участниками региональных объединений, которые и
станут членами ООН и других международных организаций.
б) Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить в мировом и в
национальном процессах циклического регулирования движению
1

Попов Г.Х. Об экономическом кризисе 2008 года // Вопросы экономики. 2008. № 12.
С. 119.
2
Караганов С. Мировой кризис: время созидать // Российская газета. 2008. 15 окт.
С. 9.
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финансового капитала в воспроизводственном процессе. Дело в том,
что с переходом экономики и социального бытия населения в постиндустриальную эпоху мир фиктивного капитала (акции, облигации и другие ценные бумаги) стал вторым миром экономики. С одной стороны, существует реальный капитал (основные и оборотные
средства производства), а с другой – его отражение в ценных бумагах. Реальный капитал функционирует в процессе производства, а
ценные бумаги начинают свое движение вне производственного
процесса, самостоятельно обращаясь на фондовых биржах как фиктивный капитал. При этом фиктивный капитал увеличивается значительно быстрее, чем реальный. Фиктивность капитала наглядно и
проявляется во время экономического кризиса.
Кризисы всегда были поводом для обсуждения назревших вопросов по регулированию циклического развития рыночной экономики. Будем надеяться, что мощный кризис в новых условиях XXI в.
позволит получить новые знания по надежному регулированию экономических циклов.
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