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Предисловие 
 

В книге «Новый взгляд на теорию воспроизводства» поднят целый 
новый пласт важных проблем экономической теории. Эти проблемы 
стали особенно актуальными после мирового кризиса 2008-2009 гг., 
который высветил, с одной стороны, некую фундаментальную ограни-
ченность формально-логического (и математического) аппарата совре-
менного экономического мейнстрима, а с другой – с новой остротой 
поставил вопрос о структуре капитала современной экономики и меха-
низмах его воспроизводства. 

Книга В.И. Маевского и С.Ю. Малкова состоит из 2-х частей – теорети-
ческой (часть I) и практической (часть II). Особенность 1-й части книги – 
возвращение к казалось бы известному политико-экономическому насле-
дию Маркса для освещения проблем современной экономики. Такие по-
пытки предпринимались не раз и не два, однако в данном случае мы имеем 
дело не просто с перенесением положений теории Маркса на современную 
почву, т.е. с некоторой аналогией (которая еще сама нуждается в обоснова-
нии), а с их фундаментальным переосмыслением. На мой взгляд, оно имеет 
далеко идущие последствия, которые высвечиваются все более по мере 
расширения контекста исследования. Здесь – работа и для историков эко-
номической мысли, потому что в последнее время были выявлены новые 
грани истории теории воспроизводства: российская школа хозяйственного 
кругооборота (от М.И. Туган-Барановского до Е.Е. Слуцкого), концепция 
«производства товаров посредством товаров» (П. Сраффы), посткейнсиан-
ский анализ капитала в трудах А. Эйхнера и др. 

Авторы заостряют внимание прежде всего на Марксовой концепции 
перенесения стоимости постоянного капитала на продукт или на «эф-
фекте реинкарнации» и на его критике (гл. I, § 2). Они взяли на себя в 
полном смысле неблагодарный труд, потому что тем самым сразу на-
строили против себя всех марксистов ортодоксального толка, имя кото-
рым, как известно, легион. Однако они выполнили важную и очень 
нужную на сегодня задачу – возродить критический марксизм, который 
не делит мир на сторонников Маркса и его противников, а, пользуясь 
критическим методом (единственно научным методом поиска истины), 
вскрывает противоречия современного экономического уклада и дает их 
объяснение в пределах собственной предлагаемой миру модели. Эта 
модель экономического роста, основанная на (выявленных) фундамен-
тальных принципах и механизмах воспроизводства капитала, всесто-
ронне исследуется и иллюстрируется в предложенной книге. Иллюстри-
руется на конкретных числовых данных (гл. III, гл. V, § 13.4, 14) и ре-
альных примерах экономик (гл. VI). 

В результате можно указать на следующие «прорывные» области ис-
следований, проведенных В.И. Маевским и С.Ю. Малковым.  

Во-первых, производится продуктивный возврат к теории стоимости 
и самой категории «стоимость», которая связывается с экономическим 
временем, т.е. динамикой, присущей структуре основного капитала. Со 
времен маржиналистской революции 1870-х гг. и ее завершения в 
«Принципах экономической науки» А. Маршалла (1890) категория 
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стоимости постоянно выталкивалась неоклассическим направлением из 
экономической теории, и в конце концов математическая школа во гла-
ве с В. Парето объявила вообще об избыточности этой категории.  
Мотивация состояла в том, что стоимость-де специально изобретена 
экономистами – нематематиками для преодоления специфически мате-
матических проблем в теории цены, а коль последняя создана в трудах 
Л. Вальраса и др., то в «стоимости» нет необходимости. Тот факт, что 
стоимость есть важная категория в теории воспроизводства (а в этом 
убеждает настоящее исследование), в неоклассической теории по суще-
ству не изучался. Связывая «стоимость» с экономическим временем, 
авторы указывают фактически на один из пороков неоклассических мо-
делей – их статичность, игнорирование структурной динамики, что и 
проявилось в кризис 2008-2009 гг. Неоклассическая теория «не видит» 
кризисов, потому что аппарат, которым она пользуется, работает только 
в области роста (плавного, устойчивого подъема) экономики. 

Во-вторых, постоянный капитал, т.е. машины, здания, производст-
венное оборудование и пр. рассматривается В.И. Маевским и  
С.Ю. Малковым не просто как агрегат, но а) в структурном (иерархиче-
ском) виде, как «индустриальное ядро» экономики, и б) в динамике. 
Нужно иметь в виду, что проблема динамики основного капитала явля-
лась камнем преткновения для многих известных теорий: например, 
метода «затраты – выпуск» В. Леонтьева, системы СНС, аналитически 
предложенной Р. Стоуном, и др. Авторы оригинально подходят к трак-
товке проблемы через межпоколенческую дифференциацию капитала 
по возрасту, в чем можно усмотреть и продуктивные аналогии с биоло-
гией. Достаточно напомнить, что знаменитая модель экономического 
роста Н.Д. Кондратьева 1934 г. также выросла из биологических конно-
таций. В то же время отличие концепции, предложенной в настоящей 
книге, от теории окольных методов О. фон Бем-Баверка (которая делит 
капитал по срокам службы, т.е. также получает его разновозрастную 
структуру) заключается, в числе прочих, в выявлении и анализе важного 
феномена самовоспроизводства этого капитала. 

В-третьих, авторами вводится по существу новое понятие в теории вос-
производства – переключающийся режим воспроизводства. Он отличается 
и от «теоремы о переключениях» (Switching Theorem) Кембриджской шко-
лы в дискуссиях о капитале 1960-1970-х гг., и от моделирования динамики 
основного капитала через т.н. «совместное производство» (в теории Сраф-
фы), когда одним процессом производится более одного продукта. 

В-четвертых, В.И. Маевский и С.Ю. Малков делают важную попыт-
ку заполнить брешь, существующую в прежних теориях воспроизводст-
ва. Они вводят деньги в систему воспроизводства. В их модели появля-
ется и банк-посредник, и идея мегарегулятора, и интересный анализ т.н. 
фоновой инфляции (гл. VI, § 17). Денежный кругооборот, описываемый 
авторами, преодолевает пресловутый «принцип нейтральности денег» 
(бич для классиков теории воспроизводства), ибо выводит на проблему 
т.н. «амортизационных денег». Последние есть не просто бухгалтерское 
«списывание со счета» стоимости на возмещение изношенного основ-
ного капитала, а вид дохода, получаемого работниками на предприятии, 
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т.е. источник, формирующийся из заработной платы. Отсюда – продук-
тивный путь выхода и на проблему ожиданий агентов микроуровня, 
которые можно корректировать в целях необходимой экономической 
политики; и на решение проблемы изношенных основных фондов, по-
тому что амортизационные отчисления оказываются здесь формой по-
доходного налога, и все дело теперь – в уровне заработной платы (ср. с 
налоговой политикой в США). 

Указанные моменты теоретической новизны наводят на мысль, что пе-
ред нами – попытка построения макроэкономики, альтернативной обще-
принятой кейнсианской. Не случайно один из подразделов книги посвящен 
анализу Великой депрессии (часть II, гл. VI, § 15), где авторы предлагают 
свое видение этого феномена. Импонирует то, что при анализе макроэко-
номических проблем авторы уходят от набившей оскомину темы «Кейнс и 
Россия» и идут путем, на котором уже было многое сделано российскими 
экономистами, в том числе и в советские времена (концепции Я.Б. Кваши, 
А.И. Ноткина, Ю.В. Яременко и др.). 

Помимо указанных моментов в книге немало интересных мыслей и 
обобщений. В частности, авторы предлагают собственную концепцию 
эволюции орудий труда и самого труда (с. 19–23, 85–86). Это представ-
ляется тем более важным, что труд связывается с инновационной дея-
тельностью и активностью, а не просто трактуется как «общественно-
полезное деяние». 

В итоге можно сделать следующий вывод. Представленная книга – 
фундаментальное исследование экономических проблем, которое инте-
ресно читать. Ее отличительная особенность – нетривиальный, не узко-
специализированный «цеховой» (присущий современным экономистам) 
подход к очевидным, казалось бы, вещам. Даже теоретический текст 
«пропитан» желанием выхода в реальную жизнь, практику. На «дежур-
ный» вопрос о том, почему бы не начать сразу с этой самой практики, 
исследование В.И. Маевского и С.Ю. Малкова заготовило ответ: прак-
тика, не освещенная светом теоретических осмыслений и обобщений, 
будет по-прежнему вращаться в «порочном круге», когда постоянно 
наступаешь на одни и те же грабли. Граблями в данном случае является 
капитал в экономике, фундаментальные принципы и механизмы его 
воспроизводства и обновления на современном этапе функционирова-
ния мировой экономической системы. 

Стоит указать и на то, что перед нами – редкий пример исследова-
ния, которое оказалось удачным плодом сотрудничества экономиста и 
математика (а в перспективе еще и социологов, и историков экономиче-
ской мысли). В этом смысле книга не только будит творческую мысль, 
но еще выступает в качестве силового поля, могущего в перспективе 
выполнить объединяющую функцию для ученых самых разных специ-
альностей. Это важно для формирования научной школы в России. 

 
Доктор экономических наук,  НИУ ВШЭ, ИЭ РАН 

       Клюкин П.Н. 
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Введение 
 
Мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. активизи-

ровал дискуссию по поводу состояния и перспектив экономической 
науки, особенно – ее макроэкономического раздела. В этой дискуссии 
приняли участие не только профессиональные экономисты, но и СМИ, 
социологи, политики и т.д. В частности, в  Комитете Конгресса США по 
науке и технологиям 20 июля 2010 г. состоялись слушания, которые 
были посвящены обсуждению состояния экономической  науки и  на-
дежности ее инструментария.  Приглашенные на  слушания лауреат Но-
белевской премии  Р. Солоу и профессор университета Миннесоты 
В. Чери были вынуждены признать, что доминирующей  макроэконо-
мике  нечего сказать по существу проблемы кризиса, а состояние мак-
роэкономики внушает беспокойство. Солоу указал также  на ограничен-
ность самого популярного инструмента современного макроэкономиче-
ского анализа – динамической стохастической модели общего равнове-
сия (DSGE) и подверг критике принцип репрезентативного агента, ле-
жащий в ее основе

1
.  

Некоторые экономисты более категоричны в своих оценках: ново-
кейнсианские DSGE-модели, по их мнению, отражают математически 
красивый, но искусственный «виртуальный» мир, почти не имеющий 
отношения к действительности

2
. Отсюда призывы пересмотреть осно-

вополагающие теоретические модели
3
 и даже полностью заменить ме-

тодологические основы теоретизирования
4
.  

Однако сами разработчики таких моделей признают абстрактный 
характер их «виртуального» мира

5
, а большинство экономистов полага-

ет, что серьезной альтернативы современному макроэкономическому 
мейнстриму не существует. «Радикальные сдвиги в экономической нау-
ке в ответ на кризис 2008–2010 гг., – пишет Н.А. Макашева, – представ-
ляются маловероятными. Это объясняется большой ролью формального 

                                                 
1 Макашева Н.А. Революционный скачок или эволюционная адаптация? За-

падная экономическая наука после кризиса // Финансы и реальный сектор: взаи-
модействие и конкуренция: Материалы IX Международного симпозиума по эво-
люционной экономике. 8-10 сентября 2011 г. Россия, Московская область,  
г. Пущино / Отв. редакторы В.И. Маевский, С.Г. Кирдина. СПб.: Нестор-История, 
2012. С. 107-108.  

2 См., например, Caballero R.J. Macroeconomics after the Crisis: Time to Deal 
with the Pretense-of-Knowledge Syndrome // Journal of Economic Perspectives. 2010. 
Vol. 24. № 4. P. 85-192; Кэй. Дж. Карта – не территория: о состоянии экономиче-
ской науки // Вопросы экономики. 2012. № 4.  

3 Коландер Д. и др. Финансовый кризис и провалы современной экономиче-
ской науки // Вопросы экономики. 2010. № 6.   

4 Lawson T. The Current Economic Crisis: Its Nature and the Course of Academic 
Economics  // Cambridge J. of Economics. 2009. Vol. 33. № 4. P. 759-777.  

5 «Стиль моделирования, связанного с анализом рациональных ожиданий, 
предполагает как радикальное абстрагирование от многих текущих обстоятельств 
жизни людей, … так и невероятно подробное и точное описание будущего, о ко-
тором мы не знаем почти ничего» (Вудфорд М. Что не так с экономическими мо-
делями? // Вопросы экономики. 2012. № 5. С. 17).   
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инструментария в зрелой науке, который имеет собственный вектор 
развития, а также наличием развитой институциональной структуры 
науки и образования, определяющими «колею» эволюции экономиче-
ской науки, наконец, отсутствием убедительной альтернативы. При 
этом некоторые корректировки в предметно-тематической области и 
методологии анализа возможны (курсив наш. – В.М., С.М.)»

6
.  

Отсутствие убедительной, вооруженной формальным инструмента-
рием альтернативы – это, по-видимому, самый мощный бастион, кото-
рый надежно защищает господствующую макроэкономическую теорию 
от ее критиков. Но сколь незыблем этот бастион? Сколь долго во «главе 
угла» будут пребывать репрезентативные агенты, принцип методологи-
ческого индивидуализма и прочие атрибуты неоклассической теории? 
Экономическая наука не стоит на месте, и «убедительная альтернатива» 
вполне может появиться.  

Уже сейчас серьезного внимания заслуживает альтернативная позиция 
по фундаментальной проблеме поведения сложных развивающихся сис-
тем, которую занимает эволюционная экономическая теория (утвержда-
ется, что координация таких систем несовершенна и достигается только в 
динамике)

7
. Мы солидарны с этой позицией. Однако заметим, ее перспек-

тивы во многом зависят от понимания природы экономической динами-
ки, а именно от понимания того факта, что экономическая динамика не-
возможна вне смены поколений как физического, так и человеческого 
капитала. Она всегда осуществляется через воспроизводство капитала, 
является «продуктом» этого воспроизводства. Других вариантов проду-
цирования экономической динамики просто не существует, ибо срок 
жизни любой отдельно взятой порции капитала всегда конечен

8
. Это об-

стоятельство, на наш взгляд, не может не актуализировать интерес к вос-
производственной проблематике, к изучению особенностей воспроизвод-
ства и влияния этих особенностей на экономический рост.  

В настоящей работе будет предложена новая версия теории воспро-
изводства физического капитала, и мы надеемся, что в союзе с эволю-
ционной теорией эта версия поможет приблизиться к созданию той 
«убедительной альтернативы», в которую пока не верят некоторые экс-
перты, но потребность в которой испытывает экономическая практика. 

*    *     * 
Как известно, экономический мейнстрим на протяжении последних 

ста лет не занимается исследованием проблем воспроизводства индиви-

                                                 
6 Макашева Н.А. Указ. соч. С. 111.  
7
 Дози Дж. Экономическая координация и динамика: некоторые особенно-

сти альтернативной эволюционной парадигмы // Вопросы экономики. 2012. 
№ 12. 

8
 В некоторых современных теориях этот факт игнорируется: «Идеализаци-

ей является … такая предпосылка как бесконечно живущий человек, которого 
мы встречаем в моделях межвременного выбора. Если бы нам было позволено 
выбирать существенные и несущественные свойства человека, то конечность 
его существования явно попала бы в первую группу» (Автономов В.С. Абстрак-
ции в экономической науке // Журнал новой экономической ассоциации. 2013. 
№ 1 (17). С. 161).  
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дуального и общественного капитала: интерес мировой науки к этим 
проблемам угас где-то в 20–30-е годы ХХ века (что по времени совпада-
ет с появлением производственной функции Кобба-Дугласа и с первыми 
работами в области раннего посткейнсианства). И хотя имена Франсуа 
Кенэ и Карла Маркса можно найти на страницах большинства учебни-
ков по истории экономической мысли, а также в трудах современных 
представителей политической экономии, в наши дни в центре внимания 
находятся другие теории, игнорирующие теорию воспроизводства и 
кругооборота капитала и, соответственно, отбросившие связанную с 
последней теорию трудовой стоимости

9
.  

Такое положение дел нельзя признать удовлетворительным. Смена 
поколений физического капитала и связанные с ней воспроизводство и 
кругооборот капитала – это процессы, реально существующие как на 
микро-, так и на макроуровне экономики. Через процессы воспроизвод-
ства осуществляется экономический рост. Соответственно,  абстрагиро-
вание от этих процессов не может не наносить ущерб развитию эконо-
мической науки и практики

10
. Однако зададимся вопросом: не случи-

лось ли так, что разработанная к началу ХХ века теория воспроизводст-
ва капитала оказалась невостребованной в силу собственных (внутрен-
них) недостатков? Например потому, что она не улавливает нечто важ-
ное в процессе воспроизводства капитала и, следовательно, не является 
полноценной теорией воспроизводства.  

В самом деле, все знают, что ядром индустриальной экономики яв-
ляется машиностроительный комплекс (в более общем виде – инвести-
ционный сектор экономики, включающий в себя также IT-сектор, 
строительство, металлургию, энергетику и ряд других отраслей, произ-
водящих промежуточные продукты). Данный комплекс воспроизводит 
активную часть основного капитала всей экономики, включая собствен-
ный капитал, и в этом смысле является двигателем экономического раз-
вития. От того, сколь оперативно машиностроение перестраивается на 
новые технологии и виды техники, зависит качество обновления основ-
ного капитала и конкурентоспособность производства.  

                                                 
9
 «―Мейнстрим‖ признает Маркса только в качестве персонажа учебников 

истории экономической мысли, где за ним закрепилась отдельная глава и по-
четное место в тройке, пятерке или десятке крупнейших экономистов прошлого 
– по вкусу авторов учебников. Предполагается, что для современного экономи-
ста знание Маркса – вопрос эрудиции, но не профессии». (Ананьин О. Карл 
Маркс и его «Капитал»: из девятнадцатого в двадцать первый век // Вопросы 
экономики. 2007. № 9. С. 75). К сказанному добавим, все проводимые ныне ис-
следования Марксовой теории находятся за пределами мейнстрима. 

10
 «В теориях роста сама проблематика воспроизводства игнорируется – а 

значит, игнорируются и фундаментальные вопросы поддержания стабильности 
и устойчивости социально-экономической макросистемы. Тем самым, пытаясь 
понять развитие, неоклассическая теория одновременно с этим игнорирует во-
прос фундамента этого развития, что подразумевает ее заведомую неполноту». 
(Лукша П. О. Самовоспроизводство в эволюционной экономике. СПб.: Алетейя, 
2009. С. 41). 



9 

Однако это знание эмпирическое. До сих пор, насколько нам извест-
но, никто из экономистов не начинал построение теории воспроизвод-
ства с описания этого ядра, с изучения его особенностей как подсисте-
мы, способной воспроизводить и собственный основной капитал, и ос-
новной капитал всей экономики.  

Можно предположить, что ядро индустриальной экономики обладает 
некоторыми не исследованными ранее свойствами, которые могут иметь 
значение для теории воспроизводства. Например, не исключено, что пред-
приятия машиностроительного комплекса периодически (и, возможно, с 
определенной регулярностью) перестраиваются то на программу самовос-
производства основного капитала, то на программу воспроизводства ос-
новного капитала «остальной» экономики. Такое поведение наводит на 
мысль, что внутри ядра индустриальной экономики могут действовать соб-
ственные экономические часы, упорядочивающие его деятельность, объе-
диняющие и организующие различные протекающие в нем процессы. 
Можно допустить также, что эффект экономических часов распространяет-
ся от ядра на всю индустриальную экономику, детерминирует процесс вос-
производства капитала и экономического роста в целом.   

Подобного рода соображения – не более чем гипотеза. Однако они 
заслуживают внимания. По-видимому, имеет смысл обратиться к ядру 
индустриальной экономики и рассмотреть особенности его функциони-
рования в контексте теории воспроизводства

11
.  

 
*    *     * 

 
Опишем кратко содержание работы.  
Поскольку теория воспроизводства до сих пор не строилась на осно-

ве анализа воспроизводственных процессов, протекающих в ядре инду-
стриальной экономики, мы вынуждены начать с «азов», с обсуждения 
тех элементарных положений, которые могли бы прояснить существо 
вопроса на теоретическом уровне. В ходе этого обсуждения мы вернем-
ся к ключевым положениям «старой» теории воспроизводства, прежде 
всего, Марксовой теории, и сравним ее положения с теми новыми, ко-
торые соответствуют особенностям функционирования ядра индустри-
альной экономики в контексте воспроизводства капитала. Мы обнару-
жим, что ряд новых положений существенно отличается от старых, но, 
вместе с тем, увидим и нечто общее, в частности, то, что анализ воспро-
изводства невозможен без опоры на категорию «трудовой стоимости» в 
ее первоначальном смысле, как категории, характеризующей затраты 
общественно необходимого рабочего времени на производство товаров 

                                                 
11

 В «соседней» биологии изучение биологических часов дает интересные 
результаты, объясняющие протекание внутриклеточных процессов. См., напри-
мер, Гудвин Б. Временнáя организация клетки. Динамическая теория внутрикле-
точных регуляторных процессов. М.: Мир, 1966; Детлаф Т.А. Часы для изуче-
ния временных закономерностей развития животных // Конструкции времени в 
естествознании: на пути к пониманию феномена времени. М.: МГУ, 1996. 
С. 135-151.   
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и услуг. Мы увидим также, что стоящие за трудовой стоимостью пока-
затели экономического времени регламентируют ход воспроизводства 
основного капитала, влияют на формирование ценностных пропорций  
и т.д. и т.п. 

Многие экономисты воспримут такой анализ как старомодный, не 
соответствующий духу времени. И это в какой-то мере справедливо: то, 
о чем пойдет речь в первой части монографии и, особенно в первой гла-
ве (разделы 1, 2, 3), вполне могло быть написано в середине XIX – нача-
ле XX веков. Но если это не было сделано полтора столетия назад, то 
необходимо сделать сегодня. Мы считаем важным установить связь ме-
жду старой и новой теориями воспроизводства, чтобы избежать ложно-
го впечатления, будто новая теория строится из ничего, на пустом мес-
те. 

Итак, первая глава будет посвящена выявлению базовых предпосы-
лок новой теории воспроизводства, а также установлению различий ме-
жду «старой» и «новой» теориями воспроизводства капитала. Главное 
различие: «старая» теория опирается только на режим совместного вос-
производства, «новая» – на переключающийся режим воспроизводства 
основного капитала (хотя не отрицает существование режима совмест-
ного воспроизводства). Именно переключающийся режим позволяет, 
вопреки взглядам Кенэ-Маркса и их последователей, отчетливо зафик-
сировать тот факт, что стоимость потребляемого постоянного капи-
тала не переходит на продукт. Она умирает вместе со смертью потреб-
ляемого капитала и появляется вновь при производстве нового постоян-
ного капитала. В результате получается, что воспроизводство постоян-
ного капитала есть воспроизводство не только его натурального тела, но 
и его стоимости – трудовой стоимости. Этот вывод отличает новую тео-
рию воспроизводства от старой теории. 

Во второй главе (разделы 4, 5, 6, 7) показано, почему современная 
экономическая теория не замечает переключающийся режим воспроиз-
водства. Одна из причин кроется в существующей процедуре агрегиро-
вания показателей, упускающей важные уровни иерархической органи-
зации реального сектора экономики:  

- квазимезоуровень экономики, занимающий промежуточное поло-
жение между микро- и мезоуровнями экономики,  

- квазимакроуровень, расположенный между мезо- и макроуровнями 
экономики.  

Переключающийся режим воспроизводства в полной мере и наибо-
лее точно обнаруживает себя только на квазимезоуровне, конкретнее – 
на уровне разновозрастных подсистем инвестиционного сектора эконо-
мики. На микроуровне можно увидеть лишь фрагменты данного режи-
ма, на мезоуровне он не виден вообще, на квазимакроуровне он появля-
ется вновь, но в гиперболизированном виде. Наконец, он снова стано-
вится невидимым на макроуровне экономики. 

Во второй главе рассматриваются некоторые до сих пор неизвестные 
эффекты квазимезоуровня. Например, действующий в переключающем-
ся режиме реальный сектор экономики нельзя моделировать или в виде 
открытой, или в виде замкнутой системы: реальный сектор есть  
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открыто-замкнутая система, состоящая из набора неидентичных, раз-
новозрастных подсистем. В каждый момент времени хотя бы одна из 
подсистем реального сектора (как правило, наиболее старая) функцио-
нирует в замкнутом режиме. Она занимается самовоспроизводством 
своего основного капитала и одновременно порождает новый импульс 
развития экономики в целом. Другие подсистемы реального сектора 
функционируют в открытом режиме и сориентированы на непроизвод-
ственные потребности индивидуумов, социальных групп, государства. 
Но они не генерируют импульсы развития в данный момент времени.  

С течением времени в роли самовоспроизводящейся подсистемы бу-
дет выступать другая подсистема (из набора подсистем реального сек-
тора), а ранее замкнутая подсистема присоединится к тем подсистемам, 
которые действуют в открытом режиме и сориентированы на удовле-
творение непроизводственных потребностей. Так действует открыто-
замкнутая экономическая система. 

Третья глава (разделы 8, 9) завершает теоретическую часть моно-
графии. В этой главе рассматриваются простейшие числовые схемы 
воспроизводства. Сначала известная Марксова схема воспроизводства 
общественного капитала, основанная на идеях совместного режима вос-
производства в рамках I и II подразделений, затем наша схема, дейст-
вующая в условиях переключающегося режима. Показано, что при пе-
реключающемся режиме важную роль обретают так называемые  
односторонние торговые операции (когда субъект только покупает, но 
ничего не продает, и наоборот – только продает, но не покупает). Такие 
операции невозможны без денежного обращения. Мы включили деньги 
в схему воспроизводства. В результате удалось показать, что амортиза-
ционные отчисления, накапливаемые в I подразделении, трансформи-
руются в доход и расходуются в конечном счете на цели приобретения 
потребительских благ, а не на покупку нового основного капитала. 

Завершая краткое описание первой части, подчеркнем: нам не хоте-
лось бы, чтобы читатель воспринял данную часть исследования как по-
пытку полного отказа от Марксовой теории воспроизводства. На самом 
деле, речь идет о создании новой теории на базе критического переос-
мысления старой теории. От чего мы действительно отказываемся, так 
это от представления об экономическом росте (динамике) как процессе, 
протекающем вне воспроизводства капитала, вне  особенностей этого 
воспроизводства. Теории, игнорирующие особенности воспроизводства 
капитала, существуют, но Кенэ, Маркс и их последователи не имеют к 
ним никакого отношения.   

 
Вторая (модельная) часть монографии состоит из четвертой, пятой, 

шестой и седьмой глав. Она развивает разработанную в первой части 
концепцию переключающегося режима воспроизводства и связанный с 
этой концепцией вывод, что адекватное описание воспроизводства невоз-
можно без учета движения денежного капитала. В центре внимания – 
математическая модель квазимакроуровня, состоящая из набора квази-
макроэкономических (производственных) подсистем,  набора домашних 
хозяйств и «государства», регулирующего отношения между подсисте-
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мами и домашними хозяйствами, а также эмитирующего «сильные» 
деньги под задачи экономического развития. 

Данная модель работает по принципу человеко-машинной системы, 
т.е. она состоит из:  

- так называемой базовой модели (представляет «машинную» часть 
системы), которая описывает поведение квазимакроэкономических под-
систем и домашних хозяйств, действующих в переключающемся режи-
ме воспроизводства и подчиняющихся экзогенно задаваемым  парамет-
рам «государства»; 

- аналитического центра (института экспертов, представляющего 
«человеческую» часть системы), который корректирует параметры «го-
сударства» (например, размер эмиссии, ставку налогообложения, ставку 
рефинансирования и т.д.) на основе оценки решений, получаемых из 
базовой модели, и руководствуясь различными критериями социально 
экономического характера.  

Ориентация базовой модели на описание движения денежного капи-
тала, обслуживающего трансакции между макроэкономическими подсис-
темами и домашними хозяйствами, а также самовоспроизводство основ-
ного капитала предопределили наличие в ней «быстрых» и «медленных» 
переменных. «Быстрые»  переменные – это быстро обращающиеся деньги 
(= оборотный капитал). Они выплачиваются подсистемами в форме зар-
платы субъектам домашних хозяйств и почти сразу же возвращаются в 
распоряжение подсистем при покупке потребительских благ. «Медлен-
ные» переменные – это длинные деньги, накапливаемые подсистемами 
(или банками) на цели воспроизводства основного капитала.  

Наличие быстрых и медленных переменных в базовой модели по-
зволяет представить экономику как систему, в которой присутствуют 
процессы, происходящие в разных масштабах времени, что крайне 
важно для отображения переключающегося режима воспроизводства. 
Действительно, постепенное накопление макроэкономической подсис-
темой амортизационных отчислений (медленная переменная) происхо-
дит в ходе многократных оборотов быстрых денежных средств между 
подсистемой и домашними хозяйствами. Со временем это накопление 
приводит к скачкообразному переходу подсистемы на новый динамиче-
ский режим – режим самовоспроизводства основного капитала. 

В процессе апробации математической модели обнаружен ряд любо-
пытных феноменов. Один из них: квазимакроэкономические подсисте-
мы способны разбегаться в разные стороны в процессе экономического 
роста, что грозит крупными сбоями и провалами в жизнедеятельности 
экономической системы. Эти случаи мы называем случаями раскоорди-
нированного экономического роста. Соответственно, переход такой 
экономической системы к скоординированному росту только за счет 
установления равновесных цен невозможен, необходимо управлять 
темпами роста продукта и капитала (это резко контрастирует с посту-
латами мейнстрима и объясняет высокую вероятность проявления так 
называемых «провалов рынка»). Достижение скоординированного эко-
номического роста предполагает выполнение правила Игры Красной 
Королевы (все участники вынуждены бежать так быстро, как они могут 
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для того, чтобы «стоять» на месте.). Оно возможно только при наличии 
жестких ограничений на параметры системы и в результате целенаправ-
ленных действий «государства».  

Однако требование жестких ограничений, естественное в рамках ба-
зовой модели, не всегда выполняется на практике в силу неопределен-
ности многих экономических параметров. Например, «государство» не 
знает заранее производственные возможности макроэкономических 
подсистем и предпочтения домашних хозяйств, подсистемы не знают 
размеры будущего денежного предложения и те же предпочтения до-
машних хозяйств и т.д. Поскольку базовая модель демонстрирует неус-
тойчивость роста, то (в результате указанной неопределенности) неиз-
бежны различного рода шоки. В этой ситуации актуализируется задача 
разработки новых (выходящих за пределы нашей модели) регуляторов, 
способных минимизировать последствия шоков. Одним из таких новых 
регуляторов может стать мегарегулятор, управляющий не только де-
нежно-кредитной политикой «государства», но и поведением рынка 
ценных бумаг.  

Итак, начав исследование с абстрактного описания переключающе-
гося режима воспроизводства и показав, что этот режим не изучен в 
Марксовой теории, мы перешли к его математическому моделирова-
нию, а от моделирования к проблемам практического характера, кото-
рые достаточно актуальны в настоящее время. Такой путь исследования 
представляется естественным. Другое дело, что на этом пути много не-
решенных проблем. Хотя первые публичные обсуждения феномена пе-
реключающегося воспроизводства свидетельствуют о неотрицательной 
реакции экономического сообщества

12
, предстоит еще многое сделать. 

Есть надежда, что найдутся экономисты, которые захотят что-то испра-
вить или что-то добавить к нашей работе. Мы же со своей стороны на-
мерены продолжать исследование данной темы, ибо она кажется неис-
черпаемой.    

 
*     *     *  

 
Первая (теоретическая) часть монографии написана В.И. Маевским; 

вторая часть, посвященная моделированию, – С.Ю. Малковым и  
В.И. Маевским. В отдельных разделах второй части работы приняли 
участие К.А. Зорин, М.Ю. Иванов, А.А. Рубинштейн.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований, проект № 12-06-00198 и Российского гумани-
тарного научного фонда, проект № 11-02-00747а. 

Авторы выражают глубокую благодарность Кирдиной С.Г. за сове-
ты, замечания, критику, которую мы получали от нее на протяжении 
всей работы над рукописью.  

                                                 
12

 Из всех дискуссий по теме настоящей работы мы хотели бы выделить 
дискуссию в рамках регулярного научного семинара «Теоретическая экономи-
ка», состоявшегося в марте 2011 г. в Институте экономики РАН, где был заслу-
шан наш доклад «Переключающийся режим воспроизводства». 
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Часть первая.  
ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙСЯ РЕЖИМ ВОСПРОИЗВОДСТВА  
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 
 
Глава I.  
ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙСЯ РЕЖИМ В КОНТЕКСТЕ КРИТИКИ 
МАРКСОВОЙ ТЕОРИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
 
1. Переключающийся и совместный режимы 
воспроизводства  
 
1.1.  К определению переключающегося режима 

воспроизводства 
 

Всегда было так, что производство потребительских благ осуществля-
лось через воспроизводство орудий труда и что в ходе своего развития че-
ловечество добивалось новых успехов прежде всего потому, что с помо-
щью старых орудий создавало новые, более эффективные орудия труда.  

Если смотреть на этот процесс с институциональной точки зрения, 
то можно зафиксировать достаточно очевидный факт: в связи с ростом 
сложности и разнообразия орудий труда их производство неизбежно 
выделяется в самостоятельный процесс, требующий особых знаний и 
навыков, особой организации труда и производства. Эта «особая орга-
низация труда и производства» обретает конкретные формы: возникают 
специализированные предприятия, занятые производством орудий тру-
да. С конца XVIII – начала XIX в. и по сей день в роли таких предпри-
ятий выступают машиностроительные заводы. Именно машинострои-
тельные заводы, объединенные в машиностроительный комплекс (плюс 
промежуточные производства), образуют ядро современной индустри-
альной экономики. Введем два определения. 

Определение 1. Назовем программой А производство машинострои-
тельным заводом орудий труда (основного капитала) для целей воспро-
изводства собственных орудий труда и орудий труда других заводов 
машиностроительного комплекса. В расширенной трактовке к програм-
ме А следует добавить воспроизводство орудий труда предприятий, 
поставляющих промежуточные продукты данному машиностроитель-
ному заводу и другим заводам комплекса. 

Определение 2. Назовем программой В производство орудий труда 
(основного капитала) для целей воспроизводства орудий труда всех 
субъектов «остальной экономики», прежде всего – производителей по-
требительских благ и услуг. 

Строго говоря, не все заводы машиностроительного комплекса вы-
полняют указанную пару программ. Например, заводы, занятые произ-
водством орудий труда для легкой и пищевой промышленности, участ-
вуют в программе В, но не участвуют в программе А. Существуют и 
такие заводы, которые наряду с программами А и В занимаются выпус-
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ком потребительских благ длительного пользования (холодильников, 
кондиционеров и т.д.). Мы не будем обращать внимания на эти факты.    

Принципиально важным с точки зрения теоретического анализа вос-
производства орудий труда (основного капитала) является то, что дан-
ный процесс осуществляется в форме так называемого переключающе-
гося режима воспроизводства. Сформулируем определение такого ре-
жима применительно к машиностроительному заводу:  

Определение 3. Программы А и В не выполняются одновременно на од-
ном и том же производственном оборудовании машиностроительного 
завода. В каждый момент времени отдельно взятая единица производст-
венного оборудования может исполнять только одну программу. Посколь-
ку же заводы такого рода обязаны выполнять и программу А, и программу 
В, то их производственное оборудование с течением времени должно пе-
реключаться с одной программы на другую, т.е. должно работать в пере-
ключающемся режиме воспроизводства.  

Возможно, данное определение не удовлетворит технологов, инженеров 
и мастеров, работающих в машиностроении. Во-первых, они справедливо 
заметят, что машиностроительные заводы всегда переключаются с одних 
заказов на другие, но при этом не различают заказы по программам А и В. 
Во-вторых, непременно поправят авторов настоящей работы, указав, что ни 
один машиностроительный завод не воспроизводит свой основной капитал 
только собственными силами (программа А). Точно также ни один маши-
ностроительный завод не в состоянии единолично создать основной капи-
тал любой фирмы, входящей в состав субъектов «остальной экономики» 
(программа В). В-третьих, специалисты обратят внимание на то, что опре-
деления (1)–(3) плохо согласуются с перечнем важных практических задач, 
возникающих в ходе функционирования машиностроительного завода.  

Например, с задачей организации системы оперативно-календарного 
планирования, включающей следующий набор мероприятий:  
 технологическую подготовку производства; 
 разработку календарно-плановых нормативов изготовления изделий; 
 формирование плана выпуска готовой продукции, сбалансированно-

го по ресурсам и мощностям; 
 формирование общезаводского и цехового графика производства де-

талей и сборочных единиц; 
 определение потребности КИМ по сформированному плану выпуска; 
 формирование оперативного плана подразделений; 
 поддержку календарей и фондов оборудования; 
 анализ загрузки производственных мощностей; 
 диспетчеризацию изготовления изделий и контроль хода производ-

ства; 
 управление очередностью выполнения операций; 
 расчет нормативных калькуляций стоимости изделий; 
 расчет фактических трудовых, материальных затрат и себестоимости 

продукции
13

. 

                                                 
13
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На этот счет заметим, в настоящей работе речь идет о теории вос-
производства, а не о практических задачах машиностроения. В рамках 
любой теории упрощения неизбежны, неизбежно абстрагирование от 
многого из того, что происходит в реальной действительности ради со-
хранения чего-то главного с точки зрения теории. Абстрагируясь от 
конкретных задач оперативно-календарного и стратегического планиро-
вания, мы  сконцентрируем внимание на феномене, который, на наш 
взгляд, значим для теории воспроизводства, а именно, на способности 
машиностроительного завода переключаться с набора заказов, вхо- 
дящих в программу В, на выполнение заказов, относящихся к програм-
ме А. Никакие другие виды переключений нас не интересуют. 

Приведем простой пример, подтверждающий существование пере-
ключающегося режима воспроизводства основного капитала. Любой 
машиностроительный завод (или цех) периодически останавливается на 
реконструкцию или капитальный ремонт. Когда это происходит, его 
производственное оборудование перестает выполнять заказы от субъек-
тов «остальной экономики» (программа В). В течение нескольких не-
дель и даже месяцев на заводе (в цехе) будет происходить демонтаж 
старого оборудования, установка нового оборудования, его отладка  
и т.д. Часть нового оборудования будет произведена самим же заводом, 
другая – в порядке кооперации, будет поставлена ему смежными маши-
ностроительными заводами. Время демонтажа старого оборудования, 
время производства и установки нового оборудования есть время вы-
полнения программы А. Затем, по окончании реконструкции завод (цех) 
возвращается к выполнению программы В и вплоть до новой реконст-
рукции (например, на протяжении ближайших 5–6 лет) занимается в 
основном этой программой. Таким образом, завод с момента своего ро-
ждения периодически меняет программы А и В.  

 

Здесь могут сказать, что во время реконструкции или капитального 
ремонта в аналогичном положении оказывается не только машино-
строительный завод, но любая фабрика, любой завод. Например, когда 
мебельная фабрика останавливается на реконструкцию, она не произво-
дит мебель, т.е. не занимается программой, родственной программе В. 
Мебельная фабрика на несколько месяцев переключается на воспроиз-
водство своего основного капитала. Следовательно, ей, так же как ма-
шиностроительному заводу, присущи акты переключения.  

Однако реконструкция объектов типа мебельной фабрики, несмотря 
на отмеченное переключение, не имеет отношения к рассматриваемому 
феномену переключающегося режима воспроизводства основного ка-
питала. Согласно определениям (1)–(3), наш феномен присущ только 
предприятиям машиностроительного комплекса (или, в расширенной 
трактовке – предприятиям инвестиционного сектора экономики), кото-
рые занимаются и самовоспроизводством основного капитала, и созда-
нием нового основного капитала для «остальной экономики». Мебель-
ная фабрика физически не может выполнять программу А (программу 
самовоспроизводства основного капитала), она пользуется услугами 
машиностроительных заводов, которые производят для нее новые ма-
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шины, оборудование, измерительные приборы и т.д. и, тем самым, вы-
полняют программу В.   

Вообще говоря, вариантов, где существуют акты переключения, 
множество. Например, теоретикам известна теорема о переключениях 
(Switching Theorem), устанавливающая правило выбора технологии в за-
висимости от ставки процента. Или, если вернуться к практике, та же 
мебельная фабрика может переключаться с производства кухонной ме-
бели на изготовление диванов и т.д. Все это не имеет отношения к 
предмету нашего исследования. Последний, повторяем, ограничен пере-
ключениями с программы А на В, и наоборот – с В на А. 
 
Итак, мы считаем, что переключающийся режим воспроизводства 

основного капитала – это не искусственно сформулированное допуще-
ние. Этот режим существует в реальной жизни и сопровождает всю ис-
торию функционирования предприятий, производящих орудия труда. 
Используя язык институциональной теории, рассматриваемый режим 
можно отнести к числу рутин, которые предопределяют деятельность 
предприятий такого рода

14
.  

 

1.2. Краткий экскурс в историю предприятий, 
выполняющих программы А и В 

 
Настоящий раздел вернее назвать «Гипотеза краткого экскурса …», 

ибо информация о возникновении и эволюции предприятий подобного 
рода отсутствует (во всяком случае, нам она неизвестна). Можно стро-
ить лишь предположения, что само по себе – дело неблагодарное. Тем 
не менее, рискнем пойти по этому пути. 

По-видимому, акт зарождения интересующих нас предприятий 
свершился еще в доисторическую эпоху (до первых письменных свиде-
тельств), когда человек обрел дар речи и стал использовать в своей дея-
тельности огонь и орудия труда

15
. По сути дела это была революция 

планетарного масштаба. Не будет преувеличением назвать ее – Великая 
предпромышленная революция (как первый шаг на пути к Первой 
промышленной революции конца XVIII – начала XIX в.). До нее предки 
человека были полностью погружены в систему биологических процес-
сов воспроизводства и сами являлись частью этих процессов. Они ис-
пользовали в своей деятельности орудия труда, непосредственно дан-
ные природой (находили заостренные камни, подбирали для охоты кос-
ти, стволы и сучья деревьев и т.д.), но сами не занимались изготовлени-
ем орудий труда.  

                                                 
14

 Согласно Р. Нельсону и С. Уинтеру, рутина означает «нормальные и 
предсказуемые образцы поведения» (Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная тео-
рия экономических изменений. М.: Финстатинформ, 2000).  

15
 Именно эти признаки становления доисторического человека Карл Ясперс 

вывел на первое место (Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 
1991. С. 67). 
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Мы полагаем, что Великая предпромышленная революция случилась 
примерно 15–30 тысяч лет назад, когда с помощью данных природой 
орудий труда люди научились изготавливать «искусственные» орудия 
труда. Возникли первые «протопредприятия» по производству сначала 
каменных орудий, потом медных и затем железных орудий труда. За-
труднительно сказать, что эти «протопредприятия» собой представляли, 
как были организованы. Однако весьма вероятно, что они выполняли 
примитивные программы А и В без какой либо кооперации с другими 
предприятиями. То есть это были универсальные «протопредприятия», 
каждое из которых самостоятельно осуществляло все производственные 
операции, обслуживало в переключающемся режиме потребности в 
орудиях труда одного или нескольких племен и составляло хозяйствен-
ное ядро первобытной экономики племени (группы племен). 

 

Можно предположить, что первоначально на Земле возникло мно-
жество ядер, адекватное множеству экономически самостоятельных 
племен или групп племен. Данное множество было разнородно и по 
уровню технического развития, и с точки зрения материалов, исполь-
зуемых для изготовления орудий труда. При этом операции по изготов-
лению первых (каменных, костяных, деревянных) орудий труда требо-
вали значительного времени, а долговечность таких орудий была не ве-
лика. Тем не менее, срок жизни орудий труда наверняка был больше 
времени их воспроизводства. Поэтому «протопредприятия» (ядра) сыг-
рали свою историческую роль в прогрессе человечества: у людей появи-
лась возможность систематически изготавливать орудия охоты, земле-
делия, войны, быта и т.д. (программа В).   
 

Затем началась эволюция «протопредприятий». Подобно дарвинов-
ской эволюции живых организмов, она протекает спонтанно и «ассо-
циируется с самоорганизацией, с неуклонно возрастающей сложно-
стью»

16
. Действительно, с течением времени технический прогресс и 

рост разделения труда привели к тому, что на смену универсальным 
«протопредприятиям», производящим примитивные орудия труда, 
пришли группы предприятий, где каждое отдельное предприятие стало 
специализироваться на части операций из программ А и В. Началось  
преобразование ядер: их внутреннее деление и усложнение их структу-
ры.  

 

Хотя А. Смит не рассматривал непосредственно предприятия по 
производству орудий труда, он видел, что деление и усложнение струк-
туры экономики происходит во всех ее отраслях. Именно с главы  
«О разделении труда» начинается знаменитое «Исследование о природе 
и причинах богатства народов». Объясняя принцип, порождающий раз-
деление труда, Смит пишет: «Разделение труда, из которого проистекает 
столь много выгод, не произошло изначально от чьей-либо мудрости, 
предвидевшей и осознавшей то общее благосостояние, к которому оно 

                                                 
16

 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с 
природой. М.: Прогресс, 1986. С. 182.  
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приводит. Это необходимое – хотя очень медленно и постепенно дейст-
вующее – последствие определенной особенности человеческого естест-
ва, которое не имеет в виду столь обширной пользы, а именно склонно-
сти меняться, выменивать, обменивать один предмет на другой»

17
. Озна-

комившись с таким объяснением, нетрудно понять, почему идеи  
А. Смита и Т. Мальтуса оказали влияние не только на формирование 
взглядов Ч. Дарвина, но, через Дарвина, – на становление современной 
эволюционной теории. Здесь уместно процитировать В. Макарова: «Ка-
ким в принципе может быть результат эволюции? Назовем, в частности, 
эмерджентное свойство. Оно, раз появившись, закрепляется … в виде 
устойчивого стереотипа поведения. Типичный пример – разделение тру-
да, которое возникает спонтанно, а потом закрепляется на практике.  
Отсюда рождаются сектора, отрасли, вообще иерархическая структура, 
базирующаяся на разделении труда»

18
.  

 
Мы полагаем, что уже во времена античного периода, благодаря раз-

делению труда, вместо старого множества ядер, состоящего из набора 
универсальных «протопредприятий», возникло новое множество ядер, 
каждое из которых представляло собой комплекс связанных коопера-
тивными отношениями специализированных предприятий (прообраз 
машиностроительного комплекса) и сопряженных с ними сырьевых и 
энергетических производств. 

Разделение и кооперация труда обеспечили ускорение технического 
прогресса: время производства орудий труда в новых ядрах-комплексах 
стало сокращаться, а долговечность и разнообразие возрастать. Парал-
лельно стали формироваться рыночные отношения по поводу программ 
А и В. Развитие этих отношений особенно активизировалось в конце 
XVIII – начале XIX вв., во время Первой промышленной революции. Но 
поскольку развивающийся рыночный товарообмен протекал на фоне 
кооперативного характера выполнения программ А и В, он не мог под-
чиняться только лишь механизму свободной конкуренции, столь люби-
мому неоклассическими экономистами. Наряду с этим механизмом воз-
ник механизм кооперации, требующий технологически согласованного 
развития внутри комплексов, производящих орудия труда. Рыночная 
свобода в этом секторе экономики оказалась объективно ограничен-
ной технологическими (т.е. кооперативными) параметрами и связями.  

То же самое можно сказать о трансакционных издержках. По мере 
развития рыночных отношений, опосредующих выполнение программ 
А и В, росли и трансакционные издержки. В частности, увеличивалось 
число посредников, число заключаемых сделок (контрактов), росли 
случаи пересмотра контрактов и т.д. Однако, по нашему мнению, пре-
имущества кооперативного выполнения отдельных элементов про-
грамм А и В, раскрывающиеся на фоне растущей совокупности фирм 
(т.е. специализированных предприятий по производству орудий труда и 

                                                 
17

 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: 
Эксмо, 2007. С. 76. 

18
 Макаров В. О применении метода эволюционной экономики // Вопросы 

экономики. 1997. № 3. С. 26. 
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прочих средств производства) были настолько велики, что перекрывали 
рост трансакционных издержек

19
.   

Развитие кооперации и разделения труда в ходе выполнения про-
грамм А и В внесло свои изменения в переключающийся режим вос-
производства: изменился смысл программ А и В. При кооперативном 
самовоспроизводстве орудий труда (программа А) каждое специализи-
рованное предприятие, входящее в ядро, должно обеспечивать орудия-
ми труда не только само себя, но и все остальные предприятия ядра. 
Соответственно, переключение с программы А на программу В проис-
ходило тогда, когда на производственных мощностях специализирован-
ного предприятия начинался выпуск орудий труда для заказчиков,  
не входящих в ядро.  

В настоящее время в мировой экономике действует несколько круп-
ных машиностроительных комплексов (ядер индустриальной экономи-
ки) и сопровождающих их инфраструктур. По нашему мнению, можно 
выделить североамериканский комплекс, европейский комплекс, «тихо-
океанский» комплекс (Япония, Китай, Южная Корея и т.д.), а также то, 
что осталось после «шоковой терапии» 90-х годов от машиностроитель-
ного комплекса СССР.  

Множество комплексов неоднородно, но так было и в прошлые вре-
мена. Подобно своим предшественникам, каждый современный ком-
плекс, входящий в новое множество, вынужден заниматься программа-
ми А и В, а каждое предприятие комплекса – выполнять по кооперации 
данные программы в переключающемся режиме. Например, если какой-
то машиностроительный завод, входящий в машиностроительный ком-
плекс, приступает к воспроизводству своего основного капитала (про-
грамма А), то другие заводы этого же комплекса (но не обязательно 
все!) должны по кооперации поставить ему станки, узлы, детали, необ-
ходимые для этой цели. Производственные мощности заводов,  
осуществляющих такие поставки, временно переключаются на про-
грамму А. Соответственно, в это время они не могут быть заняты про-
граммой В. 

                                                 
19 Следует задуматься над степенью общности теоремы Рональда Коуза, свя-

зывающей феномен возникновения фирмы с необходимостью сокращения вы-
соких трансакционных издержек. Эта теорема хорошо работает в случае, когда 
индивидуальные производители объединяются в фирму, чтобы минимизиро-
вать трансакционные издержки. Мы же рассматриваем прямо противоположную 
ситуацию: универсальное предприятие-одиночка делится на множество фирм, 
т.е. превращается во все более усложняющийся комплекс специализированных, но 
взаимосвязанных предприятий по производству орудий труда. В этом случае име-
ет место экономия трансформационных издержек, перекрывающая рост трансак-
ционных затрат. По-видимому, теорема Коуза не может объяснить указанный 
процесс деления (усложнения) ядер индустриальной экономики. Близкую точку 
зрения, но в контексте дискуссии с Д. Нортом, мы сформулировали еще в 2001 
году (Маевский В.И. Эволюционная теория и институты // Вестник Государствен-
ного университета управления. 2001. № 1. С. 19-23 (Сер. «Институциональная 
экономика»)). В настоящее время некоторые экономисты интерпретируют нашу 
позицию как антипод «теоремы Коуза». (См. Фролов Д. Теория кризисов после 
кризиса: технологии versus институты // Вопросы экономики. 2011. № 7).  
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Отметим, наконец, что современные крупные комплексы (северо-
американский, европейский и т.д.) взаимодействуют между собой.  
В этом взаимодействии находит свое отражение процесс экономической 
глобализации. 

 

1.3. Переключающийся и совместный режимы 
воспроизводства 

 

Наряду с переключающимся режимом воспроизводства в экономике 
действует его антипод – совместный, не переключающийся режим вос-
производства. Прежде чем определить сущность совместного режима 
воспроизводства и его отличие от переключающегося режима, предста-
вим переключающийся режим в форме, удобной для такого рода анализа.  

Допустим на время (вплоть до раздела 4 главы II), что программы А 
и В машиностроительный завод осуществляет самостоятельно, подоб-
но тому, как это было на заре цивилизации. Назовем такой завод  
абстрактным машиностроительным заводом. Принимаемое допу-
щение не искажает грубо суть производственной деятельности машино-
строительных заводов даже с точки зрения сегодняшней практики. На-
пример, отдельный станкостроительный завод потенциально способен 
воспроизвести собственными силами весь свой станочный парк (про-
грамма А), хотя, очевидно, данный способ воспроизводства менее эф-
фективен относительно кооперативного способа выполнения програм-
мы А.  

Для абстрактного машиностроительного завода программы А и В 
можно сгруппировать в пары программ, где  каждая пара (В, А) выпол-
няется посредством эксплуатации одного и того же поколения основно-
го капитала. Так, рождение нового абстрактного  завода можно рас-
сматривать как «нулевую» программу А

0
. Эта программа знаменует со-

бой создание первого поколения основного капитала. Работники завода, 
вооруженные первым поколением капитала, приступают к выполнению 
пары программ (В

1
, А

1
), начиная с программы В

1
. Затем, в конце срока 

жизни первого поколения основного капитала завод переключается на 
программу самовоспроизводства А

1
, в результате чего создается второе 

поколение основного капитала. При этом первое поколение основного 
капитала «умирает», т.е. выбывает по причине физического износа. 

Второе поколение основного капитала обслуживает вторую пару 
программ (В

2
, А

2
). Подобно первому поколению, оно начинает свое 

функционирование с программы В
2
, а заканчивает программой А

2
, соз-

дающей третье поколение основного капитала и т.д. Получается, маши-
ностроительный завод как юридическое лицо может функционировать 
сколь угодно долго, несмотря на конечность срока жизни каждого по-
коления основного капитала (см. схему 1.1, где i – это и номер програм-
мы, и номер поколения основного капитала). 

 
(Рождение завода=А

0
) → (В

1
,А

1
) → (В

2
,А

2
) → (В

3
,А

3
) →… → (В

i
,А

i
) →  …  

 
Схема 1.1.  Смена поколений основного капитала 
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Далее, переключающийся режим воспроизводства – это не только 

режим функционирования основного капитала (производственного обо-
рудования) абстрактного машиностроительного завода, но и режим дея-
тельности его трудового коллектива.  

Например, если срок жизни i-го поколения основного капитала равен 
одному году и на этом годовом интервале времени производственные 
мощности машиностроительного завода действуют в течение 11 кален-
дарных месяцев по программе В и в течение 1-го месяца по программе 
А, то точно также должно расходоваться и рабочее время трудового 
коллектива, занятого на этих мощностях. Другими словами, трудовой 
коллектив завода затрачивает 11 месяцев на программу В и 1 месяц – на 
программу А.  

А теперь обратимся к антиподу переключающегося режима воспро-
изводства – к совместному режиму воспроизводства. Существование 
антипода связано с тем, что программы типа А и В выполняются не 
только в ядре индустриальной экономики. Они имеют место также в 
сельском хозяйстве, в частности, в земледелии. Однако в земледелии 
эти программы выполняются не так как на машиностроительном заводе: 
на одних и тех же производственных площадях сельскохозяйственного 
назначения программы А и В выполняются одновременно в каждый 
момент времени. Например, фермер, выращивающий пшеницу (или 
кукурузу, картофель и т.д.), не затрачивает ни одной секунды своего 
рабочего времени специально на цели самовоспроизводства пшеницы, 
т.е. на образование нового семенного фонда (программа А), или специ-
ально на цели производства пшеницы для ее непроизводственного по-
требления (программа В). Он делает и то, и другое одновременно. 

Происходит это потому, что процесс превращения посеянного зерна 
в новый урожай протекает под действием биологических законов вос-
произведения видов. Эти законы предопределяют урожайность зерно-
вых, человек же своим трудом только обслуживает данный процесс, 
способствует росту его эффективности (урожайности) и благоприятно-
му протеканию, но непосредственно не участвует в нем. Не случайно, 
что семантика бытовавших в прошлом мер урожайности (сам5, сам6  
и т.д.) достаточно точно передавала суть дела.   

Запишем следующее определение: 
Определение 4. Режим, при котором переключение с программы А 

на программу В отсутствует, а время исполнения программы А нала-
гается на время исполнения программы В и образует единое и недели-
мое время, есть режим совместного воспроизводства

20
.  

                                                 
20

 Наше понимание совместного воспроизводства отличается от общепринятого 
понимания совместного производства. Например, в теории П. Сраффы совместным 
называется такое производство, когда «два товара должны производиться одной 
отраслью (или скорее одним производственным процессом …)» (Сраффа П. Произ-
водство товаров посредством товаров / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 1999. С. 78).  В нашем определении важно не то, что два товара создаются 
одним процессом, а то, что две воспроизводственные программы, А и В, осуществ-
ляются в земледелии в одном и том же рабочем времени. Совмещаются не разные 
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В институциональном аспекте этот режим, так же как режим пере-
ключающегося воспроизводства, следует отнести к числу рутин, при-
сущих всем видам земледелия. 

Итак, в экономике сосуществуют два режима воспроизводства капи-
тала: переключающийся и совместный. Оба эти режима заслуживают 
внимания, так как они принципиально отличаются друг от друга.  

 

Одно из существенных отличий состоит в следующем. Если в усло-
виях переключающегося режима выполнение программ А и В разведено 
во времени, и величина нового основного капитала, создаваемого, ска-
жем, в рамках года  t  по программе А, зависит от количества месяцев, 
затраченных в году  t  на эту программу, то при совместном режиме та-
кого разведения во времени нет. Отделить продукт, созданный по про-
грамме А, от продукта, созданного по программе В, можно лишь с по-
мощью акта распределения совокупного продукта, создаваемого одно-
временно по программам А и В.  

Получается, что в случае переключающегося режима воспроизводства 
управление программами А и В задается через распределение времени, 
выделяемого (скажем, внутри года t) на выполнение каждой программы.  
В случае совместного режима управление программами происходит через 
распределение продукта, созданного в течение того же года t.  

Для земледелия управление программами А и В посредством рас-
пределения продукта (урожая) на части – вполне естественная процеду-
ра: зерно – однородный продукт, и его нетрудно распределять. Иначе 
обстоит дело в машиностроении: новый основной капитал, создаваемый 
по программе А, как правило, не идентичен в вещественном аспекте но-
вому основному капиталу, создаваемому по программе В. Процедура 
распределения, аналогичная земледелию, здесь невозможна. Разнород-
ные in natura капитальные продукты машиностроения нужно распреде-
лять иначе: через распределение рабочего времени, выделяемого на вы-
полнение каждой программы (А и В), и, соответственно, через распре-
деление времени работы оборудования на программы А и В.  

Но только такое распределение и возможно в случае переключающе-
гося режима воспроизводства. Позднее мы покажем, что именно в этом 
пункте заключается коренное отличие нашего подхода от так называе-
мой «зерновой» модели Рикардо-Сраффы (см. раздел 3.5). 
 

Казалось бы, теория воспроизводства должна была обратить внима-
ние на особенности переключающегося режима. На деле все сложилось 
иначе: свойственный ядру индустриальной экономики переключаю-
щийся режим воспроизводства никогда не рассматривался и не изучался 
теорией воспроизводства. Зато характерный для земледелия режим  
совместного воспроизводства заметно повлиял на ее построение и раз-
витие.  

Действительно, общеизвестен факт, что Маркс создал свою теорию 
воспроизводства общественного капитала на основе теории Ф. Кенэ, а 
Кенэ исследовал воспроизводственные процессы, протекающие в эко-

                                                                                                         
товары, а время исполнения программ А и В. При этом продукт, производимый в 
рамках программ А и В, может быть одним и тем же (напр., зерно). 
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номике в целом, через призму воспроизводственных процессов, харак-
терных для земледелия.  

Так, в главе XIX второго тома «Капитала», посвященной истории 
становления теории воспроизводства общественного капитала, Маркс 
пишет, что Кенэ «удалось схватить суть дела благодаря ограниченности 
своего кругозора, для которого земледелие является единственной фор-
мой приложения человеческого труда, производящего прибавочную 
стоимость, т.е. с капиталистической точки зрения – единственной дей-
ствительно производительной сферой труда. Экономический процесс 
воспроизводства, каков бы ни был его специфически общественный 
характер, всегда переплетается в этой области (в земледелии) с есте-
ственным процессом воспроизводства. Очевидные условия этого по-
следнего бросают свет и на условия первого и не допускают заблужде-
ний, вызываемых миражами обращения (курсив наш. – В.М., С.М.)»

21
.  

Маркс не поясняет, что значит естественный процесс воспроизвод-
ства. Но в данном случае пояснения не нужны: естественный процесс и 
режим совместного воспроизводства – суть одно и то же. Пояснения 
нужны по другому поводу, почему именно в земледелии, а не в живот-
новодстве или в машиностроении экономический процесс воспроизвод-
ства переплетается с естественным процессом воспроизводства. Маркс 
уходит от обсуждения этого вопроса, хотя (в другом месте «Капитала» и 
по другому поводу) совершенно справедливо отмечает, что производст-
во «машин с помощью машин» сыграло исторически важную роль в 
деле становления крупной промышленности: «Итак, крупная промыш-
ленность должна была овладеть характерным для нее средством произ-
водства, самой машиной, и производить машины с помощью машин. 
Только тогда она создала адекватный ей технический базис и стала на 
собственные ноги»

22
.  

Можно предположить, что господствующий в земледелии режим со-
вместного (= естественного) воспроизводства по каким-то веским при-
чинам устраивает Маркса. По каким? 

Вернемся к главе XIX второго тома «Капитала». Буквально через не-
сколько абзацев после процитированного выше текста о естественном 
процессе воспроизводства Маркс критически оценивает следующую 
фразу А. Смита: «Хотя семена и перемещаются все время из амбара в 
поле и обратно, они никогда не меняют хозяина и, следовательно,  
не совершают обращения в собственном смысле этого слова. Фермер 
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 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. М.: Эксмо, 2011. 
Т. II. С. 429. 

22
 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. М.: Эксмо, 2011. 

Т. I. С. 403. Напомним, в Марксовой теории в вещественный состав постоянно-

го капитала входят все средства производства, которые используются для про-

изводства товара. Рабочая сила – это переменный капитал. Переменным капита-

лом Маркс называет рабочую силу потому, что она, по его мнению, не только 

воспроизводит собственную стоимость, но создает прибавочную стоимость, 

отчуждаемую капиталистом. 
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извлекает свою прибыль не посредством их продажи, а за счет их при-
роста».  

Суть Марксовой критики не в том, что положение Смита ошибочно, 
а в том, что оно не полностью отражает экономическую сторону пере-
мещения семян из амбара в поле и обратно: «Ограниченность, – пишет 
Маркс, – проявляется здесь в том, что Смит не видит, как это видел уже 
Кенэ, повторного появления стоимости постоянного капитала в обнов-
ленной форме, следовательно, он не видит важного момента процесса 
воспроизводства»

23
.  

Как видим, у Маркса, а до него и у Кенэ, «естественный процесс 
воспроизводства» в земледелии или, другими словами, совместный ре-
жим воспроизводства, согласуется с гипотезой  «повторного появления 
стоимости постоянного капитала в обновленной форме». Складывается 
впечатление, будто оба процесса взаимодополняют друг друга, соответ-
ствуют друг другу.  

 

Марксу обязательно было нужно создать такое впечатление, по-
скольку он изначально (еще в первом томе «Капитала») принял в каче-
стве одного из постулатов своей теории гипотезу «повторного появле-
ния стоимости постоянного капитала в обновленной форме». Он пола-
гал, что постоянный капитал воспроизводится только как физическая 
субстанция, тогда как стоимость этого капитала не воспроизводится. 
Последняя, согласно Марксу, сохраняется посредством перенесения на 
продукт, который создается с помощью данного постоянного капитала. 

Положение Маркса, будто стоимость потребляемого постоянного 
капитала, включая стоимость потребляемых орудий труда, переходит на 
продукт и сохраняется в нем, пронизывает весь «Капитал». С этим по-
ложением связаны и рассуждения Маркса о весьма странной способно-
сти конкретного (полезного, производительного) труда переносить 
стоимость основного капитала на продукт

24
; и предложенное им деление 

капитала на постоянный капитал и переменный капитал; и представле-
ние о составе рабочего дня (Маркс не включает в рабочий день время, 
затрачиваемое на цели простого воспроизводства основного капитала); и 
позиция по поводу того, какой объем труда заключен в годовом продук-
те (не годовой объем, что, на наш взгляд, было бы вполне естественно, а 
«больше чем» годовой) и т.д.  

Приведем одно из многочисленных рассуждений Маркса на эту те-
му: «В средствах производства вообще потребляется их потребительная 
стоимость, путем потребления которой труд создает новые продукты. 
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 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. М.: Эксмо, 2011. 

Т. II. С. 432. 
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 Мы называем данную способность конкретного труда странной, во-
первых, потому что Маркс первоначально (в главе I первого тома «Капитала») 
определял конкретный труд без учета этой способности, как «расходование 
человеческой рабочей силы в особой целесообразной форме», благодаря кото-
рой создаются потребительные стоимости. Во-вторых, потому что (как будет 
показано в дальнейшем) на самом деле стоимость основного капитала не пере-
ходит на продукт. Следовательно, конкретному труду данная способность не 
нужна.   
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Стоимость их в действительности не потребляется, а потому не мо-
жет быть воспроизведена. Она сохраняется, но не потому, что с ней 
самой совершается какая-то операция в процессе труда, а потому, что та 
потребительная стоимость, в которой она первоначально существовала, 
хотя и исчезает, но исчезает лишь в другой потребительной стоимости. 
Поэтому стоимость средств производства опять появляется в стоимости 
продукта, но, строго говоря, не воспроизводится (курсив наш. – В.М., 
С.М.)»

25
. 

  

На самом же деле совместный режим воспроизводства в земледелии 
не дает убедительных оснований в пользу подобного рода соответствия 
(взаимодополнения). Так, согласно нашему определению совместного 
режима воспроизводства (определению 4), рабочее время земледельца, 
затрачиваемое в году t на программу А, есть то же самое время, которое 
затрачивается в этом же году на программу В. Данное время образует 
новую стоимость всего урожая года t. В том числе новую стоимость той 
его части, которая сохраняется в виде семенного фонда для выращива-
ния урожая года (t+1). Казалось бы здесь все ясно. Но как быть со стои-
мостью старого семенного фонда, созданного в году (t-1) и потребляе-
мого в ходе выращивания урожая года t? Может ли она наряду с новой 
стоимостью входить в состав некой валовой стоимости урожая года t?     

Если мы, следуя Марксу, к новой стоимости урожая года t добавим 
еще и прошлое рабочее время, затраченное земледельцем в году (t-1) на 
формирование семенного фонда для выращивания урожая года t, то бу-
дет иметь место повторный счет стоимости семенного фонда в урожае 
года t. Первый раз стоимость семенного фонда появляется в валовой 
стоимости урожая зерна как результат перехода прошлогодней стоимо-
сти семенного фонда на новый урожай. Второй раз стоимость семенного 
фонда появляется как новая стоимость, которая заключена в зерне, со-
храняемом в виде семенного фонда для выращивания урожая года (t+1). 
Избежать повторного счета можно двумя альтернативными способами.  

Вариант № 1. Или признать, что в году t рабочее время на програм-
му А не тратится, поскольку оно уже было затрачено в году (t-1). Такое 
утверждение позволяет использовать Марксову гипотезу перенесения 
стоимости постоянного капитала на продукт. Но оно противоречит оп-
ределению 4 – совместного режима воспроизводства (рабочее время 
тратится в году t одновременно и на программу А и на программу В), 
т.е. определению того режима, который, как мы полагаем, действитель-
но присущ земледелию.  

Вариант № 2. Или, напротив, допустить, что прошлая стоимость, за-
ключенная в семенном фонде, предназначенном для выращивания уро-
жая года t, исчезает точно так же, как исчезает сам семенной фонд, из 
которого выращивается новый урожай. Такое утверждение равносильно 
признанию совместного режима воспроизводства (рабочее время тра-
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С. 246. 
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тится в году t одновременно и на программу А и на программу В), но 
оно противоречит Марксовой гипотезе перенесения стоимости. 

Маркс (а вслед за ним все его последователи) не анализирует, не 
сравнивает эти альтернативные варианты. Он принимает как должное, 
что перенесение стоимости существует, и не обращает внимания на то, 
что данное существование равносильно отрицанию совместного режима 
воспроизводства капитала. Здесь есть проблема согласованности базо-
вых понятий, и эта проблема до сих пор остается нерешенной.  

К чему приводит данная «нерешенность»? Вернемся к Марксу. За-
вершив в главе ХIХ второго тома «Капитала» критический анализ 
взглядов Кенэ, Смита, Рикардо и других экономистов на проблему вос-
производства общественного капитала, Маркс переходит в главе ХХ к 
построению собственной схемы простого воспроизводства примени-
тельно к I и II подразделениям общественного производства. Здесь он в 
полной мере использует концепцию совместного (естественного) ре-
жима воспроизводства». Его I подразделение ежегодно (а, значит, еже-
месячно, ежеминутно и т.д.) производит средства производства как для 
самого себя (программа А), так и для II подразделения (программа В). 
При этом Маркс считает, что потребляемый постоянный капитал пере-
носит стоимость на продукт. 

Мы не возражаем против использования совместного режима вос-
производства при описании поведения I подразделения. Как будет пока-
зано позднее, оно вполне корректно, хотя и с определенными оговорка-
ми, касающимися особенностей иерархической структуры экономики 
(см. разделы 4, 5 второй главы). Однако у нас есть три вопроса.  

Первый: если гипотеза  «перенесения стоимости» противоречит со-
вместному режиму воспроизводства капитальных благ в земледелии 
(см. варианты № 1 и № 2), то не сохраняется ли аналогичное противоре-
чие на уровне I подразделения общественного производства?  

Второй: можно ли считать корректным такое описание воспроиз-
водства общественного капитала, которое игнорирует наличие в маши-
ностроении переключающегося режима воспроизводства? Не нарушает-
ся ли таким образом полнота описания процесса экономического вос-
производства?  

Третий: как согласуется гипотеза «перенесения стоимости» с пере-
ключающимся режимом воспроизводства? 

Ничто не мешает перейти к теоретическому анализу переключающе-
гося режима воспроизводства и таким способом не только преодолеть 
неполноту описания воспроизводства в целом (второй вопрос), но и от-
ветить на другие вопросы.   

 

2. Невозможность реинкарнации трудовой стоимости  
и переключающийся режим воспроизводства 
 

2.1. Предварительное замечание 
 

Поскольку нас интересует Марксово положение о повторном появ-
лении в обновленной форме именно трудовой стоимости (а не цены!) 
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постоянного капитала, в настоящем разделе категория «стоимость» бу-
дет рассматриваться в чистом виде, т.е. вне той денежной формы, в ко-
торой она обычно проявляет себя в рыночной экономике. Цены и цено-
вые показатели, такие как ВВП, ВНП, амортизация и т.д., в этом разделе 
фигурировать не будут. Мы просим читателя временно воздержаться от 
каких-либо аналогий  между стоимостью продукта и ценой продукта 
или между перенесением стоимости потребляемого капитала на продукт 
и перенесением его цены.     

Вслед за Марксом мы предлагаем принять, что величина трудовой 
стоимости определяется «количеством содержащегося в ней труда, этой 
‖созидающей стоимость субстанции‖. Количество самого труда измеря-
ется его продолжительностью, рабочим временем, а рабочее время на-
ходит, в свою очередь, свой масштаб в определенных долях времени, 
каковы: час, день и т.д.»

26
.  

Естественно, что, обращаясь к трудовой стоимости, мы будем иметь в 
виду не просто рабочее время, а общественно необходимое рабочее вре-
мя, т.е. «то рабочее время, которое требуется для изготовления какой-
либо потребительной стоимости при наличных общественно нормальных 
условиях производства и при среднем в данном обществе уровне умело-
сти и интенсивности труда … Величина стоимости данной потребитель-
ной стоимости определяется лишь количеством труда, или количеством 
рабочего времени, общественно необходимого для ее изготовления»

27
. 

Итак, несмотря на то, что мы намерены переосмыслить одно из клю-
чевых положений Марксовой теории воспроизводства, его исходное 
определение трудовой стоимости, изложенное в главе I первого тома 
«Капитала», принимается без каких-либо оговорок. 

 

Как известно, Маркс за пределами главы I первого тома «Капитала» 
нередко отходит от исходного определения стоимости и отождествляет 
трудовую стоимость с количеством труда в денежном выражении. Это 
отождествление породило многочисленные научные разработки и не-
утихающую волну дискуссий. Сначала (в конце XIX – начале XX в.) 
появился так называемый «двухсистемный подход» (dual system ap-
proach), фиксирующий наличие у Маркса двух систем измерения, стои-
мостное и ценовое, а также противоречие между ними

28
. Затем, почти 

сто лет спустя, в противовес двухсистемному подходу возник так назы-
ваемый межвременной односистемный подход (temporal single-system in-
terpretation), призывающий к диалектическому прочтению Маркса и от-
рицающий на этой основе противоречие между двумя системами изме-
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рения
29

. В настоящее время дискуссия продолжается. Критики односис-
темного подхода доказывают, что принятые в его рамках допущения 
противоречивы и произвольны, сторонники – не соглашаются с этим

30
.  

Не будем подключаться к этой дискуссии. Наша задача состоит из 
трех частей: (1) дать критический анализ проблемы перенесения трудо-
вой стоимости, заключенной в потребляемом постоянном капитале, (2) 
показать, что стоимость, будучи категорией времени, может быть выра-
жена через показатели экономического времени, (3) проанализировать, 
каким образом экономическое время влияет на ценовые пропорции вос-
производства. На этом пути можно получить ряд интересных результа-
тов. Дискуссия же с вышеуказанными теоретиками может увести доста-
точно далеко от цели анализа. 

 

2.2. Основное свойство стоимости потребляемого 
постоянного капитала 

 

Назовем характерное для Марксовой теории положение, будто стои-
мость потребляемого постоянного капитала способна переходить на 
продукт, создаваемый с помощью этого постоянного капитала, «эффек-
том реинкарнации». Такое определение нельзя считать научным: реин-
карнация – понятие религиозно-философского толка. Оно означает, что 
бессмертная сущность живого существа перевоплощается снова и снова 
из одного тела в другое. Однако примерно так и ведет себя в Марксовой 
теории трудовая стоимость постоянного капитала. В этой теории она 
действительно переселяется из одного тела в другое и продолжает жить 
в нем. Попытаемся показать, что это не так, что стоимость постоянного 
капитала не подчиняется «эффекту реинкарнации».   

Вернемся к примеру из предыдущего раздела, когда построенный 
несколько лет назад абстрактный машиностроительный завод функцио-
нирует в переключающемся режиме воспроизводства и ежегодно об-
новляет свой основной капитал.  Допустим, что такой завод из 12 ка-
лендарных месяцев текущего года t первые 11 месяцев (январь–ноябрь) 
работает по программе В и последний месяц (декабрь) по программе А.  

 

Данный пример не есть пример ad hoc. Для целей нашего анализа 
достаточно того, что срок жизни (службы) основного капитала конечен. 
При этом срок жизни произволен. Т.е., может быть равен или одному 
году, или, скажем, 5, 10, 12, 20 и т.д. годам. Точно так же произвольным 
может быть время, необходимое для самовоспроизводства основного 
капитала. Оно может равняться одному месяцу, одному году или какой-
то другой величине. Кроме того, можно учесть, что разные элементы 
основного капитала абстрактного машиностроительного завода служат 
разное время и требуют разного времени для своего воспроизводства. 
Все эти вариации параметров воспроизводства в данном случае не име-
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ют никакого значения. Единственное, что необходимо учитывать: срок 
жизни основного капитала не только конечен, но обязательно должен 
быть больше времени, затрачиваемого на его воспроизводство. Данное 
условие есть условие жизнеспособности экономики. Оно в несколько 
иной форме встречается в экономической литературе. Например, если 
выйти за пределы трудовой стоимости, то аналогом данного условия 
можно считать понятие жизнеспособности экономики, сформулирован-
ное Х. Курцем и Н. Сальвадори

31
. 

 

В течение декабря, когда коллектив абстрактного завода трудится 
над выполнением программы А, происходит не просто расходование 
рабочего времени на создание новых орудий труда in natura, но возни-
кает новая трудовая стоимость: стоимость, воплощенная в новых ору-
диях труда. Новая стоимость образуется потому, что труд, заключен-
ный в новых орудиях труда, общественно полезен: без этих орудий не-
возможно дальнейшее существование абстрактного завода, без абст-
рактного завода невозможна программа В, наконец, без программы В 
невозможно существование «остальной экономики».  

Очевидно, что данная новая стоимость, коль скоро она возникает в 
декабре текущего года, не может не войти в стоимость текущего годо-
вого продукта машиностроительного завода. Она не может не присое-
диниться к тем затратам общественно необходимого рабочего времени, 
которые были произведены с января по ноябрь текущего года и связаны 
с выполнением 11-месячной программы В. Если мы нарушим это усло-
вие, то будем иметь дело не со стоимостью текущего годового продук-
та, а с чем-то иным, не совпадающим с размерностью текущего кален-
дарного года.  

Но если новая стоимость новых орудий труда, создаваемых по про-
грамме А,  обязательно входит в стоимость годового продукта абстракт-
ного машиностроительного завода, то старая стоимость орудий труда, 
потребляемых в процессе производства годового продукта, не может 
быть включена в стоимость этого годового продукта. Прибавление старой 
(возникшей до наступления текущего года) стоимости потребляемых 
орудий труда к стоимости текущего годового продукта абстрактного ма-
шиностроительного завода не допустимо потому, что в противном случае 
в годовом продукте завода будет присутствовать двойная стоимость ору-
дий труда: новая стоимость новых орудий, произведенных в декабре по 
одномесячной программе А + перенесенная на новый продукт старая 
стоимость потребленных (выбывающих) орудий труда.  

 

Маркс также считал,  что «рабочий не работает вдвойне в одно и то 
же время»

32
. Но, повторяем, он был убежден, что прошлый труд (старая 

стоимость), заключенный в потребляемых средствах производства, 
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включая средства труда, обязательно сохраняется, поэтому на воспроиз-
водство этих средств не надо тратить новое рабочее время. Мы же ут-
верждаем прямо противоположное: стоимость потребляемых орудий 
труда (принадлежащих абстрактному машиностроительному заводу) не 
сохраняется: на восстановление этой стоимости рабочие обязательно 
должны затрачивать новое рабочее время. 
 

Итак, пример с абстрактным машиностроительным заводом отчетли-
во указывает на то, что стоимость потребляемого основного капитала не 
переходит на физическое тело создаваемых в году t орудий труда. Во-
обще говоря, то же самое происходит и в земледелии. В разделе 1.3 бы-
ло показано, что существующий в этой отрасли совместный режим вос-
производства противоречит процедуре перенесения стоимости с по-
требляемого семенного фонда на продукт. Единственный нюанс: в зем-
леделии невозможность перенесения стоимости была выявлена логиче-
ским путем, а потому она (невозможность) не столь очевидна, нежели в 
рамках абстрактного машиностроительного завода, где действует пере-
ключающийся режим воспроизводства и где рабочие в обязательном 
порядке тратят декабрь текущего рабочего года t на выполнение про-
граммы А.     

Теперь мы имеем основания сформулировать три положения: 
во-первых, если стоимость потребляемых орудий труда, установ-

ленных на абстрактном машиностроительном заводе, не переходит на 
продукт (не подлежит «реинкарнации»), то это значит, что данная 
стоимость исчезает (умирает) в результате потребления орудий тру-
да in natura; 

во-вторых, вместо этой исчезающей стоимости трудовой коллек-
тив машиностроительного завода создает новую стоимость, которая 
заключена в новых орудиях труда, изготовленных в текущем году по 
программе А. Именно эта стоимость входит в состав стоимости те-
кущего годового продукта машиностроительного завода и заменяет 
выбывшую стоимость;  

в-третьих, таким образом, в отличие от Маркса, можно утвер-
ждать, что орудия труда машиностроительного завода воспроизво-
дятся не только физически, но и по стоимости. 

 

Третье положение можно рассматривать как формулировку одного 
из свойств категории «трудовая стоимость». Оно означает, что трудо-
вая стоимость постоянного капитала не подчиняется Марксову «эф-
фекту реинкарнации». Трудовая стоимость постоянного капитала живет 
столько же, сколько живет сам постоянный капитал, и воспроизводится 
одновременно с воспроизводством физического тела постоянного капи-
тала.  

Определение 5. Назовем отмеченное свойство основным свойством 
стоимости потребляемого постоянного капитала или, короче, ос-
новным свойством стоимости. 
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Помимо только что приведенного способа обоснования основного 
свойства стоимости (с помощью переключающегося режима воспроиз-
водства) можно указать еще на один способ.  

В опубликованной в 2010 году статье «Воспроизводство основного 
капитала и экономическая теория» процедура перенесения стоимости 
потребляемого постоянного капитала была признана как физически не-
допустимая, поскольку трудовая «стоимость любого средства произ-
водства – это … такое рабочее время, которое расходуется в пределах 
некоторого конкретного календарного времени, а потому привязано к 
этому календарному времени. Никакая сила не может заставить стои-
мость перемещаться в календарном времени: труд, затраченный в мо-
мент времени t на производство некоторого средства производства , 
навсегда остается трудом именно этого момента времени и навсегда 
«застывает» в средстве производства »

33
.  

Предлагаемый способ обоснования, вообще говоря, не имеет само-
стоятельного значения, так как является простой антитезой «эффекта 
реинкарнации»: невозможность перемещения трудовой стоимости в 
календарном времени равносильна невозможности реинкарнации стои-
мости. Тем не менее этот способ полезен, поскольку позволяет увидеть 
основное свойство в новом (физическом) ракурсе.  

Отметим также, что признание сформулированного нами основного 
свойства «тянет» за собой ряд теоретических следствий. Например, в слу-
чае отказа от Марксовой гипотезы перенесения стоимости автоматически 
снимается проблема вменения конкретному (полезному) труду «стран-
ной» (не объяснимой в рамках материалистического мировоззрения) 
функции по реинкарнации стоимости. В результате восстанавливается 
первоначальная (предложенная самим же Марксом) трактовка конкретно-
го труда как труда, создающего исключительно потребительную стои-
мость товара и не занимающегося мистическим перенесением стоимости. 

Другой пример, в Марксовой теории переменный капитал (рабочая 
сила) создает годовой доход, при этом стоимость годового продукта 
больше годового дохода на величину прошлого абстрактного труда, 
переносимого с потребляемого постоянного капитала. Но прошлый аб-
страктный труд, особенно труд, омертвленный в потребляемом основ-
ном капитале, не может ничего производить в текущем году. Это просто 
нереально и опять-таки противоречит материалистическому воспри-
ятию процессов, протекающих в экономике. В нашей теоретической 
конструкции, исключающей перенесение стоимости, данная нереаль-
ность устранена: живая рабочая сила создает в текущем году не только 
годовой доход, но и новую стоимость нового постоянного капитала, 
замещающего потребляемый (старый) постоянный капитал. 

В дальнейшем будет показано, что основное свойство стоимости в 
сочетании с переключающимся режимом воспроизводства позволяет 
увидеть, каким образом самоорганизуется самовоспроизводящаяся эко-
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номика. Отсюда открывается перспектива построения динамических 
моделей нового типа, имитирующих поведение самоорганизующейся и 
самовоспроизводящейся экономики.  

Однако не будем нарушать последовательность изложения материа-
ла. Сначала следует более детально разобраться с вопросом о границах 
существования заявленного нами основного свойства трудовой стоимо-
сти потребляемого постоянного капитала. Лишь потом можно двигаться 
вперед.  

 

2.3. Сфера действия основного свойства стоимости 
 

Постоянный капитал состоит из двух частей: основного капитала и 
оборотного капитала, обслуживающего движение промежуточных про-
дуктов. Рассмотрим вначале, как проявляет себя основное свойство 
стоимости в рамках основного капитала.  

В разделе 2.2 показано, что Марксов «эффект реинкарнации» не мо-
жет быть распространен на те субъекты экономики, которые вовлечены 
в исполнение программ А и В. К числу таких субъектов относятся:  
абстрактный машиностроительный завод (а если следовать определе-
нию 1, то весь инвестиционный сектор экономики), а также все отрасли 
сельского хозяйства

34
. Все они не переносят стоимость потребляемого 

основного капитала на продукт. 
 Однако в экономике существует множество субъектов, которые не 

занимаются программами А и В, а потому не имеют прямого отношения 
ни к переключающемуся, ни к совместному режиму воспроизводства. В 
первую очередь это предприятия потребительского и оборонного ком-
плексов. Их основная функция заключается в удовлетворении непроиз-
водственных потребностей общества. Как быть со стоимостью основно-
го капитала этого множества субъектов? Может ли эта стоимость, как 
считает Маркс, переходить на потребительские блага в процессе по-
требления основного капитала или, подобно основному капиталу, соз-
даваемому абстрактным машиностроительным заводом по программе 
А, она безвозвратно исчезает по мере потребления основного капитала? 

Логично предположить, что стоимость потребляемого основного ка-
питала не может вести себя по-разному в зависимости от того, в каком 
секторе экономики происходит его эксплуатация. Если есть уверенность 
в том, что в рамках инвестиционного сектора (абстрактного машино-
строительного завода) потребляемый основной капитал не переносит 
свою стоимость на новые средства труда, а это действительно так, то 
следует признать, что в потребительском секторе потребляемый основ-
ной капитал ведет себя точно так же. 
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Признание такого рода означает, что в годовом продукте потреби-
тельского сектора экономики не существует ни одной единицы потре-
бительских благ, которая произведена за счет прошлого (затраченного 
до наступления текущего года) абстрактного труда. Но это значит, во-
первых, что прошлый труд не имеет никакого отношения к воспроиз-
водству потребленного основного капитала потребительского сектора. 
Во-вторых, данный сектор должен тратить новое общественно необхо-
димое рабочее время, чтобы произвести потребительские блага для  оп-
латы новых средств труда (нового основного капитала), поступающих в 
распоряжение данного сектора из инвестиционного сектора экономики.  

Однако откуда может взяться новое рабочее время на цели оплаты 
нового основного капитала потребительского сектора, если, по мнению 
абсолютного большинства экономистов, новая (добавленная) стои-
мость, производимая за определенный промежуток времени, например 
за год, включает в себя стоимость годового дохода (последний распада-
ется на заработную плату, процент на капитал, ренту и прибыль), но  
не включает стоимость, компенсирующую потерю стоимости потреб-
ляемого за год основного капитала? Тот же вопрос можно задать и по 
поводу Марксовой концепции рабочего дня, согласно которой расход 
времени на воспроизводство стоимости основного капитала не входит в 
состав рабочего дня. Поскольку Марксова концепция четко и недву-
смысленно высвечивает суть проблемы, именно ее и следует рассмот-
реть более внимательно. 

Действительно, у Маркса всякий рабочий день, например 12-часовой 
день, разделен на две части: необходимое и прибавочное рабочее время. 
Первая часть рабочего дня, допустим первые 6 часов, затрачиваются на 
то, чтобы работники предприятия смогли воспроизвести стоимость своей 
рабочей силы, равную стоимости необходимых им жизненных средств. 
Эта часть образует необходимое рабочее время, которое оплачивается 
через заработную плату. Вторая часть рабочего дня (оставшиеся 6 часов) 
«образует прибавочную стоимость, которая прельщает капиталиста всей 
прелестью созидания из ничего»

35
. Эта часть есть прибавочное рабочее 

время, с ней связано получение процента на капитал, прибыли и ренты. 
Как видим, у Маркса ни один час (минута, секунда) из 12  часов рабочего 
дня не тратится на цели воспроизводства основного капитала.  

В нашей теоретической конструкции такого быть не может в силу 
сформулированного в разделе 2.2 основного свойства трудовой стоимо-
сти. Поскольку же мы принимаем, что не только на машиностроитель-
ном заводе, но и в потребительском секторе экономики стоимость по-
требляемого основного капитала умирает и не переходит на продукт, 
представление о составе 12-часового рабочего дня на предприятиях по-
требительского сектора должно быть изменено. Помимо необходимого 
и прибавочного рабочего времени в эти же самые 12 часов должна 
быть включена порция рабочего времени, которая тратится на цели оп-
латы нового основного капитала для потребительского сектора. 
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В этом пункте наша позиция родственна взглядам Н. Сениора – из-

вестного экономиста первой половины XIX века. Он полагал, что рабо-
чие тратят часть своего рабочего дня на  цели воспроизводства стоимо-
сти потребляемого основного капитала (и предметов труда, с чем мы не 
согласны, но сейчас это не имеет значения). Маркс отнесся крайне пре-
небрежительно к этой позиции. Обращаясь к анонимному капиталисту, 
он писал: «Вы совершенно заблуждаетесь, если думаете, будто он (рабо-
чий. – В.М., С.М.) затрачивает хотя бы один атом своего рабочего дня на 
воспроизводство, или «возмещение», стоимости хлопка, машин и т.д. 
Благодаря тому, что его труд делает из хлопка и веретен пряжу, благо-
даря тому, что он прядет, стоимость хлопка и веретен сама собой пере-
ходит на пряжу. Это следствие качества труда, а не его количества»

36
. 

Мы считаем, что в части основного капитала Маркс был несправедлив к 
Сениору: стоимость изнашивающихся веретен умирает в процессе изно-
са, ее надо возместить, для этого нужен новый труд в рамках рабочего 
дня. Качество труда здесь ни при чем. 
  

По-видимому, было бы правильно включить данную порцию в со-
став необходимого рабочего времени, т.е. увеличить продолжитель-
ность этого времени за счет сокращения прибавочного рабочего време-
ни. В этом случае необходимое время оказывается тем совокупным ра-
бочим временем, которое затрачивается на воспроизводство и рабочей 
силы, и основного капитала. Например, если допустить, что в потреби-
тельском секторе в рамках 12-часового рабочего дня 1 час тратится на 
цели оплаты нового основного капитала (в течение этого 1 часа созда-
ются потребительские блага, которыми потребительский сектор рассчи-
тается за новый капитал) и 6 часов на воспроизводство рабочей силы, то 
необходимое (совокупное) рабочее время составит  1 + 6 = 7 часов, а 
прибавочное рабочее время  12 – 7 = 5 часов.  

 

Предлагаемая реконструкция состава рабочего дня интересна тем, 
что нарушает традиционное представление о норме прибавочной стои-
мости. Действительно, если, не меняя продолжительность рабочего дня, 
в состав необходимого (совокупного) рабочего времени включить вре-
мя, затрачиваемое на воспроизводство не только рабочей силы, но и ос-
новного капитала, а из прибавочной стоимости вычесть точно такую же 
величину, то в течение рабочего дня вместо вновь созданной за день 
стоимости   υ + m  будет создаваться равная ей вновь созданная стои-
мость вида  

 

c’ + υ + m’,  
 

где   c’ – новая стоимость, компенсирующая (в рамках необходимого 
рабочего времени) потерю стоимости действующего основного капита-
ла;   c’ + υ – необходимое (совокупное) рабочее время;   m’ – скорректи-
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рованная (в сторону уменьшения на величину c’) прибавочная стои-
мость

37
.  

В этом случае норма прибавочной стоимости вместо привычного ви-
да  m/υ  обретет вид:  m’/c’ + υ.  Такая норма будет определять степень 
эксплуатации рабочей силы в более широком смысле, как отношение 
прибавочного времени к необходимому совокупному времени, затрачи-
ваемому на воспроизводство не только рабочей силы, но и основного 
капитала.  

Главное здесь в том, что в случае реконструкции состава рабочего 
дня традиционная норма прибавочной стоимости m/υ трансформи-
руется в норму, близкую по своему смыслу норме прибыли, т.е. пре-
вращается в норму  m’/c’ + υ.  Эта трансформация представляет инте-
рес хотя бы потому, что позволяет увидеть в новом свете известную 
«проблему трансформации» – превращения «стоимости» товаров в цену 
производства. Проблема оказывается, на наш взгляд, разрешимой, по-
скольку заложенная в основу такой трудовой стоимости норма приба-
вочной стоимости близка норме прибыли. Соответственно, данная тру-
довая стоимость превращается в аналог трудовой цены производства. 
Заметим, наконец, если бы Маркс учел основное свойство стоимости  
в I томе «Капитала», то его трудовая стоимость изначально имела бы 
вид трудовой цены производства. В этом случае проблем и разночтений 
между I и III томами «Капитала», на наш взгляд, не возникло бы. 
 

Реконструкция состава рабочего дня позволяет понять, при каком усло-
вии характерное для субъектов, вовлеченных в программы А и В, воспро-
изводство основного капитала в стоимостном аспекте может иметь место 
также и на предприятиях, производящих потребительские блага. Это усло-
вие, как мы уже установили, заключается в том, что в состав рабочего дня 
производителей потребительских благ обязательно должно входить время, 
расходуемое на цели воспроизводства основного капитала. 

Итак, можно сформулировать следующее положение: в противовес 
Марксовой теории, стоимость основного капитала может рассмат-
риваться как стоимость, воспроизводящаяся повсеместно в инвести-
ционном и потребительском секторах экономики. Особенность потре-
бительского сектора лишь в том, что данная стоимость заключена в 
потребительских благах, которые затем будут обменены на элементы 
нового основного капитала (в инвестиционном секторе аналогичная 
стоимость заключена в новом основном капитале непосредственно). 

Обратимся теперь ко второй части постоянного капитала – к стоимости 
потребляемых промежуточных продуктов (предметов труда), очищенной 
от стоимости средств труда (основного капитала), потребляемых в про-
цессе создания этих продуктов. В данном случае мы готовы, с некоторыми 
оговорками, поддержать Марксову концепцию перенесения стоимости, ибо 
считаем, что стоимость любого потребляемого промежуточного продукта 
сохраняется в физическом теле конечного продукта.   
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Действительно, в процессе производства любого конечного продукта 
(любого вида средств труда или любого вида потребительских благ) 
происходит увеличение его стоимости: к общественно необходимому 
рабочему времени, затраченному на предшествующей стадии обработки 
промежуточного продукта, добавляется общественно необходимое ра-
бочее время, затраченное на текущей стадии его обработки. Увеличение 
стоимости продолжается до тех пор, пока в результате различных пере-
работок промежуточные продукты не превращаются в конечные про-
дукты. Этот процесс подобен тому, что Маркс назвал процессом пере-
несения стоимости.  

 

Строго говоря, стоимость, заключенная в промежуточном продукте, 
не переносится на конечный продукт. Напротив, в процессе переработки 
промежуточного продукта к стоимости последнего добавляется новая 
стоимость. Современные экономисты так и понимают этот процесс (хо-
тя вкладывают в понятие стоимости иной, отличный от Марксовой тру-
довой стоимости смысл). Не случайно, что показатель «добавленная 
стоимость» (value added) является одним из ключевых в современной 
экономической практике. Однако с формальной точки зрения Марксова 
интерпретация данной процедуры как процедуры перенесения стоимо-
сти допустима, так как она коммутативна процедуре добавления стои-
мости (соблюдается условие типа  а + в = в + а). 

Нелишне заметить, что в рамках системы национальных счетов 
(СНС) стоимость промежуточного потребления (у нас это – стоимость 
потребляемых промежуточных продуктов) также принято очищать от 
стоимости средств труда, потребляемых в процессе создания этих 
продуктов. Процитируем выдержку из методологических пояснений к 
СНС: «Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и ус-
луг, которые трансформируются или полностью потребляются в процес-
се производства в отчетном периоде. ... Потребление основного капита-
ла не входит в состав промежуточного потребления»

38
. Следовательно, 

мы повторяем здесь то, что хорошо известно.  
 

Но, соглашаясь с Марксом по поводу «перенесения» стоимости про-
межуточных продуктов на конечные продукты, а значит, и по поводу 
сохранения данной стоимости, необходимо иметь в виду, что само это 
сохранение строго ограничено во времени. Стоимость определенной 
порции промежуточных продуктов сохраняется до тех пор, пока не по-
треблены конечные продукты, созданные на основе этой порции. По 
завершении акта потребления таких конечных продуктов стоимость 
соответствующей им порции промежуточных продуктов исчезает вме-
сте со стоимостью конечных продуктов.  

Таким образом, все средства производства, вопреки Марксу, рано 
или поздно должны быть воспроизведены не только в натуре, но и по 
стоимости. Стоимость любого средства производства не бессмертна, 
она рождается, живет и умирает, а потому обязательно воспроизводит-
ся, как воспроизводится его потребительная стоимость.     
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Мы считаем, что именно в проблеме перенесения стоимости посто-
янного капитала и заключена Ахиллесова пята Марксовой теории вос-
производства: она не является полноценной теорией воспроизводства, 
ибо признает воспроизводство постоянного капитала in natura, но от-
вергает воспроизводство этого же капитала в стоимостном аспекте.  

Любая теория, если она игнорирует существенные свойства изучае-
мого объекта, или оказывается логически противоречивой, или приво-
дит к выводам, не совместимым с реальной жизнью. Например, из Мар-
ксовой теории воспроизводства следует, будто стоимость постоянного 
капитала бессмертна (эффект реинкарнации), а потому не подлежит 
воспроизводству. Хотя сам Маркс никогда не озвучивал тезис о бес-
смертии стоимости, можно привести примеры, когда он вынужден при-
бегать к иррациональным рассуждениям, чтобы защитить свою теорию 
неполноценного воспроизводства капитала.  

Так, положение о перенесении стоимости потребляемых средств 
труда на новый продукт предполагает физически невозможную опера-
цию, а именно: участие прошлого труда в образовании стоимости ново-
го продукта. Мы уже обращали внимание на то, что прошлый труд не 
может воскреснуть из мертвых и войти в новое (текущее) производство 
как фактор, формирующий стоимость нового продукта. Но Маркса не 
смущает невозможность подобного рода. Он представляет акт перене-
сения стоимости потребляемых средств производства, в том числе 
средств труда, как процесс «переселения души» стоимости, как некий 
«природный дар», который ничего не стоит рабочему: 

 

«В то время как производительный труд превращает средства произ-
водства в элементы образования нового продукта, с их стоимостью со-
вершается своего рода переселение души. Из потребленного тела она 
переселяется во вновь созданное тело. Но это переселение души со-
вершается как бы за спиной действительного труда... Следовательно, 
сохранять стоимость посредством перенесения стоимости это есть при-
родный дар, проявляющийся в действии рабочей силы – живого труда, 
дар природы, который ничего не стоит рабочему (курсив наш. – В.М., 
С.М.)»

39
. 

 

Мы не считаем возможным комментировать этот текст, поскольку он 
иррационален и относится скорее к сфере религиозно-философских док-
трин, нежели к компетенции экономической науки. Вывод таков: Маркс 
внес важный вклад в построение теории воспроизводства, но он же до-
пустил существование «эффекта реинкарнации», а потому не довел свой 
анализ до конца, до уровня полноценной экономической теории. 

 

2.4. Наше отношение к оппонентам и сторонникам Маркса 
 

Большинство критиков Маркса не нашли ничего странного в теории, 
отрицающей воспроизводство постоянного капитала в стоимостном 
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аспекте. На протяжении ХХ века Маркса критиковали за другое – в ча-
стности, за произведенную им в третьем томе «Капитала» попытку 
трансформации стоимости в цену производства. Этот вопрос оказался в 
центре внимания мирового экономического сообщества: «Сама пробле-
ма трансформации стала предметом одной из основных дискуссий в 
западной экономической литературе ХХ в. и вовлекла в свою орбиту 
представителей самых разных научных школ. Сродни ей по масштабам 
могут быть лишь, пожалуй, – ―спор двух Кембриджей‖ о природе капи-
тала, в котором участвовали П. Самуэльсон и Р. Солоу, с одной сторо-
ны, и Дж. Робинсон и Дж. Харкурт – с другой, и дискуссия о причинах 
экономических кризисов, также обсуждавшихся представителями всех 
школ экономической мысли»

40
.  

Если бы критики Маркса обратили внимание на основное свойство 
стоимости (см. определение 5 из раздела 2.2) и вытекающую из него 
необходимость трактовки нормы прибавочной стоимости m/υ в виде 
нормы прибыли  m’/c’ + υ,  то проблема трансформации вряд ли бы ока-
залась столь актуальной. Но этого не произошло. Критики не заметили, 
что работники предприятия тратят часть текущего (не прошлого!) рабо-
чего времени на простое воспроизводство основного капитала. Они 
проявили полную индифферентность к отрицанию Марксом процесса 
воспроизводства постоянного капитала в стоимостном аспекте. Причина 
же этой индифферентности в том, что ни Маркс, ни все экономисты 
после него не обратили внимания на невозможность перемещения тру-
довой стоимости в календарном времени, на невозможность ее реинкар-
нации. «Повторное появление стоимости постоянного капитала в об-
новленной форме» оказалось для большинства из них процессом столь 
же естественным, что и для самого Маркса. 

 
Мы не можем не обратить внимания на то обстоятельство, что совет-

ские экономисты в силу того, что изучение и развитие Марксовой тео-
рии всячески поощрялось коммунистическим руководством, имели бла-
гоприятные возможности для обнаружения рассматриваемого нами фе-
номена. Однако этого не случилось. Марксово положение о перенесении 
стоимости рассматривалось ими как некая аксиома, не требующая дока-
зательств. Так, С.С. Шаталин писал: «Одним из важнейших соотноше-
ний в развитии общественного производства является соотношение в 
стоимости общественного продукта стоимости, переносимой на него 
средствами производства, и стоимости, вновь создаваемой живым тру-
дом … Категория прошлого труда объективно определяется как стои-
мость, переносимая с накопленных к началу года средств производства 
(курсив наш. – В.М., С.М.)»

41
.  

Шаталина, а равно Я.А. Кронрода, А.И. Ноткина, Б.П. Плышевского, 
Ю.В. Яременко и других интересовала не проблема корректности вклю-
чения прошлого труда в стоимость общественного продукта текущего 
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года, а более прагматичные вопросы, например, какова динамика доли 
прошлого и живого труда в стоимости годового общественного продук-
та. Основные дискуссии шли по этой теме

42
. При этом некоторые из 

экономистов a priori предполагали, что стоимость общественного про-
дукта – величина измеримая (как в части живого, так и в части прошлого 
труда) через человеко-часы или человеко-дни рабочего времени. Мы ка-
тегорически не согласны с таким предположением в общем случае, хотя 
в разделе 3.3 будет приведен частный случай, когда оно может быть 
признано допустимым. 

 
Впрочем, так думают не все экономисты. Немногочисленные оппо-

ненты Маркса не согласны с концепцией перенесения стоимости. Одна-
ко они не привлекают для своего анализа переключающийся режим 
воспроизводства. Именно это обстоятельство, на наш взгляд, мешает им 
дать полноценную критику Марксовой концепции. Например, А. Орлов, 
один из оппонентов Маркса, пишет: «Экономическая наука с готовно-
стью взяла на вооружение вывод Маркса, что сохранение стоимости 
средств труда осуществляется в результате перенесения их стоимости 
конкретным трудом, то есть сохраняется сама собой, и что это ничего 
не стоит ни рабочему, ни капиталисту. Представление об амортизации 
как о перенесенной, а не вновь полученной стоимости, до сих пор оста-
ется ортодоксальным символом веры политической экономии»

43
.  

Мы разделяем скепсис Орлова по поводу того, что стоимость по-
требляемых средств труда якобы переносится на продукт, «сохраняется 
сама собой». Однако его собственное понимание амортизации как 
«вновь полученной стоимости», на наш взгляд, теоретически некор-
ректно. Амортизация не является новой трудовой стоимостью, новым 
общественно необходимым рабочим временем. Она представляет собой 
только лишь денежную форму новой стоимости, а это не одно и то же. 
Чтобы разобраться с проблемой амортизации, необходимо еще раз об-
ратиться к переключающемуся режиму воспроизводства и рассмотреть 
различия в движении стоимости и цены в рамках этого процесса.  

 

3. Стоимость, цена, амортизация и экономическое время 
 
3.1. Предварительные замечания 

 

До сих пор мы обсуждали особенности движения трудовой стоимо-
сти капитала (рождение, существование и смерть) как субстанции, 
представляющей общественно необходимое рабочее время. Денежная 
форма стоимости (цена) капитала не рассматривалась. Теперь в центре 
внимания будет и стоимость, и цена капитала, прежде всего основного 
капитала.  
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Справочно: Цена основного капитала завода тем отличается от цены 
сосисок, карандашей и т.д., что она представляет денежную форму 
стоимости сложного агрегата, который, хотя и состоит из отдельных 
частей, но, как основной капитал, существует как целостность и не де-
лится на штуки подобно сосискам, карандашам и т.д. Поэтому, говоря о 
цене капитала, мы не будем подразумевать под ценой показатель  p  из 
формулы:  y = pq,  где  p – цена одной штуки товара;  q – количество 
штук. В качестве цены основного капитала будет выступать непосредст-
венно показатель y как сложный и неделимый агрегат, измеренный в 
деньгах. В нашем анализе цена основного капитала и денежная форма 
стоимости основного капитала – идентичные понятия.  
 
Первое замечание: в экономической литературе используются такие 

показатели, как первоначальная, восстановительная и остаточная стои-
мость основного капитала. Не будем приводить определения данных 
показателей, они хорошо известны каждому экономисту. Заметим лишь, 
что все эти показатели формируются в текущих или сопоставимых це-
нах, а потому представляют собой разновидности цены основного капи-
тала. Они выражают денежную форму стоимости основного капитала, 
но не величину стоимости, не общественно необходимое рабочее время, 
затраченное на производство основного капитала. Поэтому корректно 
говорить о первоначальной цене основного капитала, но не о первона-
чальной стоимости, о восстановительной цене, но не о восстановитель-
ной стоимости, об остаточной цене, но не об остаточной стоимости. В 
дальнейшем названные виды «стоимости» (на самом деле – цены) будем 
выделять в кавычках. 

Второе замечание: аналогичным образом, амортизацию первона-
чальной цены («стоимости») основного капитала нельзя рассматривать 
как процедуру переноса стоимости этого капитала на продукт. Напри-
мер, нельзя представлять амортизацию так, как ее представлял Маркс. 
Вот типичный пример из «Капитала»: «Пусть стоимость машины будет, 
например, 1000 ф. ст., и пусть она изнашивается в 1000 дней. В этом 
случае 1/1000 стоимости машины ежедневно переходит с нее самой на 
ее дневной продукт»

44
.  

Данное положение некорректно. На самом деле 1000 ф. ст. (фунтов 
стерлингов!) – это не стоимость (не количество общественно необходи-
мого рабочего времени), а цена машины. Соответственно, «1/1000 стои-
мости машины» – это в действительности 1/1000-я доля цены машины. 
Именно  цена, а не стоимость машины «ежедневно переходит с нее са-
мой» в виде амортизационных отчислений на дневной продукт. Вместо 
фразы «цена машины переходит на продукт» точнее будет сказать так: в 
цене продукта или услуги в виде амортизации бухгалтер учитывает ту 
часть цены основного капитала, которую последний теряет, производя 
соответствующий продукт или услугу.  
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Когда продукт продан и превращен в денежную выручку, данная 
часть цены превращается в амортизационные деньги и образует некото-
рую часть денежного капитала, входящую в финансовые активы пред-
приятия. Что же касается стоимости потребляемого основного капита-
ла (трудовой стоимости, общественно необходимого рабочего време-
ни!), то в разделе 2 мы установили, что она никоим образом не перехо-
дит на продукт или услугу, а умирает вместе со смертью физического 
тела основного капитала. Отсюда-то и возникает объективная необхо-
димость воспроизводства основного капитала в стоимостном аспекте, 
т.е. необходимость тратить новое общественно необходимое рабочее 
время на данное воспроизводство. 

Высказанное замечание актуально по сей день. Процитируем типичное 
определение амортизации, фигурирующее в одном из наиболее авторитет-
ных российских справочных изданий: амортизация – это «процесс перене-
сения стоимости  основных фондов  по мере их износа на производимый с 
их помощью продукт или на услуги»

45
. Как видим, мало что изменилось за 

последние 150 лет в этой части  экономической науки.  
 

Некоторые экономисты благоразумно обходят указанное затрудне-
ние. Так, для В.А. Федоровича и А.П. Патрона амортизация – часть це-
ны, но не часть стоимости, причем та часть цены, которая тесно связана 
с величиной прибыли. Цитируем: «В условиях рыночной экономики 
США амортизация (износ и восстановление капитала) прямо ―сидит‖ в 
прибыли – конечном годовом доходе корпорации … Чем выше норма 
амортизации… тем ниже конечный объем чистой прибыли корпорации, 
подлежащей налогообложению»

46
. Мы не уверены, что указанные эко-

номисты обошли затруднение по поводу амортизации, потому что знали 
о переключающемся режиме воспроизводства. Тем не менее их интер-
претация корректна: амортизация – не стоимостная, а денежная (цено-
вая) категория.  
 

Третье замечание: поскольку все вышеприведенные показатели, ха-
рактеризующие основной капитал, есть ценностные показатели, созда-
ется впечатление, что стоимость представляет собой избыточную кате-
горию. Такое мнение широко распространено в экономической литера-
туре. Его придерживаются, в частности, представители так называемой 
«логической критики» проблемы трансформации, считающие, что су-
ществует «возможность аналитического выведения цены производства 
без обращения к трудовым стоимостям»

47
. Надо сказать, что повод к 

этим суждениям дает сам Маркс. В своей теории воспроизводства он 
систематически и совершенно сознательно отождествляет стоимость 
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как сущностную категорию с денежной формой стоимости (амортиза-
ция – лишь один из таких примеров), и это обстоятельство вызывает 
справедливые возражения со стороны экономического сообщества.  

В частности, мы согласны с И. Левиной, которая пишет: «Хотя он 
(Маркс. – В.М., С.М.) подчеркивает, что цена – это лишь превращенная 
форма стоимости, но зачастую приравнивает величину стоимости к ве-
личине этой превращенной формы. С философской точки зрения это, по 
меньшей мере, некорректно: Маркс противоречит собственной методо-
логии и своей идее рассмотрения стоимости как категории сущности, 
создавая тем самым предпосылки для последующих, чисто математиче-
ских выкладок, приравнивающих содержание к форме»

48
.  

Соглашаясь с критиками Маркса по поводу допускаемых им отожде-
ствлений, мы вместе с тем возражаем против тезиса об избыточности 
категории «стоимость». Ниже будет показано, что в условиях переклю-
чающегося режима воспроизводства стоимость, возникающая при вос-
производстве основного капитала, оказывается активной экономической 
категорией, влияющей на поведение денежных потоков и формирование 
ряда ценностных показателей. Одновременно будет рассмотрен эконо-
мический смысл амортизации в рамках самовоспроизводящегося маши-
ностроительного завода.   

 

3.2. Стоимость и амортизация 
 

Маркс, справедливо утверждая, что стоимость – категория латент-
ная

49
, по нашему мнению, не смог убедительно показать, почему стои-

мость является активной экономической категорией и имеет не меньше 
прав на присутствие в современной фундаментальной теории, нежели 
знаменитая категория «полезность». Попытаемся восполнить этот пробел. 

В качестве объекта исследования будем по-прежнему использовать 
абстрактный машиностроительный завод, способный собственными 
силами выполнять программы А и В. Начнем с простого вопроса: зачем 
нужна амортизация такому заводу, если он функционирует в переклю-
чающемся режиме воспроизводства и собственными силами воспроиз-
водит свой основной капитал (программа А)?  

На аналогичный вопрос, отнесенный к предприятиям «остальной 
экономики» (не занимающимся физически воспроизводством основного 
капитала), ответ очевиден: амортизация нужна им для приобретения 
нового основного капитала, производимого машиностроительным заво-
дом по программе В. Однако нашему абстрактному заводу не нужно 
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покупать где-то на стороне новый основной капитал, он создает этот 
капитал собственными силами. Так зачем ему нужна амортизация?  

На первый взгляд, необходимость расходования амортизационных 
денег на цели самовоспроизводства основного капитала машинострои-
тельного завода можно объяснить следующим образом. Абстрактный 
завод по своим возможностям равноценен  инвестиционному сектору 
экономики, включающему в себя множество реальных машинострои-
тельных заводов (а также предприятий, производящих промежуточные 
продукты). Основные капиталы таких заводов – это многомерные обра-
зования, состоящие из наборов средств труда разного вида. Поэтому 
самовоспроизводство основного капитала множеством реальных заво-
дов (программа А) предполагает множество актов взаимной купли-
продажи недостающих средств труда, когда реальные заводы обмени-
ваются и средствами труда, и амортизационными деньгами.  

Казалось бы, ответ получен: амортизационные деньги «крутятся» 
внутри инвестиционного сектора и обслуживают происходящие там 
трансакции. Однако что происходит с амортизационными деньгами по-
сле того, как они сыграют роль посредника в трансакциях между маши-
ностроительными предприятиями? На этот вопрос можно ответить так: 
попадая в руки продавцов средств труда, данные деньги превращаются 
в денежную выручку, которую можно как-то использовать. Но как 
именно? Здесь ясности нет.  

Точно также нет ясности по поводу амортизационных денег и в про-
стейшем случае, когда инвестиционный сектор представлен не множе-
ством заводов, а всего лишь одним абстрактным машиностроительным 
заводом, способным собственными силами выполнять и программу А, и 
программу В. Этот абстрактный завод сам у себя не может покупать 
новый основной капитал. Следовательно, вопрос остается открытым 
даже в простейшем случае.  

В 1980 году в журнале «Известия Академии наук СССР» мы выска-
зали  гипотезу, что амортизационные отчисления с основного капитала, 
участвующего в воспроизводстве самого себя, – это деньги, которые 
собственники такого капитала накапливают в целях использования их в 
качестве денежного дохода, в том числе – на нужды потребления

50
.  

Тогда же с помощью выдвинутой гипотезы была впервые построена 
числовая модель, имитирующая переключающийся режим воспроиз-
водства основного капитала на уровне двух подразделений (описание 
этой модели дается в разделе 9 настоящей работы).  

Рассмотрим данную гипотезу с точки зрения поставленного выше во-
проса: почему стоимость является активной экономической категорией?  
С этой целью еще раз вернемся к примеру, когда абстрактный машино-
строительный завод, действующий в переключающемся режиме воспроиз-
водства, в течение первых 11 месяцев текущего года занимается програм-
мой В и в последний месяц года (декабрь) переходит к программе А.  
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В разделе 2 при описании основного свойства переключающегося 
режима воспроизводства был сформулирован следующий тезис: «… в 
течение декабря, когда коллектив завода трудится над выполнением 
программы А, происходит не просто создание новых орудий труда  
in natura, но возникает новая стоимость: стоимость новых орудий 
труда».  

Теперь этот тезис следует дополнить: поскольку при выполнении про-
граммы А работники завода создают орудия труда, но не продают их, 
то данные орудия обретают новую стоимость, но не обретают де-
нежную форму стоимости. Соответственно, производство таких 
орудий не приносит денежного дохода, необходимого для оплаты тру-
да, прибыли, ренты, налогов и т.д.  

Однако общественно необходимое рабочее время, затраченное при 
выполнении месячной программы А, обязательно должно быть оплаче-
но: работников завода, включая производителей сырья, материалов, 
энергии (все они, напоминаем, входят в состав абстрактного машино-
строительного завода), а также государство (как сборщика налогов)  
не интересует то обстоятельство, что в течение месяца создаются  
«неторгуемые» орудия труда. Они требуют то, что им положено за их 
труд. Стоимость действует в данном случае как активная сила, выра-
жающая интересы целого ряда экономических субъектов. Для удовле-
творения этих интересов необходим денежный доход. Откуда его взять?  

 
Такой вопрос не возникает в Марксовой теории. Например, если мы 

имеем дело с характерным для земледелия режимом совместного воспро-
изводства, то за счет зерна, проданного в соответствии с программой В, 
оплачивается весь труд, связанный с выращиванием урожая в целом (про-
граммы А + В), а также процент, рента, прибыль, налоги.  

 
Вообще говоря, Маркс объявляет несущественной для капиталисти-

ческого производства ту часть стоимости продукта, которая участвует в 
самовоспроизводственной программе А. Исключение он делает только 
для земледелия, где господствует режим совместного воспроизводства. 
Так, в главе II второго тома «Капитала» («Кругооборот производитель-
ного капитала»), анализируя фигуру кругооборота производительной 
формы индивидуального промышленного капитала, Маркс пишет: 
«Часть Т’ (в известных случаях, в известных отраслях приложения про-
мышленного капитала) может в виде средств производства снова непо-
средственно войти в тот самый процесс труда, из которого она вышла 
как товар; вследствие этого становится излишним только превращение 
его стоимости в действительные деньги или в денежные знаки, или она 
получает самостоятельное выражение в виде счетных денег. Эта часть 
стоимости не входит в обращение. Таким образом, в процесс производ-
ства входят стоимости, которые не входят в обращение. …Однако эта 
часть не имеет существенного значения для капиталистического 
производства; ее принимают во внимание самое большее в земледелии 
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(курсив наш. – В.М., С.М.)»
51

.  Как видим, Маркс последователен в своей 
логике. Он упорно отказывается замечать тот рукотворный процесс вос-
производства, который имеет место в индустриальном секторе экономи-
ки, и видит только естественный (биологический) процесс: режим со-
вместного воспроизводства, действующий в земледелии.  

 
Нетрудно представить, как решит возникшую проблему руководство 

абстрактного завода, конкретно его финансовый менеджер. Менеджер 
или возьмет кредит для покрытия расходов на месячную программу А 
(в расчете на то, что покрыть кредит можно будет за счет выполнения 
программы В в будущие годы), или заблаговременно перераспределит и 
сбережет в пользу месячной программы А часть денежной выручки от 
продажи орудий труда, созданных в течение прошлых 11 месяцев по 
программе В. Возможно, что он разработает некий комбинированный 
вариант. При любом варианте оказывается, что менеджеру нужно обла-
дать механизмом перераспределения денежной выручки, получаемой в 
ходе выполнения программы В, в пользу программы А.  

Очевидно, менеджер не может не воспользоваться механизмом амор-
тизации. Действительно, амортизация – это не только учитываемая бух-
галтером (в цене продукта или услуги) часть цены основного капитала, 
которую последний теряет, производя соответствующий продукт или 
услугу. Амортизация представляет собой важный инструмент формиро-
вания денежного капитала (инвестиций) для целей приобретения или 
производства нового основного капитала. И если в нашем случае аморти-
зация не нужна для приобретения нового основного капитала, то она 
нужна абстрактному машиностроительному заводу для покрытия затрат 
труда, выплаты налогов и т.д., связанных с самовоспроизводством основ-
ного капитала. А это значит, что накопленная амортизация действительно 
должна конвертироваться в денежный доход, покрывающий данные за-
траты. Другого назначения в данном случае у нее просто нет. 

Далее, обращаясь в элементы денежного дохода (в зарплату и т.д.), 
амортизационные деньги уходят за пределы инвестиционного сектора 
экономики (= абстрактного машиностроительного завода). Они попада-
ют в сферу «остальной экономики», прежде всего в потребительский 
сектор, где расходуются на покупку различных потребительских благ. 
Но так как потребительский сектор, в свою очередь, накапливает амор-
тизационные отчисления для приобретения нового основного капитала 
в инвестиционном секторе, данные деньги неизбежно возвращаются 
назад, в инвестиционный сектор, чтобы с течением времени вновь обра-
титься в денежный доход. Таким образом, амортизационные деньги ин-
вестиционного сектора совершают кругооборот, причем данный круго-
оборот выходит за пределы инвестиционного сектора.  

Итак, мы описали феномен, который до сих пор не рассматривался в 
экономической литературе, в том числе – в «Капитале» Маркса. По это-
му поводу можно сказать следующее. Во-первых, поскольку кругообо-
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рот амортизационных денег инвестиционного сектора обнаруживает 
себя только в контексте переключающегося режима воспроизводства, 
Маркс физически не мог уловить его, как не мог уловить предшест-
вующую кругообороту конвертацию амортизации в доход. В теории 
Маркса стоимость, связанная с самовоспроизводством основного капи-
тала, – это стоимость, перенесенная из прошлых лет. Когда-то в про-
шлом она была оплачена. Поэтому ее не нужно оплачивать повторно, в 
текущем времени. Вопрос о конвертации амортизации в денежный до-
ход в такой логике не имеет никакого смысла.  

Во-вторых, в рамках современных теорий роста ситуация еще хуже. 
Данные теории игнорируют трудовую стоимость как научную катего-
рию, выражающую общественно необходимое рабочее время. Они не 
обсуждают проблему перенесения стоимости, не замечают, что за стои-
мостью скрывается вполне осязаемое экономическое время, и, тем бо-
лее, не моделируют процессы, протекающие при участии стоимости.  

Впрочем, некоторые современные теоретики негативно относятся к 
самой идее привязки амортизации к перенесению ценности средств тру-
да на продукт, хотя при этом они понимают под ценностью не трудовую 
стоимость, а полезность. Например, А.Д. Некипелов, один из сторонни-
ков представления ценности продуктов с позиций их полезности

52
, по-

лагает, что «появление амортизации в структуре цены связано не с пе-
реносом ценности средств труда на продукт (курсив наш. — В.М., 
С.М.), а со свойственным рынку механизмом вменения»

53
. С таким те-

зисом можно согласиться. Как бы не трактовалась категория ценности, 
она не может переходить на продукт с потребляемых средств труда. 
Соответственно, амортизация не означает перенос ценности средств 
труда на продукт и ей действительно  вменяется весьма специфическая 
функция: функция денежного дохода. Но в нашем анализе это вменение 
делается не в силу свойств рынка, а благодаря особенностям функцио-
нирования самовоспроизводящегося машиностроительного завода.  

 
*     *     * 

 
Подведем некоторые итоги. Первый вывод таков: в рамках инвести-

ционного сектора (абстрактного машиностроительного завода) аморти-
зация не идентична новой стоимости нового основного капитала, созда-
ваемого по программе А. Дело обстоит так, что посредством сбережен-
ных амортизационных денег оплачивается часть нового общественно 
необходимого рабочего времени (новой стоимости), затраченного в 
рамках программы А. Никакого иного смысла (например, смысла 
«вновь полученной стоимости», как полагает ранее процитированный 
А. Орлов) амортизация не имеет. 

Второй вывод: новая стоимость, возникающая при выполнении про-
граммы А, обретает магическую силу преобразователя амортизацион-
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ных денег в денежный доход исключительно потому, что за ней стоят 
реальные экономические интересы субъектов производства и общества 
(рабочих, работодателей, государства), желающих получить то, что им 
причитается в результате выполнения программы А: зарплату, прибыль, 
ренту, налоги. Мы уже обращали внимание на этот факт. Наше повтор-
ное обращение подчеркивает простую мысль: нельзя игнорировать ка-
тегорию стоимость и рассматривать ее как избыточную категорию, если 
за ней стоят столь серьезные экономические интересы. Те интересы, 
которые предопределяют воспроизводственную деятельность инвести-
ционного сектора экономики. К сожалению, мейнстрим не учитывает 
это обстоятельство: неприятие стоимости наблюдается по сей день. 

 

3.3. Стоимость и экономическое время 
 
Если новая стоимость, возникающая в ходе выполнения абстракт-

ным машиностроительным заводом программы А, порождает необхо-
димость перераспределения части денежной выручки программы В в 
пользу программы А, то не может ли эта же самая стоимость влиять и 
на количественную меру такого перераспределения (на формирование 
нормы перераспределения)? А если может, то каким образом? Данный 
вопрос возникает потому, что в последующих разделах работы нам 
предстоит перейти к построению математической модели, адекватной 
переключающемуся режиму воспроизводства. И так как этот режим 
неразрывно связан с воспроизводством основного капитала в стоимо-
стном аспекте, вопрос о моделировании стоимости оказывается акту-
альным.  

Основное затруднение на пути положительного решения поставлен-
ного вопроса заключается в том, что стоимость (трудовая стоимость), 
хотя и обладает собственной субстанцией (общественно необходимым 
рабочим временем), но, тем не менее, в условиях рыночной экономики 
не поддается прямому измерению в виде количества часов, дней и т.д., 
затраченных в процессе производства. Стоимость, как отмечалось ра-
нее, является латентной категорией и ее принято оценивать косвенно, 
через денежную форму стоимости.  

Однако напомним, примерно в таком же положении находится и ка-
тегория полезности: ее оценивают или косвенно, в денежной форме 
(кардиналистский подход), или через проранжированные наборы субъ-
ективных оценок (ординалистский подход)

54
. В обоих случаях сущест-

вуют не до конца решенные проблемы измерения полезности. Однако 
эти проблемы, как известно, не стали непреодолимым препятствием на 
пути использования полезности в математических моделях современно-
го мейнстрима.  
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Решение нашей задачи облегчает то обстоятельство, что объектом 
измерения являются не абсолютные величины общественно необходи-
мого рабочего времени, затрачиваемого на производство тех или иных 
благ, а только их соотношения. Действительно, ответ на вопрос, кото-
рый был поставлен выше (о норме перераспределения), сводится к про-
стой формуле: норма перераспределения денежной выручки от реализа-
ции программы В в пользу программы А обеспечивает справедливое 
распределение денежного дохода в том случае, если оно происходит на 
основе отношения стоимостей, возникающих при исполнении про-
грамм В и А. Но как определить это загадочное отношение? 

Здесь стоит обратиться к Марксу, а именно ко второму параграфу 
первой главы первого тома «Капитала» («Двойственный характер за-
ключающегося в товарах труда»), и посмотреть внимательно на те рас-
суждения, с помощью которых он описывает труд со стороны простого 
расходования человеческой рабочей силы. Т.е. со стороны однородного 
(абстрактного) труда, образующего стоимости товаров или, что то же 
самое, – товарные стоимости.  

Маркс оперирует примером с холстом и сюртуком: «Согласно на-
шему предположению, – пишет он, – сюртук имеет вдвое бόльшую 
стоимость, чем холст… Как стоимости, сюртук и холст суть вещи, 
имеющие одну и ту же субстанцию, суть объективные выражения одно-
родного труда»

55
. Именно в этом месте Маркс  объясняет, в чем все-

таки заключается однородность труда, если труд ткача качественно 
отличен от труда портного. Цитируем: 

 
«Бывают, однако, такие общественные условия, при которых один и 

тот же человек попеременно шьет и ткет и где, следовательно, оба эти 
различные виды труда являются лишь модификациями труда одного и 
того же индивидуума, а не прочно обособившимися функциями различ-
ных индивидуумов, – совершенно также, как сюртук, который портной 
шьет сегодня, и брюки, которые он делает завтра, представляют собой 
лишь вариации одного и того же индивидуального труда. Далее, еже-
дневный опыт показывает, что в капиталистическом обществе, в зави-
симости от изменяющегося направления спроса на труд, известная доля 
общественного труда предлагается попеременно, то в форме портняж-
ничества, то в форме ткачества. Это изменение формы труда не совер-
шается, конечно, без известного трения, но оно должно совершаться 
(курсив наш. – В.М., С.М..)»

56
. 

 
Хотя на Марксово объяснение однородности абстрактного труда через 

пример попеременного выполнения одним работником двух разных видов 
деятельности экономисты до сих пор не обращают внимания, для нас оно 
чрезвычайно полезно, поскольку в условиях переключающегося режима 
воспроизводства именно такой попеременный, переключающийся (!) спо-
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соб работы является единственно возможным для трудового коллектива 
машиностроительного завода. Абстрактный труд машиностроителей од-
нороден по вполне материальной причине: это труд одних и тех же лю-
дей, который они тратят то на программу А, то на программу В.  

Действительно, в разделе 1 мы зафиксировали одну из особенностей 
переключающегося режима воспроизводства, а именно, что программы 
А и В объединяются в пары программ, где каждая i-я пара (B

i
, А

i
) вы-

полняется с помощью i-го поколения основного капитала (см. схе-
му 1.1). Эта особенность означает, что на протяжении срока жизни  
i-го поколения основного капитала (далее будем обозначать этот период 
символом Тф

i
), выполнение программ B

i
 и А

i
 осуществляется попере-

менно посредством одних и тех же работников, одних и тех же техно-
логий производства, одной и той же техники. Следовательно, в течение 
всего времени Тф

i 
от работников машиностроительного завода требуют-

ся примерно одни и те же навыки, одна и та же «умелость» (термин 
Маркса), одна и та же квалификация и даже примерно одинаковая ин-
тенсивность труда. Именно эти качественные характеристики трудового 
процесса формируют трудовую стоимость в ее чистом виде. Уже на 
этом основании можно предположить, что каждый час труда работни-
ков машиностроительного завода, независимо от того, занимаются ли 
они в этот час программой A

i
 или выполняют программу В

i
, порождает 

в течение периода Тф
i стоимость примерно одинаковой величины. 

Но это не все. Помимо того, что программы A
i
 и B

i
 примерно равно-

ценны с точки зрения количества и качества затрат труда в единицу 
времени, они равнопредпочтительны относительно друг друга с точки 
зрения своей социальной значимости, социальной полезности. Действи-
тельно, в условиях нормально функционирующей экономики (когда нет 
дефолтов и глубоких рецессий и не стоит вопрос о досрочной модерни-
зации машиностроительного завода и т.д.) общество заинтересовано в 
выполнении программы А

i
 в не меньшей степени, чем в выполнении 

программы В
i
. Без программы А

i
 невозможно выполнить программу В

i+1
 

в будущие годы, и наоборот: без текущей программы В
i
 в будущие годы 

невозможно выполнить программу A
i+1

.   
Итак, можно заключить: несмотря на то, что программы A

i
 и B

i
 раз-

ведены во времени и обеспечивают выпуск неидентичных орудий тру-
да, каждый час (день, месяц и т.д.) рабочего времени, затраченного тру-
довым коллективом абстрактного машиностроительного завода на про-
грамму A

i
, порождает примерно такую же стоимость, что и каждый час 

(день, месяц и т.д.) рабочего времени, затраченного на программу B
i
. 

Отсюда следует, что отношение трудовых стоимостей, заключенных 
в программах B

i
 и А

i
, может быть заменено на отношение показа-

телей экономического времени: календарного (рабочего) времени, 
затрачиваемого на программу B

i
, и календарного (рабочего) времени, 

затрачиваемого на программу А
i
. 

Если принять, что часть периода Тф
i
, равная Тв

i
  (Тв

i
 – это период вос-

производства i-го поколения основного капитала), расходуется на про-
грамму А, а разность (Тф

i 
- Тв

i
) есть время, затрачиваемое на програм-

му В, то отношение этих двух подпериодов ((Тф
i 
- Тв

i
) и Тв

i
) будет пред-
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ставлять собой паллиативный аналог отношения трудовых стоимостей, 
возникающих при выполнении программ А

i
 и В

i
.  

 
Некоторые экономисты Марксистской школы категорически возра-

жают против замены стоимости различного рода аналогами. В частно-
сти, известна жесткая оценка А. Бузгалина и А. Колганова позиции тех 
экономистов, которые путают «трудовую теорию стоимости Маркса … 
со сведением стоимости к объему трудозатрат, да еще и измеренных в ра-
бочем времени, что есть грубейшая ошибка»

57
. Мы согласны с позицией 

Бузгалина и Колганова. В общем случае, когда речь идет о принципиаль-
но разных продуктах и услугах, полезность которых заведомо неодинако-
ва, а производство осуществляется с помощью несопоставимых техноло-
гий и требует несопоставимых знаний и умений, подмена стоимости ве-
личиной рабочего времени – это действительно грубая ошибка. Однако 
мы (подобно Марксу, который обратил внимание на индивидуального ра-
ботника, занятого попеременно то ткачеством, то портняжничеством) рас-
сматриваем частный случай, в рамках которого подобного рода несопос-
тавимости отсутствуют или несущественны. По сути дела наш частный 
случай есть исключение из правила, но не правило.  
 
Итак, поставив первоначально вопрос о возможности использования 

стоимости при оценке нормы перераспределения денежной выручки от 
программы В, мы приходим к выводу, что с некоторыми погрешностя-
ми эту роль могут выполнять показатели экономического времени:  
(Тф

i 
- Тв

i
) и Тв

i
. Искомая норма должна быть такой, чтобы в результате 

перераспределения денежной выручки получалось так, что денежный 
доход, покрывающий весь спектр затрат завода в единицу времени, 
принадлежащую периоду (Тф

i 
- Тв

i
), был равен денежному доходу, по-

крывающему весь спектр затрат этого же завода в аналогичную единицу 
времени, но принадлежащую периоду Тв

i
.  

Если финансовый менеджер абстрактного машиностроительного за-
вода знает, чему равны показатели экономического времени (Тф

i 
- Тв

i
) и 

Тв
i
, он может вычислить норму перераспределения денежной выручки 

(или, что то же самое, – норму сбережения) методом проб и ошибок. 
Для этого он должен иметь в виду следующую зависимость: чем больше 
(меньше) норма перераспределения, тем меньше (больше) будет годо-
вой (месячный, дневной) денежный доход, выплачиваемый в подпериод 
(Тф

i 
- Тв

i
), тем больше (меньше) будет годовой (месячный, дневной) де-

нежный доход, выплачиваемый в подпериод Тв
i
. Поскольку в каждую 

единицу времени оплата труда должна быть одинакова, то формальный 
расчет нормы сводится к решению уравнения, связывающего денежные 
доходы в единицу времени для подпериодов (Тф

i 
- Тв

i
) и Тв

i
: 

 
(Тф

i
/Тв

i
 – 1)∙w

i
∙x

i
 = w

i
∙(1 – x

i
),      (3.1)  
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где i – порядковый номер поколения основного капитала, действую-
щего на машиностроительном заводе;  w

i 
– денежная выручка завода, 

зарабатываемая в единицу времени (год, месяц и т.д.), принадлежащую 
подпериоду (Тф

i 
- Тв

i
) (программа В

i
);  x

i – норма перераспределения 
(норма сбережения), т.е. отношение величины сбережения годовой (ме-
сячной и т.д.) денежной выручки к самой же выручке w

i
.  

Из уравнения (3.1) получаем:  
 

x
i
 = Тв

i
/Тф

i
.       (3.2) 

 
По поводу решения (3.2) заметим следующее. Во-первых, данное 

решение ставит ценностную норму x
i в зависимость от отношения пока-

зателей экономического времени (Тф
i
 и Тв

i
), последние же,  в свою оче-

редь, имитируют отношение  трудовых стоимостей. Именно этого мы и 
хотели добиться. Мы хотели показать, что в экономическом простран-
стве существует такая «точка», где стоимость приоткрывает завесу сво-
ей латентности и влияет на ценностную норму x

i
. Других таких точек, 

по нашему мнению, в экономике не существует. 
Во-вторых, норма перераспределения х

i
 – это не норма амортизаци-

онных отчислений, на использовании которой мы настаивали в разде-
ле 3.2. Однако здесь нет проблемы. От нормы х

i
 к норме амортизацион-

ных отчислений а
i
 можно без труда перейти следующим образом. По-

скольку K
i – цена основного капитала абстрактного машиностроитель-

ного завода может быть приравнена произведению Тв
i
w

i
, то линейная 

норма амортизации: 
 

а
i
 = 1/Тф

i
, 

 
на основе которой ежегодно в течение подпериода (Тф

i 
- Тв

i
) в цене про-

дукта w
i
 учитывается потребляемая часть цены основного капитала (ве-

личина а
i
K

i
), оказывается идентичной норме х

i
. Действительно,  

 
а

i
K

i
/w

i
 = Тв

i
/Тф

i
 = х

i
. 

 
Другими словами, не имеет значения, каким методом формируются 

денежные сбережения: то ли с помощью нормы x
i
, то ли нормы а

i
. Ре-

зультат один и тот же. Подтверждается ранее высказанное положение, 
что амортизационные отчисления а

i
K

i конвертируются в сберегаемый 
доход w

i
x

i
.  

В-третьих, в реальной жизни норма x
i не образуется автоматически в 

соответствии с решением (3.2)
58

. Она прокладывает себе путь через слу-
чайно складывающиеся ценовые отношения, через стихийно действую-
щий технический прогресс, спонтанные изменения в организации про-
изводства и управления и т.д., а потому ее истинный вид таков:  
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 Точно также не образуется автоматически равенство K
i
 = Тв

i
w

i
.  
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x
i  

≈ Тв
i
/Тф

i
.                                                

 
Однако если отклонение от (3.2), измеряемое величиной  

∆ = (x
i - Тв

i
/Тф

i
), будет нарастать, то это равносильно нарастанию дис-

пропорции в распределении денежной выручки от реализации програм-
мы В

i
 между программами А

i
 и В

i
. В свою очередь такая диспропорция 

грозит конфликтом интересов саморазвития инвестиционного сектора и 
развития потребительского сектора (нарушается условие равной доход-
ности выполнения программ А и В, заложенное в уравнение (3.1)). 
Агенты рынка во избежание конфликта интересов вынуждены прини-
мать меры, приближающие ∆ к нулю. Такое поведение агентов можно 
интерпретировать как подчинение их тому абстрактному закону стои-
мости, который был сформулирован Марксом на качественном уровне, 
но не получил должного количественного описания. Уравнение (3.1) 
представляет, на наш взгляд, простейший вариант моделирования абст-
рактного закона стоимости. 

В более сложном случае, когда с течением календарного времени t 
величина w

i – выручка абстрактного машиностроительного завода, рас-
тет с неким коэффициентом g(t)>1, долгосрочное сохранение равенства 
в оплате труда (в единицу времени) по программе А и по программе В 
возможно при соблюдении в каждый момент времени t равенства:  

 
g(t) = v(t) = u(t),       (3.3) 

 
где v(t) – коэффициент роста денежного дохода, выплачиваемого ра-

ботникам завода в единицу времени подпериода Тв
i
;  u(t) – коэффициент 

роста денежного дохода, выплачиваемого в единицу времени подперио-

да (Тф
i
 - Тв

i). 
Уравнение (3.1) и равенство (3.3) будут использованы нами во вто-

рой части работы при построении математической модели функциони-
рования макроэкономических подсистем. На данном этапе исследова-
ния важно зафиксировать, что равенство (3.3) представляет собой фор-
мальную запись идеальной реализации Марксового закона стоимости в 
условиях роста. Экономика может нарушать это равенство, но она 
должна стремиться к нему. В противном случае условие равнопредпоч-
тительности программ А и В будет нарушено, будут проигнорированы 
экономические интересы тех, кто эти программы выполняет. 

 
По поводу закона стоимости Маркс высказал ряд важных фундамен-

тальных положений. Вот одно из них: «Общественно необходимое для 
производства продуктов рабочее время прокладывает себе путь через 
случайные и постоянно колеблющиеся меновые отношения продуктов 
частных работ лишь насильственно в качестве регулирующего естест-
венного закона, действующего подобно закону тяготения, когда на голо-
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ву обрушивается дом»
59

. Однако Маркс не смог показать, по каким пра-
вилам действует этот экономический «закон тяготения».  Не смогли это 
сделать и его последователи. Не случайно, что интерпретаторы Марксо-
вого закона стоимости сводят свои рассуждения к ничего не значащим 
фразам типа: закон стоимости есть «объективный экономический закон 
товарного производства, регулирующий обмен товаров в соответствии с 
количеством затраченного на них общественно необходимого труда, т.е. 
по их общественной стоимости»

60
. Как происходит такая регуляция, по 

каким правилам, интерпретаторы не обсуждают. 
 
Что же помешало Марксу формализовать свой собственный закон 

стоимости, представить его в виде количественных соотношений типа 
(3.1), (3.2), (3.3)? Не кроется ли главная причина затруднения в приня-
той им на веру гипотезе перенесения стоимости?  

 

3.4. Еще раз о Марксовой гипотезе перенесения стоимости 
 

В самовоспроизводящейся экономической системе (в роли которой у 
нас выступает абстрактный машиностроительный завод) рабочее время, 
затрачиваемое на воспроизводство i-го поколения основного капитала 
(Тв

i
), обязательно находится внутри периода функционирования этого 

поколения капитала (Тф
i
). Работники самовоспроизводящейся системы 

не могут воспроизводить основной капитал i-го поколения до начала 
периода эксплуатации данного поколения основного капитала или после 
его смерти, они это делают в течение срока жизни рассматриваемого 
поколения основного капитала. В противном случае такая система не 
может быть названа самовоспроизводящейся. 

Если воспользоваться старым примером с машиностроительным за-
водом, где период Тф

i принят равным 12 месяцев, а период самовоспро-
изводства Тв

i равен 1 месяцу и находится внутри двенадцатимесячного 
периода, то стоимость всего годового продукта завода будет состоять из 
стоимости, вновь созданной за 11 месяцев по программе В, и стоимости, 
вновь созданной за 1 месяц по программе А. Другими словами, стои-
мость такого годового продукта будет равна вновь созданной за год 
стоимости

61
. При этом лишь часть вновь созданной за год стоимости 

есть стоимость дохода, обращающегося на цели потребления (эта часть 
равна 11 месяцам общественно необходимого рабочего времени). Дру-
гая часть стоимости (равная одному месяцу общественно необходимого 
рабочего времени) не обращается в доход. Это тот труд, который тра-
тится безвозмездно на воспроизводство основного капитала. 

Вернемся к Марксу. Как известно, он категорически возражал про-
тив позиции Смита, предполагавшей равенство между стоимостью го-
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 По сути дела это есть ранее рассмотренное основное свойство стоимости 
потребляемого основного капитала (см. раздел 2.2 первой главы). 
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дового продукта и вновь созданной стоимостью
62

. Цитируем: «Первая 
ошибка А. Смита заключается в том, что он отождествляет стоимость 
годового продукта с вновь созданной за год стоимостью. Последняя 
является продуктом только труда истекшего года; первая заключает в 
себе, кроме того, все те элементы стоимости, которые были потреблены 
на производство годового продукта, но произведены в предыдущий, а 
отчасти и в ранее истекшие годы»

63
.  

Переводя сказанное на язык нашего примера, позицию Маркса сле-
дует понимать так: в течение периода Тф

i = 12 месяцев создается одна 
часть стоимости годового продукта – вновь созданная за год стоимость, 
другая часть создается в предшествующее, ранее истекшее время и пе-
реносится на годовой продукт текущего года. Если это истекшее время 
приравнять 1 месяцу, то Марксово представление о стоимости годового 
продукта сведется к труду, затраченному в течение  
Тф

i + Тв
i-1

= 13 месяцев, т.е. стоимость годового продукта обязательно 
будет заключать в себе более чем годовой труд.  

 
Маркс пытался объяснить данное представление следующим обра-

зом: существует так называемый «годовой общественный рабочий 
день», который представляет «труд, затраченный всем рабочим классом 
в течение всего года»

64
. Именно этот годовой день Маркс отождествил с 

вновь созданной за год стоимостью, с годовым доходом  υ + m.  По-
скольку у Маркса стоимость годового продукта больше стоимости годо-
вого дохода, то в годовом продукте должно содержаться несколько го-
довых дней. В частности, обратившись к числовому примеру, в котором 
валовая стоимость годового товарного продукта общества составляет: 
6000c + 3000 (υ + m) = 9000, Маркс заключил, что годовой продукт об-
щества создается в течение трех одногодичных общественных рабочих 
дней

65
.  

На наш взгляд, понятие «годовой день», пусть даже облаченное в 
одежды «годового общественного рабочего дня», столь же бессмыслен-
но, что и «месячная неделя» или «часовая минута». Такого рода понятия 
не объясняют, а запутывают, затемняют суть дела. Когда  сталкиваешься 
с ними, то трудно не согласиться с филиппикой В. Парето, что «Капи-
тал» потому и сделался священной книгой социализма, что обладает ха-

                                                 
62

 На самом деле Смит нигде не говорил прямо о равенстве этих стоимо-
стей. Цитаты, взятые Марксом из «Введения и плана сочинения» Смита к «Бо-
гатству народов», можно трактовать по-разному. В действительности, Смит 
писал только о возможности сведения цены продукта к цене дохода, что не 
идентично сведению стоимости годового продукта к вновь созданной за год 
стоимости. 

63
 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. М.: Эксмо, 2011. 

Т. II. С. 449.  
64

 Там же. С. 507. 
65

 «Согласно нашему предположению, во всем годовом продукте общества 
содержится три одногодичных общественных рабочих дня. Выражение стоимо-
сти каждого из этих рабочих дней =3000; поэтому выражение стоимости всего 
продукта =30009000 =3٭» (Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. 
М.: Эксмо, 2011. Т. II. С. 510).  



57 

рактерными чертами всех священных книг – темнотой и неопределенно-
стью

66
. Однако в отличие от Парето мы пытаемся преодолеть те логиче-

ские ловушки, в которые попал Маркс, а не использовать их как повод 
для полного отказа от Марксовой теории стоимости и теории воспроиз-
водства. 
 
Независимо от того, как Маркс объясняет свою позицию, очевидно, 

что она строится на отрицании сущности самовоспроизводящихся сис-
тем. По Марксу получается, будто рабочее время, предназначаемое для 
самовоспроизводства потребленного основного капитала, расходуется 
до начала эксплуатации этого капитала (время Тв

i-1 
не входит в состав 

времени Тф
i
). Именно в этом состоит основное противоречие между его 

теорией воспроизводства и нашим пониманием сущности функциони-
рования самовоспроизводящихся экономических систем.  

Подчеркнем, условия (3.1)–(3.3), демонстрирующие влияние стои-
мости на ценовые пропорции, были выведены нами применительно к 
ситуации, когда время Тв

i
 находится внутри периода Тф

i
, т.е. когда мы 

имеем дело с самовоспроизводящейся системой (с абстрактным маши-
ностроительным заводом). Это значит, что самовоспроизводящаяся 
система есть одновременно самоорганизующаяся система. Она соз-
дает сама для себя естественные (нерыночные) правила (3.1)–(3.3) и 
пытается подчинять рыночные отношения (ценовые пропорции) этим 
естественным правилам. 

Маркс сформулировал в общих чертах свой закон стоимости, но он 
не показал, как этот закон действует. Не заметив особенности функцио-
нирования экономических самовоспроизводящихся систем, он не уви-
дел, что самоорганизация таких систем становится возможной благода-
ря тому, что самовоспроизводящийся основной капитал обладает таки-
ми параметрами Тв

i
 и Тф

i
, которые задают некое «временнόе простран-

ство», где рабочее время системы делится на две части: (Тф
i 
- Тв

i
) и Тв

i
. 

Мера этого «пространства» определяется временем Тф
i – сроком жизни 

отдельного поколения основного капитала самовоспроизводящейся сис-
темы. Хотя эта мера на исторически больших интервалах времени меня-
ется, именно она нормирует календарное время, порождает время эко-
номическое. 

Стоит пренебречь этой мерой, стоит допустить, как это сделал 
Маркс, что стоимость потребленного основного капитала не воспроиз-
водится, а переходит на годовой продукт, и эффект самоорганизации 
становится невидимым. Заодно из поля зрения исчезает и процесс само-
воспроизводства. Здесь мы лишний раз убеждаемся, сколь серьезен тот 
ущерб, который нанесла экономической науке концепция перенесения 
стоимости.  

 
Может показаться, что наша критика относится только к Марксовой 

теории и не имеет никакого отношения к реальным проблемам экономи-

                                                 
66

 Цитируется по Литошенко Л. Метод Маркса // Вопросы экономики. 2008. 
№ 9. С. 99. 



58 

ки. Однако это не так. Приведем пример. В США валовый националь-
ный продукт 2010 года составил в текущих ценах 14 848,7 млрд долла-
ров. Из них 1868,9 млрд долларов – оценка потребленного основного 
капитала (consumption of fixed capital) и 12 979,8 млрд долларов – оценка 
чистого национального продукта (≈ национальный доход)

67
.  

Согласно общепринятому определению, 1868,9 млрд долларов – это 
«стоимость», созданная до текущего года. А раз так, то неизбежен вы-
вод, что в 2010 году произведено лишь 12 979,8 млрд долларов нацио-
нального продукта, и что полная «стоимость» годового ВНП в 1,144 раза 
больше «стоимости», созданной в этом же 2010 году (14 848,7: 12 979,8). 
Но  если годовой ВНП содержит в себе результаты более чем годового 
труда (годового производства), то это не годовой ВНП. Это что-то дру-
гое. Но что именно? На этот вопрос ответить трудно. Находясь в рамках 
современных представлений (они в этой части ничем не отличаются от 
взглядов Маркса), можно сказать лишь то, что само понятие «годовой 
продукт» оказывается внутренне противоречивым: годовой продукт не 
может быть больше или меньше самого себя. А раз так, то непонятно, 
что именно измеряют уважаемые статистики с помощью годового ВНП 
или годового ВВП.  

Но самое главное состоит в том, что за этим внутренним противоре-
чием понятий скрывается такая же, как и у Маркса недооценка особен-
ностей функционирования самовоспроизводящихся  экономических 
систем, недооценка того, что данные системы способны к самооргани-
зации и функционируют в том временнόм пространстве, которое соз-
дают сами себе. 
 
И последнее, относящееся к знаменитой догме Смита. Когда мы го-

ворим, что ВВП текущего года t произведен целиком и полностью тру-
дом этого же текущего года, то для разложения этого ВВП в сумму го-
довых доходов текущего и прошлого лет нет оснований. То есть в на-
шей теоретической конструкции величина  ct + υt + mt  (структура ВВП 

года t) не может быть выражена в виде 


tj
αj(υj+mj),  где  αj → 0  при  

j → –∞.  Напротив, если вслед за Марксом признать, что ВВП текущего 
года создается при участии прошлого труда, заключенного в потреб-
ляемом основном капитале, то подобного рода выражение становится 
возможным. Таким образом, когда-то актуальная дискуссия о догме 
Смита может стать достоянием истории, если научная общественность 
согласится с тем, что концепция перенесения стоимости основного ка-
питала на продукт – это ошибочная концепция. 

 

*     *     * 
Наше резюме будет кратким. Проведенный в разделах 3.3–3.4 анализ 

демонстрирует значимость показателей экономического времени Тф
i 

и 
Тв

i
 как субститутов латентной стоимости. В дальнейшем эти показате-

ли сыграют весьма важную роль при построении сначала числовой схе-
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мы, а потом и математической модели воспроизводства капитала, рабо-
тающей в переключающемся режиме воспроизводства. Таким образом, 
категория стоимости,  выраженная через показатели экономического 
времени, будет сопровождать весь наш последующий анализ. Важно то, 
что экономическое время будет не только характеризовать последова-
тельность экономических событий, но само станет характеристикой 
событий, присущих экономике.  

По этому поводу уместно процитировать О. Ананьина: «Календар-
ное время отражает природные циклы (смену дня и ночи, времен года) и 
по отношению к экономике выступает «посторонним» регистратором 
событий. Таким же было время в физике Ньютона (ньютоновское вре-
мя) в отличие от физики Эйнштейна, где оно стало характеристикой 
самих физических процессов. Опыт физики дал импульс к поиску спе-
цифического времени социальных процессов»

68
. Сказанное вполне со-

ответствует тому, что мы делаем и собираемся делать. А именно, мы 
намерены использовать специфическое экономическое время, генери-
руемое самовоспроизводящейся экономической системой, в качестве 
силы, организующей и упорядочивающей динамику такой системы. 

 

3.5. Два заключительных замечания по поводу 
экономического времени 

 

Первое замечание: истории экономической мысли известны попытки 
выразить ценовые пропорции через физические показатели. Так что 
наша идея выразить ценностную норму x

i в зависимости от отношения 
показателей экономического времени Тф

i 
и Тв

i
 не оригинальна. Однако 

она заметно отличается от уже имеющихся попыток. 
Так, все теоретики знают о существовании «зерновой» (или, что то 

же самое, «хлебной») модели Д. Рикардо, согласно которой норма при-
были в сельском хозяйстве (выраженная в виде отношения физического 
объема пшеницы как прибыли к физическому объему пшеницы, затра-
ченной на компенсацию потребленного капитала) предопределяет нор-
му прибыли в промышленности.  

М. Блауг по поводу этой модели писал: «Иначе говоря: все цены из-
меряются ценой пшеницы, и ―денежная‖ норма прибыли в промышлен-
ности управляется ―хлебной‖ нормой прибыли в сельском хозяйстве … 
Как гласит один из знаменитых афоризмов Рикардо, ―именно прибыль 
фермера регулирует прибыли всех других занятий‖. Этот остроумный 
ход рассуждений, приводимый для того, чтобы объяснить, как устанав-
ливается норма прибыли только на показателях физического объема, не 
вникая в проблему денежной оценки, известен в литературе как ―хлеб-
ная модель‖»

69
. 
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Как известно, П. Сраффа при построении своей теории кругооборота 
товаров активно использовал идею модели Рикардо. Его модификация 
состояла в следующем: отметив, что у Рикардо «зерно является единст-
венным базисным продуктом» (т.е. продуктом, участвующим в произ-
водстве самого себя и других продуктов) и что «различие между базис-
ными и небазисными продуктами … само является естественным след-
ствием … интерпретации теории Рикардо»

70
, он заменяет зерно, как 

единственный базисный продукт, на комбинацию базисных продуктов. 
Другими словами, Сраффа использует вместо зерна так называемый 
стандартный составной товар, включающий в себя набор базисных про-
дуктов, таких как железо, уголь, пшеница и т.д.

71
 

Наш подход отличается от указанных подходов тем, что в качестве 
естественных оснований, предопределяющих формирование ценност-
ных показателей, выступают показатели экономического времени Тф

i 
и 

Тв
i
, тогда как и у Рикардо, и у Сраффы эту роль играют базисные про-

дукты (зерно или «стандартный составной товар»).  
Данное отличие носит принципиальный характер. Дело в том, что в 

рамках абстрактного машиностроительного завода базисных продуктов, 
т.е. продуктов двойного назначения (создаваемых для программ А и В), 
может не быть вообще. Действительно, станки, которые такой завод 
создает для собственных нужд (программа А), могут принципиально 
отличаться от создаваемых этим же заводом автоматических линий для 
изготовления колбасы, выпечки хлеба, розлива пива и т.д. (програм-
ма В). В этом случае базисных продуктов нет. 

Другое дело – основной капитал машиностроительного завода. Этот 
капитал, пользуясь терминологией Сраффы, можно назвать базисным, 
поскольку именно он способен создавать и станки для самого себя, и 
поточные линии для выпечки хлеба. Понятно, что данный основной 
капитал образуется за счет продуктов этого же завода, производимых по 
программе А. Но, подчеркнем, эффект базисности появляется в нашей 
теоретической конструкции только тогда, когда данные продукты (стан-
ки), укомплектованные в единую систему, превращаются в основной 
капитал. 

В ситуации, когда базисный основной капитал (+ рабочая сила) абст-
рактного машиностроительного завода создает две неидентичные груп-
пы продуктов (для программ А и В), единственным способом соизмере-
ния ценности этих групп продуктов на естественной основе, на наш 
взгляд, является экономическое время, затрачиваемое заводом на вы-
полнение программ А и В. Однако этот способ дееспособен только в 
том случае, если завод работает в переключающемся режиме воспроиз-
водства, при котором можно отделить время Тв

i от времени (Тф
i 
- Тв

i
). В 

«зерновой модели» Рикардо отделить время Тв
i от времени (Тф

i 
- Тв

i
) не-

возможно, поскольку в земледелии действует режим совместного вос-
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производства (см. нашу первую главу). Что же касается Сраффы, то он  
перенял у Рикардо не только «зерновую модель», но и идею совместно-
го воспроизводства, а затем распространил эту идею на всю экономику, 
включая индустриальный сектор.  

 
Любопытная деталь: в разделе 1 показано, что Маркс (а до него Ке-

нэ) пришел к концепции перенесения стоимости потребляемого основ-
ного капитала на продукт, полагая, что протекающий в земледелии ре-
жим совместного воспроизводства является тем естественным процес-
сом воспроизводства, который позволяет избежать «заблуждений, вызы-
ваемых миражами обращения». Теперь мы столкнулись с «зерновой» 
моделью Рикардо, которая также проистекает из особенностей естест-
венного процесса воспроизводства в земледелии. Сраффа уже в ХХ веке 
воскресил то главное, что присуще земледелию, а именно – режим со-
вместного воспроизводства. Получается, что земледелие до сих пор 
служит эталоном естественного процесса воспроизводства, хотя  миро-
вое хозяйство уже почти два столетия функционирует, прежде всего, как 
индустриальное хозяйство. Отставание методологии экономической 
науки от эволюции самой экономики в данном случае оказывается чудо-
вищным.  
 
Второе замечание. Серьезное затруднение, с которым придется 

столкнуться в ходе дальнейшего анализа, – это проблема вычисления 
показателей экономического времени и, прежде всего, показателя Тв

i
. 

Если Тф
i 
– средний срок службы основного капитала, показатель извест-

ный и рассчитывается официальной статистикой большинства развитых 
стран, то о продолжительности времени воспроизводства основного 
капитала Тв

i
 такого сказать нельзя. Единственный, на наш взгляд, за-

служивающий внимания результат – это предложенный советским эко-
номистом Я.Б. Квашой оригинальный метод определения времени про-
изводства.  

Суть метода состоит в следующем: «В любой отрасли степень го-
товности незавершенного производства, очевидно, больше нуля и 
меньше единицы, и в этих пределах она то ближе к начальной стадии 
обработки, то ближе к ее конечной стадии. С увеличением массива 
предприятий степень готовности незавершенного производства стре-
мится к 0,5. … Если с этим согласиться, то надо признать, что двойная 
величина объема незавершенного производства может быть приравне-
на к объему производства готовой продукции за один производствен-
ный цикл, или за количество суток, составляющее время производст-
ва»

72
. Руководствуясь этим методом, Я.Б. Кваша рассчитал время про-

изводства в различных отраслях реального сектора. В частности, он оп-
ределил, что в 1974 году среднее время производства в обрабатываю-
щей промышленности СССР составило 42,4 суток

73
.  
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 Кваша Я.Б. Избранные труды. Т.3: Факторы развития экономики.  
М.: Наука, 2003. С. 488. 

73
 Там же. С. 492.   
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На наш взгляд, данный результат Кваши можно отнести к шедеврам 
экономико-статистического анализа. Но все-таки следует признать: 
смежная с временем производства проблема исчисления времени вос-
производства основного капитала Тв

i
 до сих пор остается неразработан-

ной. 
Мы не считаем, что данная проблема неразрешима. Скорее всего, 

дело в том, что экономическое сообщество не видит в ней той значимо-
сти, какую она имеет на самом деле, а потому не уделяет достаточного 
внимания ее решению. Этот факт лишний раз свидетельствует, насколь-
ко далека экономическая наука от переключающегося режима воспро-
изводства и связанных с ним проблем.  

Тем не менее, можно надеяться, что в будущем, в случае повышения 
интереса к воспроизводству капитала и к функционированию самовос-
производящихся экономических систем, отношение к показателю Тв

i
 

изменится, и профессиональные статистики обратят на него внимание. 
В дальнейшем анализе будем пользоваться допущением, что Тв

i
 равно 

одному году. 
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Глава II.  
ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙСЯ РЕЖИМ ВОСПРОИЗВОДСТВА  
В РАМКАХ ИЕРАРХИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 

Замечание к главе II. Рассматривая экономику как иерархически ор-
ганизованную систему, ученые и практики обычно имеют в виду два ее 
уровня: микроуровень и макроуровень. Значительно реже можно встре-
тить более дробную разбивку на уровни: микро-мезо-макро, где мезоуро-
вень можно отождествить с крупными хозяйственными комплексами ти-
па машиностроительного, металлургического, агропромышленного и т.д. 
Мы же будем иметь дело с пятиуровневой экономикой, включающей в 
себя микроуровень, квазимезоуровень, мезоуровень, квазимакроуровень и 
макроуровень. Характеристика такой экономики будет дана в разделе 12. 
В настоящей главе мы ограничимся объяснением, зачем нужен квазиме-
зоуровень и как он функционирует, если программы А и В выполняются в 
переключающемся режиме воспроизводства.    

 

4. О подсистемах машиностроительного комплекса 
 

До сих пор в нашем анализе в качестве самовоспроизводящейся эко-
номической системы, действующей в переключающемся режиме воспро-
изводства, выступал абстрактный машиностроительный завод.  
Абстрактным такой завод назван потому, что ему была вменена способ-
ность выполнять программы А и В исключительно собственными силами. 
На самом деле ни один реальный завод так не функционирует. В деятель-
ности реального завода по воспроизводству его собственного основного 
капитала соучаствуют десятки и сотни других заводов машиностроитель-
ного комплекса. Получается, что, с одной стороны, переключающийся 
режим – это явление микроэкономического характера, поскольку основ-
ной капитал должен воспроизводиться на каждом реальном заводе. Но, с 
другой стороны, этот же самый режим – явление мезоэкономическое, так 
как в воспроизводство основного капитала отдельно взятого завода во-
влечена большая группа машиностроительных заводов. 

Подобного рода «диалектика» выглядит весьма эффектно с точки 
зрения  экономиста гегельянского толка, но с точки зрения конструкто-
ра математической модели она порождает серьезные трудности в силу 
расплывчатости, неопределенности объекта исследования. 

Если же, пытаясь преодолеть данное «диалектическое» затруднение, 
мы абстрагируемся от микроэкономического аспекта и, в качестве объ-
екта исследования переключающегося режима воспроизводства, будем 
рассматривать машиностроительный комплекс в целом (а этот комплекс 
есть система мезоуровня), то возникнет новая проблема. Придется пред-
положить, будто в течение времени (Тф

i 
- Тв

i
) весь комплекс занимается 

только программой В
i
, а затем полностью переключается на программу 

А
i
 и в течение времени Тв

i
 занимается выполнением только этой про-

граммы и т.д. Например, при Тф
i = 10 лет и Тв

i = 1 год, машинострои-
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тельный комплекс будет 9 лет подряд обслуживать «остальную эконо-
мику», а затем закроется на целый год от внешнего мира, чтобы воспро-
извести самого себя.  

Очевидно, в реальной действительности машиностроительный ком-
плекс в целом не переключается столь грубо. В противном случае в рос-
те производства потребительских благ наблюдались бы четко выражен-
ные спады (например, раз в 10 лет), совпадающие по времени со столь 
же четко выраженными подъемами выпуска инвестиционных благ, и 
статистики давно заметили бы и описали такой феномен. 

 
Данный феномен не имеет отношения к экономическим циклам, по-

скольку он предполагает, что торможение (ускорение) роста производ-
ства потребительских благ должно сопровождаться  ускорением (замед-
лением) роста инвестиционных благ, т.е. движение разнонаправленное. 
Напротив, в рамках классического цикла движение однонаправленное: 
во время кризиса (рецессии) одновременно тормозится рост и потреби-
тельских благ, и инвестиционных товаров, во время подъема растет и то, 
и другое. Разница существенная. 
  
Итак, необходимо найти такое решение «диалектической пробле-

мы», которое учитывало бы и микро-, и мезоэкономические аспекты 
переключающегося режима воспроизводства. Мы полагаем, что такое 
решение возможно, если объектами анализа станут некие подсистемы 
машиностроительного комплекса, которые по своему иерархическому 
статусу выше микроэкономических объектов (машиностроительных 
заводов) и ниже мезоэкономического объекта, каковым является маши-
ностроительный комплекс в целом. Вопрос в том, по какому признаку 
должны формироваться интересующие нас подсистемы. 

Из числа гипотетически возможных признаков следует сразу же ис-
ключить, во-первых, традиционное деление машиностроительного ком-
плекса на трудоемкие, металлоемкие, наукоемкие производства. Во-
вторых, деление машиностроительного комплекса на тяжелое машино-
строение, среднее машиностроение, точное машиностроение и т.д. Под-
системы, возникающие по названным признакам, не могут представлять 
интерес: они не в состоянии самостоятельно выполнять программы А и В, 
а значит, не могут полноценно участвовать в переключающемся режиме 
воспроизводства. Каждая подсистема должна представлять собой полно-
ценное многоотраслевое образование, включающее в себя все виды про-
изводств машиностроительного комплекса. Но существуют ли такие под-
системы? Именно этот вопрос мы собираемся обсудить. 

 

5. Два подхода к описанию машиностроительного 
комплекса как иерархически организованной системы 

 

Машиностроительный комплекс можно представить или в виде 
двухуровневой, или в виде трехуровневой системы.  

В двухуровневом случае комплекс будет включать в себя: 
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- микроуровень, т.е. множество машиностроительных заводов, где 
каждый реальный завод действует по правилам переключающегося ре-
жима воспроизводства и вовлекает в этот режим многие другие заводы; 

- мезоуровень, т.е. «моноагрегат», объединяющий по ряду показате-
лей все множество заводов в единое целое. Например, мезоуровень 
можно описать такими показателями, как валовый (или чистый, изме-
ренный по добавленной «стоимости») продукт машиностроения в це-
лом, основной капитал машиностроения в целом (измеренный или по 
первоначальной, или по восстановительной «стоимости»), рабочая сила 
машиностроительного комплекса в целом и т.д.  

В разделе 4 была отмечена нереалистичность предположения о су-
ществовании переключающегося режима воспроизводства на уровне 
машиностроительного комплекса в целом (на мезоуровне). Рассмотрим 
этот вопрос более внимательно. Что происходит на мезоуровне при 
двухуровневом описании машиностроительного комплекса? 

Все заводы данного комплекса работают по правилам переключаю-
щегося режима воспроизводства, но в силу различий в возрасте своего 
основного капитала одни заводы выполняют в момент времени t  про-
грамму А

i
, другие в этот же момент – программу В

i
. Получается, что на 

мезоуровне, т.е. в рамках «моноагрегата», в каждый момент времени t 
выполняются обе эти программы. Глядя на такой «моноагрегат», любой 
наблюдатель может сказать, что он видит режим совместного воспро-
изводства основного капитала, т.е. видит режим, при котором обе про-
граммы действуют одновременно внутри единого машиностроительно-
го комплекса.  

Однако наблюдаемый на мезоуровне режим совместного воспроиз-
водства существует не потому, что каждый завод, входящий в комплекс, 
выполняет ежемоментно и программу А

i
, и программу В

i
. Видение ре-

жима совместного воспроизводства возникает исключительно потому, 
что на мезоуровне программы заводов агрегируются, накладываются 
друг на друга, совмещаются друг с другом.  

Совместный режим воспроизводства в машиностроении – это то, что 
получается в результате агрегирования, в результате статистической 
операции по формированию целостной системы из ее составных частей. 
Стоит забыть о статистическом происхождении данного эффекта и до-
пустить, что свойства агрегата предопределяют свойства агрегируемых 
заводов, и перед нами возникнет  ложная картина, будто каждый маши-
ностроительный завод функционирует в режиме совместного воспроиз-
водства! Т.е. выполняет одновременно и программу А, и программу В. 
В действительности указанное  допущение некорректно и его нельзя 
делать. 

Представим теперь машиностроительный комплекс в виде трех-
уровневой системы. Такая система включает в себя: 

- микроуровень как множество машиностроительных заводов, где 
каждый завод действует по правилам переключающегося режима вос-
производства и вовлекает в этот режим многие другие заводы; 

- квазимезоуровень как набор подсистем машиностроительного ком-
плекса, каждая из которых способна функционировать в переключаю-
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щемся режиме воспроизводства (поскольку машиностроительный ком-
плекс есть мезоэкономическое образование, подсистемы этого комплек-
са, образующие квазимезоуровень, будем называть мезоэкономическими 
подсистемами); 

- мезоуровень как моноагрегат, объединяющий по ряду показателей 
множество подсистем машиностроительного комплекса в единое целое. 

В этой трехуровневой системе в отличие от двухуровневой системы 
появляется квазимезоуровень, которому мы придаем способность функ-
ционировать в переключающемся режиме воспроизводства. Что пред-
ставляют собой мезоэкономические подсистемы, образующие этот уро-
вень? 

Подобно тому как население в целом есть совокупность одновре-
менно живущих поколений молодого, среднего и пожилого возраста, 
машиностроительный комплекс представляет собой совокупность поко-
лений (подсистем) заводов разного возраста

74
. Действительно, мы уже 

отмечали, что любой самодостаточный машиностроительный комплекс 
[североамериканский, европейский, «тихоокеанский», отчасти россий-
ский] укомплектован сотнями и даже тысячами заводов, средний воз-
раст основного капитала которых в году t различен. Если сгруппировать 
множество заводов по среднему возрасту их основного капитала, фик-
сируемому, скажем, на начало года t, то вместо мезоэкономического 
моноагрегата можно получить квазимезоэкономическую систему как 
совокупность машиностроительных подсистем разного возраста.  

Например, при Тф
i 
– среднем сроке жизни основного капитала маши-

ностроительного комплекса в году t, равном N лет, машиностроитель-
ный комплекс можно преобразовать в совокупность I, состоящую из N 

мезоэкономических подсистем I={ 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …, i

NI }, где 1

1

NiI  – 

самая молодая в году t подсистема (подсистема № 1, этот номер являет-
ся подстрочным индексом). Молодой она является в том смысле, что ее 
обслуживает самое молодое  i+N–1-е поколение основного капитала 

(номер поколения есть надстрочный индекс). Соответственно, i

NI – са-

мая старая подсистема (подсистема № N), поскольку ее обслуживает 
самое старое i-е поколение основного капитала. Наконец, все остальные 

подсистемы, находящиеся в промежутке между 1

1

NiI  и i

NI , пронумеро-

ваны в порядке увеличения  возраста принадлежащего им основного 
капитала. В упрощенном виде совокупность I можно записать так:  

 

I={
1I ,

2I ,…,
NI }. 

 
Выделяемая нами совокупность подсистем машиностроительного 

комплекса родственна популяциям, изучаемым в эволюционной эконо-
мической теории. «В каждой теории, – пишет В. Макаров, – есть какой-
то элементарный основной объект, например, ген – в генетике. В эволю-
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 Здесь и далее будем предполагать, что возраст завода измеряется как 

средний возраст элементов активной части его основного капитала. 
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ционной экономике основным объектом является популяция фирм. Сло-
во ―популяция‖ заимствовано из биологии. Не обязательно, конечно, 
рассматривается популяция именно фирм. Это может быть популяция 
новшеств или технологий, продуктов, например, популяция марок руч-
ных часов, которая исследовалась в одной из прикладных работ. Это 
может быть даже популяция популяций, что приводит к появлению ие-
рархии»

75
.  

Мы согласны с Макаровым, что в эволюционной теории рассматри-
ваются в основном популяции фирм, т.е. популяции микроэкономиче-
ских объектов. Мезо- и макроэкономические популяции исследованы 
крайне недостаточно. Можно указать, пожалуй, на исследование  
К. Фримена и К. Перес, которые, опираясь на теорию длинных волн  
Н. Кондратьева, показали, что в экономике, как правило, сосуществуют 
две-три техноэкономические парадигмы

76
. Эти парадигмы возникли в 

разное время, поэтому они – простейший вариант популяции макроэко-
номических подсистем. Примерно в том же ключе, и тоже на волнах 
Кондратьева, построена теория С. Глазьева: в его трактовке макроэко-
номическая популяция состоит из нескольких технологических укладов 
разного возраста

77
. В нашем исследовании феномена макрогенераций 

было показано, что экономика США может быть представлена (по со-
стоянию на 1993 г.) в виде популяции из 14 конкурирующих макрогене-
раций, из которых самая старая родилась в 1928 г., а самая молодая – в 
1991 г.

78
  

Однако рассматриваемая нами совокупность подсистем  
I = {

1I ,
2I ,…,

NI } не отвечает в полной мере требованиям, предъявляе-

мым к популяциям. Если парадигмы Фримена-Перес или уклады Глазь-
ева, или наши макрогенерации способны входить в популяцию и выхо-
дить из нее, то подсистемы машиностроительного комплекса так себя 
не ведут. Подобно возрастным группам населения, которые всегда су-
ществовали и будут существовать, несмотря на непрерывную смену ин-
дивидуумов, входящих в эти группы, данные подсистемы способны 
жить «вечно». В этом основное отличие. Но есть и сходство: каждая 
подсистема при смене старого основного капитала на новый капитал 
меняет технологии производства и виды выпускаемой продукции. Дан-
ный процесс ведет к росту разнообразия и сложности и уже по этой 
причине является эволюционным. 

 
Допустим, что каждая выделенная нами подсистема машинострои-

тельного комплекса экономически независима от других подсистем и 
обладает таким составом входящих в нее заводов, который достаточен 
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для полноценного выполнения и программы А, и программы В. При 
таком допущении можно получить абстрактную модель функциони-

рования совокупности подсистем  I = { 1

1

NiI , 
2

2

NiI ,  …, i

NI }, в рамках 

которой каждая отдельно взятая подсистема с течением времени меняет 
правила своего поведения, переключается с одного режима воспроиз-
водства на другой, с программы А на программу В, и наоборот.  

Действительно, если принять, что период самовоспроизводства ос-
новного капитала Тв

i
 составляет 1 год, то самая старая подсистема i

NI  

должна заняться в году t (в последнем году жизни ее основного капита-
ла) выполнением программы А

i
, иначе она просто разрушится по при-

чине физического износа. Остальным, более молодым подсистемам са-
моразрушение в году t не грозит, они могут работать по программе В 
(точнее, по программам В

i+1
,…, В

i+N-1
, поскольку каждая из них обслу-

живается собственным поколением основного капитала).  

В следующем  (t+1)-м году «омолодившаяся» подсистема i

NI  займет 

место подсистемы 1

1

NiI . Поскольку i-е поколение основного капитала 

выбывает, самой старой оказывается подсистема 1i

NI , а «омолодившая-

ся» подсистема обретет вид NiI 

1
 и переключится с программы А

i
 на 

программу В
i+N

 (в свою очередь подсистема 1

1

NiI  постареет на один 

год и сдвинется «вправо» в упорядоченной последовательности подсис-

тем. Ее новый номер таков: 
1

2

NiI ). Вместо омолодившейся подсистемы 
i

NI  воспроизводством своего основного капитала займется 1i

NI  – наибо-

лее старая в году t+1 подсистема заводов. И т.д. и т.п. В году t + 1 сово-

купность подсистем примет вид: I = { NiI 

1
, 1

2

NiI ,..., 1i

NI }.  

Как видим, мезоэкономические подсистемы не только переключают-
ся с программы А на программу В, но ежегодно меняют свое месторас-
положение в совокупности I, упорядоченной по признаку увеличиваю-
щегося возраста основного капитала. Этот процесс напоминает действие 
часового механизма: если N подсистем расположить по кругу, то их но-
мера образуют своеобразный циферблат. Движущаяся по циферблату 
«часовая» стрелка будет останавливаться ежегодно у номера той под-
системы, которая в текущем году является самой старой и занимается 
программой А. Все остальные подсистемы расположены по ходу часо-
вой стрелки таким образом, что чем дальше они от положения в теку-
щем году «часовой» стрелки, т.е. от самовоспроизводящейся в текущем 
году подсистемы, тем моложе основной капитал таких подсистем. Ниже 
мы приводим два смежных состояния экономических часов. Последние 
отличаются от обычных часов тем, что их «циферблат» с течением вре-
мени меняется (см. рис. 5.1). 
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А)                                                Б) 
 

Рис. 5.1. Экономические часы:  
А) год  t = i + N – 1;    Б) год  (t+1) = i+N 

 
Очевидно, вместо избранного нами признака (увеличение возраста 

подсистем) может быть использован прямо противоположный признак, 
когда подсистемы нумеруются по убыванию возраста основного капи-
тала. В этом случае наша «часовая» стрелка будет двигаться в противо-
положном направлении. 

Итак, при переходе от описания машиностроительного комплекса, 
как двухуровневой системы, к трехуровневому представлению его, мы 
получаем возможность непосредственно наблюдать, а значит, и модели-
ровать режим переключающегося воспроизводства. Этот режим полно-
ценно проявляет себя на квазимезоуровне машиностроительного ком-
плекса. На мезоуровне он не виден в силу вышеупомянутого эффекта 
агрегирования. На микроуровне он виден, но виден лишь частично, по-
скольку, как мы неоднократно отмечали, деятельность каждого реаль-
ного машиностроительного завода при выполнении программ А и В 
обязательно носит кооперативный (квазимезоэкономический) характер 
и совмещается с деятельностью подсистемы заводов.  

Сформулируем следующее положение: в рамках машиностроитель-
ного комплекса в целом (мезоуровень) программы А и В выполняются 
одновременно, но при условии, что каждая из этих программ выполня-
ется разными частями комплекса, разными подсистемами из числа 

{ 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …, i

NI }. При этом не существует ни одной подсистемы, 

которая занималась бы вечно только программой А или только про-
граммой В. Все подсистемы в обязательном порядке должны переклю-
чаться с А на В и обратно.  

 
Вообще говоря, ни одна подсистема не может функционировать 

сколь угодно долго только по программе А, ибо в таком случае она не 
нужна обществу. Соответственно, ни одна подсистема не может функ-
ционировать сколь угодно долго по программе В, поскольку используе-
мый ею основной капитал не вечен. Переключающийся режим воспро-
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изводства – это объективное правило жизнедеятельности машинострои-
тельного комплекса в условиях ограниченного срока жизни его основно-
го капитала. 
 

Сформулированное положение имеет значение не только для пони-
мания правил функционирования машиностроительного комплекса. 
Существуют, по крайней мере, два экономических ракурса, где данное 
положение оказывается полезным.  

Первый ракурс: за программами А и В скрываются разные формы 
движения товарных потоков (потоков новых орудий труда как товаров). 
Так, при осуществлении программы А товарный поток, создаваемый с 
помощью основного капитала подсистемы, движется по замкнутому 
кругу, а именно: он обращается в основной капитал той же подсистемы, 
которая его создала (самовоспроизводство основного капитала).  

Иная динамика товарного потока возникает в случае программы В. 
При осуществлении данной программы товарный поток выходит за 
пределы подсистемы. Он попадает в «остальную экономику» и воспро-
изводит ее основной капитал. В свою очередь, благодаря этому воспро-
изводству «остальная экономика» производит для общества весь спектр 
потребительских благ. Таким образом, товарный поток, возникающий в 
результате программы В, порождает линейную форму движения. 

Поскольку в рамках { 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …, i

NI } одни подсистемы выпол-

няют программу А, другие – В, можно утверждать, что внутри машино-
строительного комплекса в каждый момент времени сосуществуют 
две принципиально разные формы движения товарных потоков: круго-
вая и линейная. Каждая из этих форм в момент времени t действует в 
определенной части комплекса, при этом с течением времени данные 
части (подсистемы) переходят от одной формы движения к другой. От-
меченную особенность можно назвать динамическим свойством пере-
ключающегося режима воспроизводства.  

Второй ракурс: внутри совокупности разновозрастных подсистем 

{ 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …, i

NI } действует весьма специфический тип конкурен-

ции. А именно конкуренция необратимого, односторонне ориентиро-
ванного (вспомним известную метафору Эддингтона о стреле времени

79
) 

типа, когда молодые подсистемы получают конкурентные преимущества 
перед старыми подсистемами. Например, в результате самовоспроизвод-

ства основного капитала в году (t-1) молодая подсистема 1

1

NiI может 

освоить более совершенные (относительно старой подсистемы i

NI ) тех-

нологии, что вполне достаточно для появления конкурентных преиму-
ществ. Такие случаи типичны в реальной жизни. Однако совсем не обяза-
тельно, что они приводят к подавлению старых подсистем.  

Дело в том, что старая подсистема i

NI  уже в следующем году t об-

новляет свой основной капитал, а потому получает возможность ис-
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пользовать не менее совершенные технологии. Конкурентные преиму-
щества относительно этой подсистемы исчезают. Другое дело, что они 
сохраняются относительно подсистемы 1

1





i

NI  и других старых подсис-

тем. Но здесь возможно два варианта. Или такие подсистемы проведут 
досрочное самовоспроизводство основного капитала, или в ответ на аг-
рессивное поведение эффективных молодых конкурентов введут жест-
кий режим экономии факторов производства. К первому варианту веро-
ятнее всего прибегнут старшие (по возрасту основного капитала) под-
системы, ко второму – более молодые, поскольку они не в состоянии 
окупить за короткий срок свои недавние затраты на воспроизводство 
основного капитала. 

В худшем случае, если та или иная подсистема по какой-то причине 
не сумеет адаптироваться к технологическому прогрессу, возможна 
смена хозяев подсистемы, сопровождающаяся актами банкротства, 
слияния и поглощения, а также спекулятивными играми на фондовой 
бирже и т.д. Но как бы ни решалась проблема конкурентных преиму-
ществ, на наш взгляд, крайне сомнительно, чтобы подсистема, обла-
дающая молодым и очень эффективным основным капиталом, смогла 
подавить остальные подсистемы

80
. В силу того, что в инвестиционном 

секторе экономики действует переключающийся режим воспроизводст-
ва, конкурентные преимущества одной подсистемы над остальными 
всегда носят временный характер. Они исчезают в результате самовос-
производства «других» подсистем, но появляются вновь в рамках тех 
подсистем, которые по каким-то причинам не могут быстро осущест-
вить самовоспроизводство своего основного капитала.  

Данный процесс носит ярко выраженный эволюционный характер и, 
на наш взгляд, заслуживает серьезного теоретического описания. С его 
помощью можно  объяснить, почему новаторы, внедрившие эффектив-
ную технологию в одном из сегментов экономического пространства, 
как правило, не могут надолго монополизировать данный сегмент. Или 
ответить на вопрос, почему экономическая эволюция сопровождается 
ростом разнообразия, т.е. ростом числа технологий, видов продукции и 
услуг, а не грубым подавлением старых видов новыми.  

Приходится констатировать, что объясняющий эти процессы пере-
ключающийся режим воспроизводства пока что не является объектом 
активного изучения  эволюционной экономической теории. Тем не ме-
нее мы можем указать на рассматриваемую У. Баумолем игру Красной 
Королевы, которая близка процессу функционирования подсистем типа  

 

I = { 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …, i

NI }.  

 

Об этом речь пойдет во второй части работы и в Приложении А. 
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6. Вариант косвенного самовоспроизводства  
основного капитала 

 

Продолжим анализ мезоэкономических подсистем. До сих пор нами 
было использовано простое предположение, что каждая подсистема, 

входящая в совокупность I = { 1

1

NiI , 
2

2

NiI ,  …, i

NI }, осуществляет са-

мовоспроизводственную программу А собственными силами, затем пе-
реключается на программу В. Например, в разделе 5 принято допуще-

ние, что в году t основной капитал старой подсистемы i

NI  воспроизво-

дит сама же подсистема i

NI . Соответственно, в году (t+1) основной ка-

питал подсистемы 1

1





i

NI  воспроизводит сама же подсистема 1

1





i

NI  и т.д. и 

т.п. Назовем этот вариант поведения мезоэкономических подсистем 
вариантом прямого самовоспроизводства основного капитала.  

Однако существует иной вариант решения задачи самовоспроизвод-

ства, когда основной капитал для старой подсистемы i

NI  производит в 

году t другая подсистема, например самая молодая подсистема 1

1

NiI , 

оснащенная современными технологиями. В этом случае у старой под-
системы появляется возможность обновить свой основной капитал на 
новой, более эффективной технологической основе. Ее поведение будет 
напоминать поведение тех семей, которые пользуются услугами «сурро-
гатных матерей». Назовем такой вариант вариантом косвенного само-
воспроизводства основного капитала.  

Согласно «косвенному» варианту, более молодая и технологически 

эффективная подсистема, например подсистема 1

1

NiI , будет копиро-

вать саму себя, будет выполнять программу А. Однако полученную 

копию она использует не для себя, а продает ее подсистеме 
i

NI . Про-

цесс самовоспроизводства существует, но он завуалирован сложными 
отношениями между подсистемами одного множества. В этой завуали-
рованности – еще одна причина того, что переключающийся режим 
воспроизводства оказывается невидимым для наблюдателя. 

В рамках варианта косвенного самовоспроизводства возникают не-

которые специфики. Например, несмотря на то, что подсистема 
i

NI , так 

же как в варианте прямого самовоспроизводства, должна накопить в 
предшествующие (Тф

i 
- Тв

i
) лет денежный капитал (см. раздел 3.2), этот 

капитал не будет израсходован ею же на цели выплаты зарплаты, при-
были, ренты, процента на капитал. Он уйдет в году t на оплату деятель-

ности подсистемы 1Ni

NI , выполняющей программу А для 
i

NI . При этом 

подсистема 1

1

NiI частично использует полученную от i

NI  денежную 

выручку как доход и частично сохранит ее в целях формирования сбе-
режений на цели воспроизводства собственного основного капитала.  
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Другая специфика: подсистема 
i

NI , коль скоро она перепоручает са-

мовоспроизводство основного капитала подсистеме 1

1

NiI , должна в 

году t заниматься чем-то другим. Если абстрагироваться от того, что 
часть этого года будет потрачена на демонтаж старого оборудования и 

монтаж нового оборудования, получаемого от подсистемы 1

1

NiI , то 

окажется, что i

NI  должна выполнять программу В. За счет этой про-

граммы подсистема 
i

NI  формирует свой денежный доход в году t.   

Вообще говоря, главное отличие варианта прямого самовоспроиз-
водства от варианта косвенного самовоспроизводства основного капи-

тала сводится к следующему. В первом случае подсистема 
i

NI , а равно 

любая другая подсистема, выполняет программу А в конце срока своей 
жизни (периода Тф), причем выполняет ее для самой себя. Во втором 

случае программа А выполняется подсистемой 1

1

NiI  в начале  срока 

своей жизни (периода Тф) и не для самой себя, а для некоторой другой 

подсистемы, входящей в совокупность  I = { 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …, i

NI }.  На-

пример, если  Тф =10 лет,  Тв = 1 году, то переключающийся режим 

функционирования подсистемы i

NI  в рамках варианта прямого само-

воспроизводства примет вид: 
 

В,В,В,В,В,В,В,В,В,А. 
 

Это значит, что подсистема 
i

NI  первые девять лет жизни своего ос-

новного капитала работает на «остальную экономику» и лишь в послед-
нем году воспроизводит собственный основной капитал. 

В рамках варианта косвенного самовоспроизводства переключаю-

щийся режим подсистемы 1

1

NiI , как и любой другой подсистемы, вхо-

дящей в совокупность  I = { 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …,
i

NI }, будет таков: 

 
А,В,В,В,В,В,В,В,В,В. 

 

Данная запись означает, что подсистема 1

1

NiI  в первом же (t-м) году 

жизни своего основного капитала воспроизведет основной капитал дру-

гой подсистемы (подсистемы 
i

NI ), а затем в течение оставшихся девяти 

лет будет работать по заказам «остальной экономики». В следующем 

(t+1)-м году самая молодая подсистема NiI 

1
 воспроизведет основной 

капитал подсистемы 1

1





i

NI , а в последующие девять лет переключится на 

заказы от «остальной экономики». 
Отметим, наконец, что число возможных вариантов косвенного вос-

производства основного капитала заведомо больше одного, так как ос-
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новной капитал самой старой в году t подсистемы 
i

NI  гипотетически 

может воспроизвести не только самая молодая подсистема 1

1

NiI , но и 

любая подсистема более зрелого возраста. В этом случае программа А 
окажется где-то внутри набора программ В, например: 

 
В,В,В,А,В,В,В,В,В,В. 

 
Нечто подобное имеет место в мире живых организмов. В частности, 

в рамках человеческой популяции демографическая «программа само-
воспроизводства» населения (программа типа А) выполняется не в нача-
ле и не в конце срока жизни индивидуумов (здесь также существуют 
свои периоды Тф – средние сроки жизни индивидуума), а где-то посере-
дине этого срока, в возрасте половой активности индивидуумов, напри-
мер, в интервале 16-40 лет.  
 
Однако различия, возникающие по поводу «местоположения» про-

граммы А относительно набора программ В, не отменяют принципи-
ального сходства всех рассмотренных вариантов самовоспроизводства 
основного капитала. Самое главное: переключающийся режим произ-
водства сохраняется при всех вариантах воспроизводства основного 

капитала в подсистемах  I = { 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …,
i

NI }. Соответственно, 

сохраняются все свойства и особенности этого режима. 
В дальнейшем при построении схем воспроизводства и при модели-

ровании переключающегося режима воспроизводства мы будем пользо-
ваться вариантом прямого самовоспроизводства основного капитала. 
Причина простая: этот вариант более удобен для анализа, нежели  вари-
ант косвенного самовоспроизводства, хотя последний более реалисти-
чен, чем вариант прямого самовоспроизводства. 

 

7. Особенности функционирования мезоэкономических 
подсистем в структурном аспекте 

 

До сих пор каждая мезоэкономическая подсистема описывалась на-
бором показателей типа: продукт подсистемы в целом, основной капи-
тал подсистемы в целом и т.д. Однако можно предположить, что суще-
ствует детализированное описание, когда любая из подсистем, входя-

щих в совокупность   I= { 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …, i

NI } представлена подмно-

жеством реальных машиностроительных заводов, каждый из которых 
специализируется на выпуске определенных видов средств и орудий 
труда, создаваемых в рамках программ А и В. Эти реальные машино-
строительные заводы кооперируются, между ними происходит обмен 
недостающими элементами новых средств и орудий труда. 

 Состав подмножества реальных машиностроительных заводов от-
дельной подсистемы из совокупности I должен быть достаточен для 
полноценного выполнения программ А и В. Т.е. в него войдут заводы, 
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производящие весь спектр орудий труда, из которых образуется основ-
ной капитал любого завода.  

 
Имеются в виду заводы, создающие:  
- энергетическое оборудование, 
- электротехническое оборудование, 
- станки металлорежущие и деревообрабатывающие, 
- кузнечнопрессовое оборудование, 
- литейное оборудование, 
- инструмент, 
- приборы, 
- оборудование для металлургической и топливной отраслей, 
- оборудование для химии, 
- подъемно-транспортное оборудование, 
- оборудование для строительных и дорожных работ, 
- оборудование для строительной индустрии. 
 
Мы не беремся утверждать, что множество реальных машинострои-

тельных заводов и в самом деле можно представить в виде совокупно-
сти разновозрастных подмножеств. Кроме того, приведенный перечень 
специализированных машиностроительных заводов не претендует на 
точность описания интересующего нас подмножества. Но даже если бы 
перечень был точен, очевидно, что с течением времени он должен изме-
няться, причем, как правило, в сторону расширения. Например, уже 
сейчас можно дополнить указанный перечень машиностроением ИКТ – 
информационно-коммуникационных технологий. На очереди, по-
видимому, «нанотехнологическое машиностроение» и т.д.  

Как бы то ни было, мы допускаем в своей работе, что названные 
трудности преодолимы, а значит, мезоэкономические подсистемы мож-
но рассматривать в структурном аспекте. Первое, что нужно сделать, 
переходя к анализу таких подсистем, это уточнить одно из положений 
раздела 3.2.  

Суть уточнения такова: при обсуждении вопроса, на какие цели рас-
ходует абстрактный машиностроительный завод свои амортизационные 
деньги, если он собственными силами воспроизводит свой основной 
капитал, мы допускали, что данные деньги не могут обращаться внутри 
такого завода. Теперь это допущение необходимо снять. Коль скоро в 
каждой подсистеме действует подмножество реальных машинострои-
тельных заводов, каждый из которых специализируется на определен-
ных частях программы А и программы В, между ними происходит об-
мен недостающими элементами новых средств и орудий труда. В ре-
зультате обращение амортизационных денег внутри такой подсистемы 
будет происходить в обязательном порядке, когда данная подсистема 
выполняет программу А.  

Но, совершив обращение внутри мезоэкономической подсистемы, 
амортизационные деньги тем не менее должны конвертироваться в де-
нежный доход и покинуть пределы данной подсистемы. В противном 
случае появятся те же проблемы с выплатой зарплаты, прибыли, ренты, 



76 

процента и налогов, с которыми мы столкнулись в разделе 3.2. Таким 
образом, наше уточнение не меняет суть рассмотренного ранее процес-
са. Оно означает лишь, что движение амортизационных денег подсис-
темы совершает не один, а два кругооборота. Деньги движутся по тра-
ектории, напоминающей знак бесконечности (∞). Сначала они совер-
шают кругооборот внутри самой же подсистемы (левое кольцо ∞), затем 
уходят в «остальную экономику», чтобы через некоторое время вер-
нуться назад (правое кольцо ∞).  

Перейдем к главному вопросу настоящего раздела. Как должна фор-
мироваться система показателей, описывающих подмножество таких 
заводов, если данное подмножество выполняет две программы (А и В) в 
переключающемся режиме воспроизводства? Например, как формиру-
ется структура основного капитала данного подмножества (т.е. система 
удельных весов основного капитала заводов энергетического машино-
строения, электротехнического машиностроения и т.д. в общей «стои-
мости» основного капитала отдельно взятой подсистемы)? 

Когда подмножество заводов, принадлежащее в году t самой старой 

подсистеме 
i

NI , выполняло в годы своей молодости и зрелости  (т.е. в 
годы (t–N+1), …, (t-1)) программу В, оно подчиняло структуру своего 
выпуска платежеспособному спросу на новую технику со стороны «ос-
тальной экономики». Этот спрос, в свою очередь, индуцировался пла-
тежеспособным спросом общества на различные виды потребительских 
благ. Получается, что в свои «молодые» и «зрелые» годы подсистема 

i

NI  функционирует как открытая подсистема. Однако эта открытость 

распространяется только на структуру выпуска рассматриваемой под-
системы.  

Иначе обстоит дело с основным капиталом подсистемы. Каждая 

единица основного капитала подмножества заводов подсистемы 
i

NI , а 

значит, и структура этого основного капитала остаются неизменными на 
протяжении всего времени выполнения программы В. В зависимости от 
структуры инвестиционного спроса меняется лишь степень загрузки, 
степень использования отдельных видов основного капитала (производ-
ственных мощностей) подсистемы, но не сама структура этого капитала. 

В году t ситуация меняется: подсистема 
i

NI  становится «старой»  

и приступает к замещению старого основного капитала на новый  
(программа А). В этом году она замыкается на саму себя и настраива-
ется на эффективное самовоспроизводство своего основного капитала. 
Ради этой цели подсистема заменяет одни технологии другими, создает 
для самой себя более производительное оборудование, принимает в 
случае необходимости решение о косвенном самовоспроизводстве (см. 

раздел 6) и т.д. Получается, что основной капитал подсистемы i

NI  

структурируется замкнутым процессом самовоспроизводства (структу-
рируется самой же программой А).  
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Любопытная деталь: процесс структуризации подобного рода суще-
ствует не только в экономике. В частности, ему аналогичен сравнитель-
но недавно обнаруженный биологами феномен «эгоистической эволю-
ции» живых организмов, проявляющий себя на уровне селекции генов

81
.  

 

После того как подсистема i

NI  завершит процедуру омоложения, она 

вновь перейдет в открытый режим функционирования и будет созда-
вать новую технику для «остальной экономики» (программа В) в соот-
ветствии со спросом этой «остальной экономики». Однако основной 
капитал подсистемы будет структурирован замкнутым режимом вос-
производства (программа А). 

Высказанное положение можно распространить на всю совокуп-

ность подсистем  I = { 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …, i

NI }. Это значит, что переклю-

чающийся режим воспроизводства – это не просто режим переключения 
с программы А на программу В и обратно, но режим, благодаря которо-
му структура основного капитала машиностроительного комплекса в 
целом формируется замкнутым процессом самовоспроизводства, тогда 
как структура выпуска продукции с этого основного капитала формиру-
ется в значительной мере (на всем интервале времени Тф, кроме подпе-
риода Тв) в зависимости от динамики спроса на потребительские блага. 
Т.е. представляет процесс открытого типа. 

Если же вспомнить сформулированное в разделе 5 динамическое 
свойство переключающегося режима воспроизводства, то к сказанному 
можно добавить следующее: 

 

внутри машиностроительного комплекса в каждый момент време-
ни сосуществуют две принципиально разные формы движения товар-
ных потоков: круговая, возникающая под действием замкнутого про-
цесса самовоспроизводства, и линейная форма, возникающая в связи с 
тем, что поток капитальных благ, создаваемых по программе В, ухо-
дит в «остальную экономику» и через нее предопределяет развитие 
непроизводственного потребления.  

 

Возможность сосуществования двух принципиально разных форм 
движения внутри одной системы проистекает из того, что, во-первых, 

                                                 
81

 По поводу эгоистической эволюции уместно процитировать известного 
российского биолога А.М. Боронина. «Несколько лет назад, – пишет он, – на 
основании многочисленных опытов группа исследователей поставила вопрос о 
возможности существования так называемой эгоистической эволюции, касаю-
щейся эволюции собственно самой ДНК или, с точки зрения генетики, самого 
генетического материала. Эгоистичность изменений состоит в отсутствии само-
го фенотипического отбора (т.е. отбора признаков организма, возникающего, 
прежде всего, под действием внешней среды. – В.М., С.М.). Авторы утвержда-
ют, что селекция генов не обязательно происходит через селекцию признака, 
кодируемого этими генами. Иногда отбирается тот или иной генетический ма-
териал, обладающий способностью к более быстрому самовоспроизведению». 
(См. Боронин А.М. О развитии теории биологической эволюции // Эволюцион-
ный подход и проблемы переходной экономики: Сб. ст. М., 1995. С. 9.)  
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разные формы движения в момент времени t действуют в разных частях 
комплекса, в разных его подсистемах или группах подсистем. Во-
вторых, с течением календарного времени эти  подсистемы меняют 
форму своего движения, переходят от круговой (замкнутой) формы к 
линейной (открытой), и наоборот.  

Итак, машиностроительный комплекс в целом (мезоуровень) пред-
стает перед нами как открыто-замкнутая система, внутри которой 
одновременно реализуются две формы движения. Можно сказать, что 
машиностроительный комплекс в целом (как моноагрегат, как мезоуро-
вень) функционирует в режиме совместного воспроизводства. Но этот 
режим оказывается возможным исключительно потому, что на квазиме-

зоуровне (на уровне подсистем { 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …,
i

NI }) этого же самого 

комплекса действует переключающийся режим воспроизводства. 
Далее. Если машиностроительный комплекс есть открыто-замкнутая 

система, то весь реальный сектор экономики также является открыто-
замкнутой системой. Действительно, допустим, что машиностроитель-
ный комплекс плюс «остальная экономика» есть реальный сектор эко-
номики. Из N подсистем машиностроительного комплекса, по крайней 
мере, какая-то одна подсистема в каждый момент времени t занимается 
замкнутым самовоспроизводством основного капитала и подчиняется 
круговой форме движения. Назовем эту подсистему первой (замкнутой) 
частью реального сектора экономики. 

Другие подсистемы в количестве  N-1  единиц настроены в этот же 
момент t на «остальную экономику». Они порождают товарный поток 
капитальных благ, с которого начинается линейная форма движения. 
Совокупность  N-1  подсистем плюс «остальная экономика» образуют 
вторую (открытую) часть реального сектора. 

Сосуществование первой и второй частей реального сектора говорит 
о том, что реальный сектор в целом есть открыто-замкнутая система. 
Особенность этой системы очевидна: состав первой и второй частей 
является переменным, поскольку ежегодно процессом самовоспроиз-
водства основного капитала занимаются разные подсистемы из сово-

купности  I = { 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …,
i

NI }.  

 
*     *     * 

 
А теперь посмотрим, как представлен открыто-замкнутый характер 

функционирования экономики в различных течениях мировой экономи-
ческой мысли. Этот же вопрос можно сформулировать несколько иначе, 
как объясняет наука сосуществование в экономике двух разных форм 
движения (круговой и линейной)?  

Поскольку экономисты-теоретики не принимают во внимание режим 
переключающегося воспроизводства, то, естественно, они не могут объ-
яснить сосуществование двух форм движения так, как это сделали мы. 
Т.е. они не могут сказать, что разные формы движения действуют в раз-
ных частях экономики и что состав этих частей является переменным. 
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Соответственно, они не могут сказать и то, что в одной переменной час-
ти экономики формирование структурных параметров подчиняется пра-
вилам действия замкнутой модели (модели кругового движения), а в 
другой переменной части – правилам поведения открытой (линейной) 
модели. Как же все-таки поступают теоретики, занимающиеся модели-
рованием экономики в целом? 

История экономико-математического моделирования ХХ века сви-
детельствует, что реальный сектор экономики как систему открыто-
замкнутого типа теоретики не рассматривают. Строятся модели или 
открытого, или замкнутого типа. Например, можно указать на работы 
таких известных ученых, как П. Сраффа

82
, Дж. фон Нейман

83
, В. Леон-

тьев
84

 и т.д., где  в качестве основной формы движения рассматривается 
круговая (замкнутая) форма движения товаров и услуг. С другой сторо-
ны, «в противоположность данному подходу, в трудах представителей 
австрийской экономической школы и в большинстве исследований в 
рамках неоклассического анализа производство понимается как линей-
ный поток, протекающий от начальной фазы использования его первич-
ных факторов до создания конечного продукта»

85
. Очевидно, оба под-

хода страдают односторонностью относительно нашей открыто-
замкнутой модели экономики. Первый подход гипертрофирует круго-
вую (замкнутую) форму движения товаров и услуг, второй – линейную 
форму. Отсюда возникают возможности для взаимной критики друг 
друга, а тем более – для критики со стороны таких исследователей ис-
тории экономической мысли, как Марк Блауг.  

Например, Блауг делает совершенно правильный вывод, говоря, что 
замкнутая «модель Сраффы столь ограничительна, что исключает любое 
осмысленное обсуждение эмпирических выводов из нее для реального 
мира»

86
. К этому выводу можно добавить: одна из основных причин «ог-

раничительности» модели Сраффы – в недооценке того, что целостная 
экономика воспроизводит свой основной капитал благодаря открыто-
замкнутому процессу воспроизводства основного капитала. Отказ от аде-
кватного моделирования этого процесса неизбежно приводит к неадек-
ватности эмпирических выводов, вырабатываемых моделью.  

Не только Сраффа, но и великий математик ХХ века  фон Нейман не 
обратил внимания на рассматриваемый нами феномен открыто-
замкнутого воспроизводства. Его модель, подобно Сраффианской моде-
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ли, предполагает, что экономика воспроизводит себя только на уровне 
экономики в целом. Тот факт, что воспроизводство основного капитала 
экономики в целом носит открыто-замкнутый характер и что замкну-
тость всегда имеет место только при воспроизводстве ее малой (эм-
бриональной) части, каковой является любая из подсистем совокупно-
сти I, фон Нейман проигнорировал. 

 
Если экономисты-теоретики не нашли в позиции фон Неймана 

сколь-нибудь существенного нарушения особенностей самовоспроиз-
водства больших систем, то кибернетики, анализируя процессы само-
воспроизводства в биологии, обратили внимание на неадекватность ав-
томатов Неймана реальному процессу самовоспроизводства сложных 
организмов. Вот что писал более 40 лет назад Майкл Аптер: «Не суще-
ствует реального зрелого организма, воспроизводящего себя так, как это 
делают автоматы фон Неймана … Воспроизведение происходит на 
уровне зародышевых клеток, и гораздо лучше понимать ситуацию так, 
что воспроизводятся зародышевые клетки, и уже как побочный эф-
фект, каждая из них может развиться в более крупный и сложный ва-
риант ее самой»

87
.  

В развитие плодотворной мысли Аптера подчеркнем, что наши под-

системы  { 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …,
i

NI } по сути дела и есть те самые экономи-

ческие «зародышевые клетки», из которых развивается «взрослый орга-
низм», именуемый «остальной экономикой». Воспроизводство экономи-
ческой системы в этом смысле мало чем отличается от воспроизводства 
сложных организмов. 
 
Что касается В. Леонтьева, то, за исключением указанной выше ра-

боты «Хозяйство как кругооборот», его трудно отнести к сторонникам 
моделей только открытого или только замкнутого типа. Леонтьев был 
чрезвычайно прагматичен. В своих практических расчетах он выбирал 
тот тип, который позволял успешно решать конкретные задачи. Цити-
руем: «Проверка, основанная на эмпирически наблюдаемых множествах 
потоковых и капитальных коэффициентов, – пишет В. Леонтьев, – пока-
зала, что в экономике как США, так и Японии относительные уровни 
выпусков ненамного отклоняются от величин, вычисленных на основе 
соответствующих динамических моделей. Тем не менее в большинстве 
практических применений замкнутая версия динамической модели ока-
залась слишком жесткой и детерминистской; поэтому межотраслевой 
анализ обычно проводится в терминах открытой версии динамической 
модели»

88
. 

Вклад В. Леонтьева в межотраслевой анализ целого ряда реальных 
экономических проблем (например, проблемы роста (снижения) воен-
ных расходов, проблемы торговли товарами военного назначения, про-
блемы влияния автоматизации на занятость, проблемы технического 
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прогресса и образования и т.д.) неоспорим. Другое дело, что методоло-
гия Леонтьева не имеет отношения к воспроизводству основного капи-
тала. Она опирается на процедуру производства и распределения про-
дукции, что само по себе важно (поскольку сближает ее с системой на-
циональных счетов), но не учитывает переключающийся режим воспро-
изводства основного капитала, открыто-замкнутый характер функцио-
нирования экономики. Мы не считаем корректным критиковать  
В. Леонтьева за то, что он не сделал, ибо он сделал очень много…  

Остановимся кратко на защищаемом лидерами австрийской школы 
втором (линейном) подходе к пониманию особенностей движения пото-
ков товаров и услуг. С точки зрения нашей открыто-замкнутой модели, 
этот подход наиболее уязвим применительно к той единственной подсис-

теме из совокупности  I = { 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …, i

NI }, которая в момент вре-

мени t занимается самовоспроизводством своего основного капитала.  
Действительно, представители австрийской школы ориентированы 

на то, что основной капитал, как, впрочем, все средства производства, 
есть промежуточный продукт технологической эволюции

89
. То, что 

этот основной капитал возрождается вновь и вновь благодаря процессу 
самовоспроизводства, для них не имеет значения. Важно лишь то, что 
существует многовековая технологическая эволюция и что эта эволю-
ция берет свое начало с первичных факторов производства: земли и 
труда. Именно эта логика породила известную проблему бесконечного 
периода производства, решением которой занимались ведущие теорети-
ки мейнстрима, такие как П. Самуэльсон, Дж. Стиглер и другие. Их 
мнение таково: хотя абсолютный период производства может быть бес-
конечным, средняя таких абсолютных периодов может быть конечной 
(поскольку сумма бесконечного ряда, члены которого последовательно 
уменьшаются, сходится к конечному пределу)

90
.  

Мы не согласны с логикой австрийской школы. Во-первых, никогда, 
ни в какие далекие времена не было такого, чтобы процесс человеческо-
го труда происходил без орудий труда, пусть самых примитивных, взя-
тых непосредственно из природы. Исходное представление о первичных 
факторах производства (труд и земля, но без орудий труда) низводит 
человека до уровня животного. Такая позиция, на наш взгляд, недопус-
тима. Человеческий труд возник как труд, выполняемый с помощью 
орудий труда, взятых из природы в готовом виде. Затем наступил рево-
люционный момент, когда с помощью взятых из природы орудий труда 
(камней, палок, костей) человек перешел к воспроизводству орудий 
труда. В главе первой мы назвали этот переход Великой Предпромыш-
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ленной революцией. С нее берет свой отсчет эволюция орудий труда и 
вечный ее спутник – переключающийся режим воспроизводства. 

 
Можно сказать и так: если первая Промышленная (индустриальная) 

революция породила в рамках промышленности отрасль машинострое-
ния, то Великая Предпромышленная революция послужила мощным 
импульсом становления основ самой промышленности.  
 
Во-вторых, данная эволюция, как и любая другая эволюция, необра-

тима, при этом все прошедшие этапы такой эволюции кодируются в 
очередном (новом) поколении орудий труда. В свою очередь, каждое 
поколение через петли самовоспроизводства и инновации, сопровож-
дающие (подобно мутациям в живых организмах) данный процесс, по-
рождает новое, более эффективное поколение орудий труда. На этой 
основе и происходит рост конечного продукта, как количественный, так 
и качественный.  

Австрийская школа упростила логику экономического развития. Для 
нее линейный процесс идет просто из глубины веков: петли самовос-
производства основного капитала не имеют значения. Для нас же ли-
нейный процесс прокладывает себе дорогу через петли самовоспроиз-
водства, характерные, прежде всего, для процесса производства орудий 
труда посредством орудий труда. Именно на этой логике основана от-
крыто-замкнутая модель: N машиностроительных подсистем, входящих 

в году t в совокупность  I = { 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …,
i

NI }, это N неидентичных 

друг другу подсистем, неидентичных в силу разного возраста поколе-
ний основного капитала. Все эти поколения, за исключением одного, 
самого старого, которое в году t воспроизводит само себя (или воспро-
изводится с помощью более молодой подсистемы – вариант косвенного 
самовоспроизводства), порождают «линейные» импульсы экономиче-
ского роста. При этом импульсы, исходящие от молодых поколений, 
оказываются более эффективными и более мощными, нежели импуль-
сы, исходящие от старших поколений. 

Феномен самовоспроизводства, от которого абстрагируется австрий-
ская школа, если его значимость оценивать по удельному весу в объеме 
ВВП, ничтожно мал. В современной экономике величина нового основ-
ного капитала, создаваемого в режиме самовоспроизводства, по нашей 
оценке, составляет примерно 10–15% от объема выпуска продукции 
инвестиционного сектора (соответственно, 2–3% от годового объема 
ВВП). Однако мы убеждены, что данный факт никоим образом не оп-
равдывает абстрагирование от рассматриваемого феномена. Незначи-
тельность объема продукции, создаваемой в процессе самовоспроизвод-
ства, не является признаком несущественности этого процесса. Как уже 
отмечалось, в мире живых организмов процессы самовоспроизведения 
происходят на клеточном (эмбриональном) уровне, причем эмбрионы в 
момент своего возникновения ничтожно малы относительно взрослых 
организмов. Однако никто из современных генетиков не отрицает зна-
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чимость этих «ничтожных» процессов в понимании проблем наследова-
ния и развития живых организмов

91
.  

 
Было бы несправедливо относить наши критические замечания по 

поводу линейной формы движения только на счет австрийской эконо-
мической школы и современных неоклассиков. Замечания распростра-
няются и на когорту классических экономистов и их предшественников. 
Так, еще в XVII веке Уильям Петти провозгласил: «Труд есть отец и ак-
тивный принцип богатства, земля его мать». Об орудиях труда Петти не 
сказал ни слова, хотя именно орудия труда превратили труд в активную 
производительную силу, позволили ему стать отцом богатства. Пример-
но также мыслил в XVIII веке и Адам Смит. Он доказывал, что цена то-
варов (c + v + m) в конечном счете может быть сведена к доходу (v + m), 
что равносильно гипотезе о возможности производства без применения 
средств производства. В оправдание своей знаменитой догмы Смит при-
вел пример труда сборщиков «scotch pebbles» – шотландских голышей, 
которые, по его мнению, не вооружены орудиями труда. По поводу это-
го примера Маркс справедливо возразил: «Однако ведь и они применя-
ют средства производства в виде корзин, мешков и другой тары для то-
го, чтобы унести эти камешки»

92
. 

   
Тайна числа n. И все-таки почему австрийская идея отрицания кру-

гооборота до сих пор сохраняет свою силу, хотя, казалось бы, вполне 
очевидно, что процесс самовоспроизводства основного капитала проте-
кает в форме кругооборота? 

Недавно одному из авторов настоящей работы (В. Маевскому) дове-
лось выступить в роли официального оппонента по докторской диссер-
тации талантливого российского экономиста П.Н. Клюкина. Диссер-
тант, будучи очевидным сторонником круговой формы движения, пред-
ставил к защите так называемую «базовую аналитическую схему», 
обобщающую известный «Зигзаг» Ф. Кенэ: 

 
Х0 – Х1 – Х0 

Х1 – Х2 – Х1 

Х2 – Х3 – Х2 

…………. 

Хn-1 – Хn – Хn-1 

Хn – Хn 
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Суть схемы, по мнению Клюкина, состоит в следующем. Символ Xi 
представляет любой объект, «нечто», например, товар. Во второй строке 
производится средство 1, затраченное в первой строке (Х1), в третьей – 
средство 2, затраченное во второй строке (Х2), и т.д.  

 Выражение (Xn - Xn) выполняет функцию замыкания системы, т.е. 
функцию образования связного ряда, сходящегося, по мнению диссер-
танта, при достаточно большом n

93
. По поводу этого «достаточно боль-

шого n» и пойдет речь. Но, прежде чем обсудить проблему числа n, за-

метим, что сам факт замыкания (Xn - Xn) свидетельствует, во-первых, о 
том, что Клюкин вводит в свою схему кругооборот, причем этот круго-
оборот можно отождествить с процессом самовоспроизводства основ-
ного капитала. 

Во-вторых, Клюкин справедливо утверждает, что к этой замыкаю-
щейся схеме сводятся теоретические конструкции российских экономи-

стов конца XIX – начала XX в. Цитируем: «… Элемент (Xn - Xn) имеет 
четкие прототипы в российской традиции экономического анализа кру-
гооборота: у Харазова (―пракапитал‖), у Дмитриева (―машина М‖», спо-
собная к самовоспроизводству). ―Связность ряда‖ подробно изучалась и 
обосновывалась Слуцким в цикле статистико-экономических работ 
1920-х гг. Процесс схождения к основанию, описываемый главной ана-
литической схемой, логически обобщает поиск решения в системах 
уравнений Дмитриева и Борткевича, генеалогию ―рядов производства‖ 
Харазова для разрешения проблемы несовпадения ценностей и цен в I-м 
и III-м томах Марксова ―Капитала‖ соответственно, направление дедук-
ции Сраффы относительно максимальной нормы прибыли… Тот факт, 
что в основании схемы российские экономисты теоретики мыслили не-
что, способное к самовоспроизводству (особое средство производства 
или самовоспроизводящийся капитал), радикально отличает ее от авст-
рийской школы – этой ―вечной спутницы‖ теоретиков кругооборота»

94
. 

П.Н. Клюкин, безусловно, прав, когда пишет о принципиальном раз-
личии между российской и австрийской школами в понимании сущно-
сти функционирования экономики. Первые признавали кругооборот, 
вторые – нет. Однако заметим, это принципиальное различие возникает 
потому, что у Клюкина, как и у российских экономистов, замыкание 

типа (Xn - Xn) происходит при достаточно большом, но конечном числе 
n, тогда как у австрийских экономистов n стремится к бесконечности, 
что исключает возможность замыкания. Мы полагаем, что одна и та же 

последовательность товаров X0 ... Xn не может быть конечной и беско-
нечной одновременно. По-видимому, сторонники кругооборота должны 
иметь дело с иной по своему экономическому смыслу последовательно-
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 Клюкин П.Н. Становление теории хозяйственного кругооборота в россий-
ской традиции экономического анализа конца XIX – первой трети XX века // 
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. М., 
2012. С. 38-39. 
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стью, нежели его противники. Соответственно, число n также должно 
иметь два разных смысла в этих двух случаях. 

Первый смысл числа n. Когда мы смотрим на экономику с позиций 
производства потребительских благ и нас интересует кругооборот как 
способность группы производств собственными силами воспроизводить 
свой основной капитал (т.е. если нас интересуют заводы машинострои-
тельного комплекса, которые воспроизводят и свой основной капитал и 
основной капитал «остальной экономики»), то можно сказать, что отно-
сительно производства потребительских благ группа самовоспроизво-
дящихся производств будет отстоять на «расстоянии» максимум трех-
четырех переделов. В этом смысле число n конечно и не может быть 
большим: количество переделов по линии «орудия труда – потребитель-
ские блага» не превышает значения 3 или 4. Более того, в тех случаях, 
когда группа самовоспроизводящихся машиностроительных заводов 
участвует непосредственно в производстве потребительских благ дли-
тельного пользования, имеем  n = 1.  

Второй смысл числа n. Если на экономику смотреть по-прежнему с 
точки зрения производства потребительских благ, но не обращать вни-
мания на вышеуказанные переделы, то можно обнаружить совсем иную 
систему связей. А именно: можно сказать, что для производства в году t 
потребительских благ X0 нужны орудия труда X1. Эти орудия должны 
быть созданы до наступления года t с помощью каких-то других орудий 
X2, которые в свою очередь, еще раньше были созданы орудиями X3  
и т.д.  

В этом случае величину n, которую мы охарактеризовали выше как 
число переделов (стадий) экономики, отделяющих процесс воспроиз-
водства основного капитала от процесса производства потребительских 
благ, легко спутать с экономическим (а значит и календарным) време-
нем, в ходе которого акты самовоспроизводства сменяют друг друга.  
В последнем случае как раз и возникает угроза «дурной бесконечно-
сти»: молодое поколение самовоспроизводящихся орудий труда (ору-
дий, принадлежащих стадии n) создается предыдущим более старым 
поколением таких же самовоспроизводящихся орудий труда (орудий, 
также принадлежащих стадии n), это «более старое поколение» создает-
ся еще более старым поколением самовоспроизводящихся орудий труда 
(опять-таки принадлежащих стадии n) и т.д. до «бесконечности», до 
того далекого прошлого, когда древние люди не воспроизводили орудия 
труда, а брали их в готовом виде из природы. Число n из конечного пе-
редела (стадии) экономики превращается в показатель бесконечного 
экономического времени. По нашему мнению, именно такое превраще-
ние как раз и осуществляют представители австрийской школы. Естест-
венно, что в предельном случае орудия труда исчезают из их теоретиче-
ской конструкции, и в качестве факторов производства остаются только 
земля и труд. 

Чтобы избежать путаницы в трактовке числа n, построение базовой 
аналитической схемы, подобной той, которую предлагает Клюкин, сле-
дует начинать не с описания производства потребительских благ X0, а с 
того передела n (n = 3 или 4), где действует процесс самовоспроизвод-
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ства орудий труда и где реализуется замыкающая операция (Xn - Xn). 
Если от такого Xn мы будем двигаться вперед по направлению к потре-
бительским благам X0, то обнаружим переключающийся режим воспро-
изводства и свойства, присущие ему. Мы увидим, что в этом случае 
стоимость не является избыточной категорией, что она регулирует це-
ны. Можно обнаружить также способность амортизации играть роль 
денежного дохода в самовоспроизводящейся экономике, а саму эконо-
мику рассматривать как открыто-замкнутую систему с переменным со-
ставом подсистем, обладающих свойством замкнутости и т.д. и т.п. 
Именно такой ход анализа принят в настоящей работе.  

Если же от Xn двигаться назад, в бесконечно далекую ретроспективу 
(когда n  стремится к «минус бесконечности»), то мы увидим, что слож-
ные орудия труда создаются менее сложными орудиями, причем сте-
пень сложности по мере этого движения назад все более уменьшается. В 
конце концов, окажется, что первые орудия труда вовсе не создавались 
трудом человека, а были просто взяты им из природы. Так мы приходим 
к одному из ключевых положений австрийской школы, положению пра-
вильному, но абстрагированному от кругооборота и процесса самовос-
производства основного капитала.  

Наконец, в том случае, если исходным пунктом анализа будет при-

нято производство потребительских благ 
0Х , то смысл числа n по-

прежнему будет расплывчатым, амбивалентным, а замыкающая опера-

ция (Xn - Xn) будет казаться (в лучшем случае!) процессом, который 
всегда осуществляется одними и теми экономическими субъектами, 
хотя на самом деле это далеко не так. 

 
О нашем расхождении с советским мейнстримом 60–80-х годов. 

В 60–80-е годы в экономической науке СССР популярность обрели ос-
нованные на разработках В. Леонтьева модели статического и динами-
ческого межотраслевого баланса. На эти модели возлагались большие 
надежды, поскольку они обогащали инструментарий народнохозяйст-
венного планирования, позволяли согласовывать планы развития раз-
личных отраслей реального сектора экономики. Среди динамических 
межотраслевых моделей рекурсивного типа наиболее известными были: 
модель Ф.Н. Клоцвога (НИЭИ Госплана СССР), включенная в систему 
расчетов народнохозяйственного плана, и модель Н.Ф. Шатилова (ИЭ и 
ОПП СО АН СССР), использованная в предплановых исследованиях.  

Не будем останавливаться на описании данных моделей, оно дается 
во многих работах того времени

95
. Главное в том, что указанные моде-

ли, будучи моделями открытого типа, не учитывают феномен замкнуто-
го самовоспроизводства основного капитала, характерный как для ма-
шиностроительного комплекса, так и для инвестиционного сектора в 
целом. В связи с этим в 1971 году мы выступили с критикой моделей 
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 См., например,  Гранберг А.Г. Динамические модели народного хозяйства. 
М.: Экономика, 1985, глава 5.  
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Клоцвога и Шатилова и предложили свое видение процесса формирова-
ния межотраслевой структуры машиностроительного комплекса

96
.  

Поскольку в те годы феномен переключающегося режима воспроиз-
водства не был исследован, наш тезис о существовании внутри откры-
той экономики замкнутого процесса самовоспроизводства основного 
капитала носил гипотетический, интуитивный характер

97
. Тем не менее 

данную гипотезу удалось подтвердить статистически. Было показано, 
что фактическая структура основного капитала машиностроительного 
комплекса бывшего СССР (в состав которого включен также основной 
капитал промежуточных отраслей, обеспечивающих машиностроение 
необходимыми предметами труда и энергией) близка расчетной струк-
туре основного капитала, вырабатываемой замкнутой моделью. Рас-
смотрим в лапидарной форме идею, модель, информационную базу и 
результаты расчетов. 

Основная идея: в те годы мы, как и многие экономисты, полагали, 
что машиностроительный комплекс функционирует в режиме совмест-
ного воспроизводства, а это означало, что структура его основного ка-
питала должна формироваться под действием структурных требований 
сразу двух программ: А и В. Однако интуиция подсказывала, что здесь 
что-то не так и что самовоспроизводственная программа А вполне дос-
таточна для того, чтобы структурировать основной капитал машино-
строения. В качестве аргументов были использованы два тезиса. 

Во-первых, структурные требования к основному капиталу машино-
строительного комплекса, исходящие от программы В, весьма расплыв-
чаты из-за неопределенности знаний о будущих непроизводственных 
потребностях общества. Во-вторых, орудия труда, создаваемые маши-
ностроительным комплексом на основе программы А, универсальны 
при своем использовании, а потому могут реализовывать разные струк-
турные требования, исходящие от программы В.  

Хотя эти аргументы не могут подменить главное (феномен переклю-
чающегося воспроизводства основного капитала и вытекающие из него 
следствия), они вполне достаточны, чтобы сделать вывод, что структура 
основного капитала машиностроительного комплекса может формиро-
ваться в зависимости от требований только программы А

98
.  

Модель: в качестве модели, рассчитывающей структуру основного 
капитала, создаваемого в процессе самовоспроизводства, была исполь-
зована следующая система однородных линейных уравнений:   
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Φχ = λχ,        (7.1) 
 

где Φ – матрица коэффициентов полной фондоемкости отраслей 
машиностроительного комплекса;  λ – максимальное по модулю собст-
венное значение;  χ – соответствующий λ собственный вектор матрицы 
Φ. Экономический смысл данного собственного вектора: он представ-
ляет такую расчетную структуру выпусков отраслей машиностроитель-
ного комплекса, которая в идеальном случае должна соответствовать 
структуре самовоспроизводящихся основных капиталов отраслей этого 
же комплекса.    

Информационная база: матрица Φ построена на основе данных от-
четного межотраслевого баланса среднегодовых основных фондов 
СССР за 1959, 1966 и 1972 гг., а также коэффициентов полных матери-
альных затрат за эти же годы. Из этого баланса были извлечены данные 
о структуре основных фондов по 12 отраслям машиностроительного 
комплекса (Перечень отраслей приведен в таблице 7.1. В него вошли 
только те отрасли машиностроения, которые участвуют в процессе са-
мовоспроизводства). Эти данные образовали первоначальную матрицу 
основных фондов машиностроительного комплекса. Кроме 12 отраслей 
машиностроения были выделены промежуточные отрасли (металлургия, 
химия, теплоэлектроэнергетика и др., всего 6 отраслей), обеспечиваю-
щие сырьем, материалами и энергией деятельность машиностроитель-
ных отраслей.  

К первоначально образованной матрице были добавлены основные 
фонды 6-и промежуточных отраслей в той мере, в какой эти отрасли 
работают на машиностроительный комплекс. В результате получилась 
полная матрица основных фондов, участвующих в процессе самовос-
производства основных фондов. Ее размерность  12G12,  по строкам да-
ны виды основных фондов, по столбцам отрасли машиностроения, про-
изводящие эти виды

99
. Наконец, деление каждого столбца матрицы на 

конечный продукт соответствующей отрасли машиностроения привело 
к образованию матрицы Φ, на основе которой был получен интересую-
щий нас собственный вектор χ. 

Результаты расчетов приведены в табл. 7.1. Они демонстрируют 
близость фактической структуры основного капитала машино- 
строительного комплекса расчетному вектору χ. Действительно, если 
вектор  χ  принять за эталон, то среднее относительное отклонение фак-
тической структуры основных фондов от этого эталона не превысит 8% 
по каждому из трех лет (1959, 1966, 1972 гг.)

100
. Этот статистический 

результат можно рассматривать как дополнительный аргумент в пользу 
нашей концепции переключающегося режима воспроизводства и выте-
кающего из нее вывода, что как машиностроительный комплекс, так и 
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весь реальный сектор экономики вполне можно рассматривать как сис-
тему открыто-замкнутого типа.  

 
Таблица 7.1 

 

Фактическая и расчетная структуры основных фондов  
машиностроительного комплекса СССР, в %  

 

 
 

Виды основных 
фондов  

(средств труда)  

1959 г. 1966 г. 1972 г. 

Факти- 
ческая  

структура 
основных 
фондов 

Расчет-
ный  

вектор 
 χ 

Факти- 
ческая  

структура 
основных 

фондов 

Расчет-
ный век-

тор χ 

Факти- 
ческая   

структура  
основных 

фондов 

Расчетный 
вектор χ 

 
Энергетическое 
оборудование....  
Электротехни- 
ческое оборудо-
вание…….......... 
Станки металло-
режущие и дере-
вообрабаты-
вающие............ 
Кузнечно-прес-
совое оборудо-
вание……….….. 
Литейное обору-
дование............ 
Инструмент…...  
Приборы............. 
Оборудование 
для металлургии 
и топливных 
отраслей………..  
Оборудование 
для химии............ 
Подъемно-
транспортное 
оборудование…. 
Оборудование 
для строительных 
и дорожных  
работ................ 
Оборудование 
для строительной 
индустрии……..  
 
И т о г о ............ 

 
 

10,3 
 
 

19,5 
 
 
 

10,3 
 
 

3,1 
 

0,4 
1,0 

10,3 
 
 
 

22,4 
 

8,2 
 
 

5,2 
 
 
 

6,2 
 
 

3,1 
 

100,0 

 
 

9,3 
 
 

18,6 
 
 
 

11,2 
 
 

2,8 
 

0,4 
0,9 

12,1 
 
 
 

22,3 
 

8,4 
 
 

5,6 
 
 
 

5,6 
 
 

2,8 
 

100,0 

 
 

11,5 
 
 

23,0 
 
 
 

8,1 
 
 

2,3 
 

0,3 
2,9 

13,8 
 
 
 

13,8 
 

10,4 
 
 

5,8 
 
 
 

5,8 
 
 

2,3 
 

100,0 

 
 

11,6 
 
 

22,2 
 
 
 

8,2 
 
 

2,3 
 

0,5 
2,9 

12,8 
 
 
 

15,1 
 

10,5 
 
 

5,8 
 
 
 

5,8 
 
 

2,3 
 

100,0 

 
 

11,0 
 
 

22,6 
 
 
 

9,3 
 
 

2,8 
 

0,3 
2,6 

12,6 
 
 
 

16,2 
 

9,1 
 
 

5,4 
 
 
 

6,3 
 
 

1,8 
 

100,0 

 
 

10,4 
 
 

22, 1  
 
 
 

9,7 
 
 

3,0 
 

0,4 
2,6 

12,8 
 
 
 

15,9 
 

9,3 
 
 

5,5 
 
 
 

6,1 
 
 

2, 2  
 

100,0 

Источник: Маевский В.И. Межотраслевые пропорции общественного произ-
водства: (Проблемы формирования). М.: Экономика, 1986. С. 78. 

 
С тех пор как мы провели указанные исследования, прошло более  

30 лет. Результат таков: авторы и пользователи динамических межот-
раслевых моделей за редкими исключениями проигнорировали как на-
шу критику данных моделей, так и статистически подтвержденный те-
зис о подчинении структуры основного капитала машиностроительного 



90 

комплекса требованиям замкнутого процесса воспроизводства
101

. Сей-
час мы можем сказать, что они поступили по-своему правильно. Дейст-
вительно, как могли реагировать на критику авторы динамических мо-
делей, когда, с одной стороны, даже на интуитивном уровне трудно от-
рицать, что самовоспроизводство основного капитала есть реально су-
ществующий феномен. Но, с другой стороны, официально, публично 
признать данный феномен и согласиться с нашей критикой было неже-
лательно. Этот шаг потянул бы за собой необходимость серьезного пе-
ресмотра принципов построения динамических межотраслевых моделей 
и стоящей за ними теории. В этой ситуации и в самом деле лучше про-
молчать, сделать вид, что ничего не произошло. 

 
Возможно, наше скромное исследование и до сих пор не заслуживает 

сколь-нибудь серьезного внимания. Однако в истории экономической 
мысли в подобном положении оказывались бесспорно выдающиеся тео-
рии, например, знаменитая теория экономического развития Й. Шумпе-
тера. Данная теория, как известно, сильна тем, что объясняет истоки од-
ного из важнейших преимуществ капитализма: его предрасположен-
ность к развитию благодаря активности новаторов, привносящих в эко-
номику радикальные инновации. Однако в подавляющем большинстве 
учебников типа Economics фамилия Шумпетера даже не упоминается. 
Причина простая: Шумпетер был категоричным оппонентом тех доми-
нирующих теорий, где развитие рассматривается как движение к равно-
весию, а конкуренция описывается как процесс, протекающий в рамках 
неизменных методов производства и организационных форм. Шумпетер 
считал, что действительное развитие есть нарушение равновесия, и что в 
капиталистической действительности преобладающее значение имеет 
другая конкуренция, основанная на открытии нового товара, новой тех-
нологии, нового источника сырья, нового типа организации (например, 
крупнейших фирм). Теорию Шумпетера никто не смог опровергнуть 
или, напротив, формализовать, превратить в целостную модель развития 
экономики. Поскольку она противоречит мейнстриму, ее просто обходят 
стороной. Подробнее об этом см. Приложение А. 
 
На этом краткий анализ мезоэкономических подсистем в структур-

ном аспекте может быть завершен. В заключение подчеркнем: все, что 
говорилось об открыто-замкнутом характере экономической системы, 
касается только товарных потоков, движущихся внутри реального сек-
тора экономики. За пределами реального сектора действует финансовый 
сектор экономики, формирующий денежное предложение, а значит, и 
платежеспособный спрос. Реальный сектор замыкается на финансовый 
сектор точно так же, как товарные потоки замыкаются на денежные по-
токи.  
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 Пожалуй, лишь В.К. Озеров счел заслуживающей внимания нашу кон-
цепцию замкнутого процесса самовоспроизводства основного капитала (Озе-
ров В.К. Темпы и пропорции расширенного социалистического воспроизводства 
в СССР. Новосибирск: Наука, 1978. С. 33). 
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Другими словами, открыто-замкнутая система товарных потоков ре-
ального сектора является частью более крупной системы, включающей 
в себя и реальный и финансовый секторы экономики. Именно поэтому 
необходимо перейти к рассмотрению процесса воспроизводства в кон-
тексте денежного обращения.  
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Глава III.  
ЧИСЛОВЫЕ СХЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНОГО  
КАПИТАЛА И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
 
Предварительные замечания 

 

Анализ воспроизводства основного капитала начнем с рассмотре-
ния одного из ключевых положений Марксовой теории воспроизводст-
ва, касающегося воспроизводства индивидуального капитала.  

Бесспорная заслуга Маркса состоит в том, что ему удалось показать, 
каким образом воспроизводство индивидуального производительного  
(в том числе – основного) капитала опосредуется кругооборотом мета-
морфозов капитала, включая денежный капитал.  

 

Справочно: Маркс во втором томе «Капитала» разработал теорию 
кругооборота метаморфозов индивидуального промышленного капитала, 
где под промышленным капиталом он понимал не только капитал, дей-
ствующий в промышленности, но и капитал сельского хозяйства, а так-
же других отраслей реального сектора экономики. Согласно этой теории 
любой промышленный капитал может переходить из денежной формы в 
производительную, из производительной в товарную, из товарной снова 
в денежную. Эти переходы представляют собой то, что Маркс называл 
метаморфозами капитала. В свою очередь последовательность метамор-
фозов капитала, в ходе которой  каждая форма капитала возвращается к 
самой себе, образует кругооборот метаморфозов капитала

102
. Маркс рас-

сматривал три фигуры кругооборота: 

                 Д – T 
P

C
 …П…Т’ – Д’,                                            (*) 

                   П … Т’ – Д’ – Т
P

C
 …П,                                           (**) 

                   Т’ – Д’ – Т
P

C
 …П …Т’,                                           (***) 

 
где фигура (*) имитирует кругооборот денежной формы индивидуального 
промышленного капитала, (**) – кругооборот производительной формы 
этого же капитала, (***) – кругооборот его товарной формы. 

 
Метаморфозы изменяют форму капитала, но сохраняют его цен-

ность (стоимость, выраженную в денежной форме). Это очень важное 
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 «Капитал, который в ходе своего полного кругооборота принимает и 
снова сбрасывает эти формы (денежную, производительную и товарную. – В.М., 
С.М.) и в каждой из них совершает соответствующую ей функцию, есть про-
мышленный капитал;  слово промышленный употребляется здесь в том значе-
нии, в котором оно охватывает всякую, ведущуюся капиталистически отрасль 
производства». См., Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. М.: 
Эксмо, 2011. Т. II. С. 101. 



93 

условие реального процесса воспроизводства. Оно означает, что капи-
талист не становится беднее от того, что его основной капитал износил-
ся, скажем, на 60%, и по этой причине утратил свою рыночную цену на 
60%. Благодаря амортизации, 60% потребленного основного капитала 
превращаются в 60% прироста денежного капитала. Происходит мета-
морфоза капитала, сохраняющая ценность индивидуального капитала.   

Эту же мысль можно выразить иначе: благодаря метаморфозам ин-
дивидуального капитала происходит согласование двух пар параллель-
но действующих процессов:  

- потребления и восстановления производительной формы индиви-
дуального капитала,  

- накопления и расходования денежной формы индивидуального 
капитала.  

Суть согласования в том, что потребление (расходование) произво-
дительной формы капитала компенсируется накоплением его денежной 
формы, а расходование денежной формы капитала – восстановлением 
(воспроизводством) его производительной формы in natura. Здесь выри-
совывается нечто подобное закону сохранения и роста «стоимости» 
(ценности) индивидуального промышленного капитала. Капитала как 
индивидуального актива, как частной собственности, облаченной в 
«стоимостную» (ценностную) оболочку. Именно эту способность капи-
талистической экономики к сохранению и росту частной «промышлен-
ной»  собственности (в различных функциональных формах: денежной, 
производительной и товарной) отражает, на наш взгляд, Марксова тео-
рия кругооборота метаморфозов индивидуального промышленного ка-
питала

103
. В этом – несомненное достоинство данной теории. 

Вместе с тем Марксу не удалось показать, как происходит аналогич-
ный кругооборот метаморфозов капитала на уровне воспроизводства об-
щественного (совокупного) капитала. Данный процесс рассматривается 
Марксом вне связи с переключающимся режимом воспроизводства, и, на 
наш взгляд, именно по этой причине в его теории возникли серьезные 
трудности при согласовании движения производительного и денежного 
капитала на уровне общественного производства. Что это за трудности?  

 
8. Марксова схема простого воспроизводства – 
мезоуровень 

 

Поскольку Марксова числовая модель состоит из двух подразделе-

ний общественного производства (I подразделение создает средства 

производства, II – предметы потребления), т.е. представлена двумя 

крупными отраслями, мы будем рассматривать ее как модель мезоуров-

ня экономики. Данную модель можно найти во многих учебниках по 

истории экономической мысли. Ее вид таков: 
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 Более подробно см. Маевский В.И. Критические заметки по поводу 
Марксовой теории кругооборота и воспроизводства капитала // Маркс К. Капи-
тал: критика политической экономии. Том II. М.: Эксмо, 2011 (Послесловие). 
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cI + (υI + mI) = YI ,      
cII + (υII + mII) = YII ,                               (8.1) 

 

где: YI и YII – годовые продукты I и II подразделений в денежном выра-

жении, cI и cII – части годового продукта I и II, соответствующие мено-

вой стоимости потребленного основного капитала
104

;  υI + mI, υII + mII 

годовые доходы (заработная плата + прибыль) I и II подразделений,  

соответственно.  

По мнению многих экономистов, основным результатом, вытекаю-

щим из анализа (8.1), в случае простого воспроизводства является усло-

вие эквивалентного обмена  υI + mI = cII,  а в случае расширенного вос-

производства – неравенство  υI + mI > cII.  Что же касается восприятия 

сущности Марксовой модели, то, следуя сложившимся стереотипам, ее 

нередко рассматривают с позиций теории общего равновесия.  Напри-

мер, У. Баумоль ассоциирует Марксовы схемы с «простейшей моделью 

общего равновесия» или со «статичной двухсекторной моделью»
105

, что, 

на наш взгляд, совершенно несправедливо (простое воспроизводство – 

это не статический, а динамический процесс). Задолго до Баумоля 

Й. Шумпетер в своей трехтомной «Истории экономического анализа» 

отметил, что Маркс, следуя Кенэ, «правильно вывел условие стацио-

нарности, а также условие равновесия для двух подразделений общест-

венного производства…»
106

. Естественно, что современные учебники по 

истории экономических учений повторяют подобного рода выводы
107

.  

Между тем экономисты не обратили должного внимания на те уси-

лия, которые приложил Маркс, чтобы учесть особенности движения 

денежного капитала, опосредующего кругооборот и воспроизводство 

производительного капитала двух подразделений. Хотя из тринадцати 

параграфов главы ХХ («Просто воспроизводство») только два парагра-

фа посвящены непосредственно анализу особенностей денежного обра-

щения и воспроизводству денежного материала, во всех остальных па-

раграфах Маркс многократно обращается к теме денег.   
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 В Марксовой модели I подразделение создает средства производства, а 
cI и cII – включают в себя «стоимость» потребленного оборотного капитала. Мы 
отказываемся от такого включения и принимаем, что YI и YII – годовые ВВП I и 
II подразделений соответственно и что YI – годовой выпуск средств труда или 
годовые валовые инвестиции. 

105
 Баумоль У. Чего не знал Альфред Маршалл: вклад ХХ столетия в эко-

номическую теорию // Вопросы экономики. 2001. № 2. С. 96 
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 Шумпетер Й.А. История экономического анализа: В 3-х т. СПб.: Эконо-
мическая школа, 2001. Т.2. С. 743. 

107
 См., например, История экономических учений. М.: ИНФРА-М, 2000, 

глава 7. 



95 

Один из наиболее сложных вопросов, с которым столкнулся  

Маркс, – это анализ движения денежного капитала, обслуживающего 

воспроизводство основного капитала. Проблема состояла в следующем. 

Так как время функционирования основного капитала превышает 

годовой период, у собственников этого капитала возникает потребность 

в накоплении и расходовании амортизационного фонда – важнейшего 

составного элемента денежного капитала. Однако Марксова модель, 

поскольку каждый ее «шаг» ограничен годовым интервалом времени, не 

приспособлена к имитации процессов подобного рода. В ней предпола-

гается, что все части годового продукта I и II подразделений должны в 

этом же году найти своих потребителей. Но для накопления (или расхо-

дования) амортизационного фонда необходимо, чтобы собственники 

основного капитала продавали продукции больше (или меньше), чем 

покупают. [Ранее мы назвали такие операции односторонними торго-

выми операциями]. Зададимся вопросом: можно ли совместить условие 

полной реализации всех частей годового продукта с торговыми опера-

циями подобного рода? 

Маркс частично решил данную задачу. В параграфе XI главы XX 

второго тома «Капитала» («Возмещение основного капитала») он раз-

ложил II подразделение на две группы, каждая из которых находится в 

разных точках кругооборота основного капитала. Цитируем: 

 
«Подразделение II состоит из капиталистов, основной капитал ко-

торых находится на совершенно различных стадиях своего воспроиз-
водства. У одних уже наступил срок, когда он целиком должен быть 
возмещен in natura. У других основной капитал более или менее далек 
от этой стадии; для всех членов этой последней группы капиталистов 
обще то, что их основной капитал не воспроизводится реально, то есть... 
не возмещается новым экземпляром такого же рода, но что его стои-
мость последовательно собирается в форме денег. Первая же группа ка-
питалистов находится совершенно... в таком же положении, как и при 
учреждении своего предприятия, когда капиталисты с денежным капи-
талом выступили на рынке, чтобы превратить его, с одной стороны, в 
постоянный (основной и оборотный) капитал, а с другой стороны – в ра-
бочую силу, в переменный капитал»

108
. 

 

Разложение II подразделения на две разновозрастные группы (IIа  

и IIб) позволило Марксу учесть при анализе модели (8.1) два типа одно-

сторонних торговых операций. Один тип операций выполняет груп-

па IIа, замещающая в году t старый основной капитал на новый, расхо-

дующая свой амортизационный фонд, а потому покупающая больше, 

чем продает. Другой тип операций связан с деятельностью группы IIб, 
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 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. М.: Эксмо, 2011. 
Т. II. С. 543–544. 
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имеющей в году t молодой (не подлежащий обновлению в этом году) 

основной капитал и продающей больше, чем покупает ради накопления 

амортизационного фонда. 

Учитывая, что односторонние торговые операции, ежегодно сопро-

вождающие накопление и расходование амортизационного фонда II под-

разделения, возникают в результате взаимодействия I и II подразделений, 

и что они не должны приводить к нарушению равенства υI + mI = cII, 

Маркс формулирует следующее условие денежного равновесия: «Ос-

новная составная часть постоянного капитала подразделения II, которая 

на величину всей своей стоимости снова превратилась в деньги и пото-

му каждый год подлежит возобновлению in natura (часть 1), ...(должна 

быть. – В.М., С.М.) равна годовому износу той другой основной состав-

ной части постоянного капитала подразделения II, которая все еще про-

должает функционировать в своей старой натуральной форме»
109

. 

Маркс назвал такое равновесие «законом воспроизводства в неизмен-

ном масштабе»
110

. 

По нашему мнению, высокая теоретическая значимость сформули-

рованного Марксом закона в том, что он представляет собой первое и 

притом удачное осмысление особенностей движения амортизационных 

денег II подразделения в условиях простого воспроизводства. Вместе с 

тем Маркс не довел свой анализ до конца: он ничего не сказал об осо-

бенностях движения амортизационных денег I подразделения.  

Примечательно, что Маркс даже не пытается исследовать эти осо-

бенности. Он не разделяет I подразделение на две разновозрастные 

группы подобно тому, как разделил II подразделение, не ищет в рамках 

I условие денежного равновесия, подобного равновесию, зафиксирован-

ному в II. Мы полагаем, что подобного рода «индифферентность» к по-

ведению амортизационных денег I подразделения не случайна. 

Если бы Маркс разложил I подразделение на группы Iа и Iб, то он 

столкнулся бы с фактом, что группа Iа, которой в году t нужно заменить 

старый основной капитал на новый, вполне способна сделать это собст-

венными силами. Пришлось бы ответить на вопрос, каким образом 

группа Iа воспроизводит собственными силами основной капитал, если, 

в соответствии с его (Маркса) концепцией перенесения стоимости, ра-

бочее время, общественно необходимое для этого воспроизводства, бы-

ло затрачено когда-то в прошлом и теперь, в текущем периоде не может 

быть затрачено вновь.  

Вслед за этим вопросом возник бы еще один: зачем нужны само-

воспроизводящейся группе Iа амортизационные деньги, если она ни у 
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кого не покупает новый основной капитал, а производит его собствен-

ными силами? Поскольку Маркс рассматривал не переключающийся, а 

совместный режим воспроизводства, ему и в голову не могла прийти 

крамольная мысль о возможности конвертации амортизационных денег 

в денежный доход, чтобы оплатить работникам группы Iа стоимость, 

возникшую в процессе самовоспроизводства основного капитала.  

Короче говоря, вопрос о движении амортизационных денег I под-

разделения так и остался нерешенным в рамках Марксовой теории вос-

производства.  
 

Многочисленная когорта экономистов, строивших в конце XIX и 
начале XX в. собственные варианты схем воспроизводства, не воспри-
няла как серьезную теоретическую недоработку тот факт, что Маркс не 
довел до конца решение проблемы движения амортизационных денег в 
рамках модели простого воспроизводства. Критики на этот счет не было. 
Напротив, оценив сложности денежного обращения, они предпочли от-
казаться от анализа этого процесса. Так, М. Туган-Барановский, вполне 
сознавая, что «капиталистическое производство предполагает превра-
щение денежного капитала в средства производства и затем обратное 
превращение капитала в деньги», тем не менее, решил, что «при абст-
рактном анализе общественного воспроизводства капитала можно игно-
рировать пертурбации круговорота капитала, вызываемые трудностями 
превращения товара в деньги»

111
.  

Аналогичным образом поступили в XX в. экономисты «немарксист-
ской» традиции: уже упомянутые нами в разделе 7 В. Леонтьев, 
Дж. Фон Нейман, П. Сраффа и их последователи. Но в отличие от Ту-
ган-Барановского они не сочли нужным хотя бы указать на то, что абст-
рагируются «от трудностей превращения товара в деньги». Не вдаваясь 
в какие-либо объяснения, они предпочли моделировать «круговой про-
цесс производства» без участия денежного капитала. Объектом их ис-
следования стала экономика, располагающая таким набором веществен-
ных благ {а, в, с, ...}, который позволяет с помощью рассчитываемых из 
модели цен (ра, рв, рс, …) произвести в течение определенного проме-
жутка времени точно такой же набор {а, в, с, ...}. 

Показательно, что современные разработчики «круговых» моделей 
не затрудняют себя вопросом, какие виды благ составляют основу кру-
гового процесса. Например, Х. Курц и Н. Сальвадори в учебном пособии 
по «Теории производства» приводят простейшую модель кругового 
движения, где в качестве двух базисных товаров (т.е. товаров, участ-
вующих в производстве друг друга и всех остальных, небазисных, това-
ров) используются зерно и железо

112
.  

То есть они предполагают, что зерно входит в производство самого 
себя и железа, а железо – в производство железа и зерна. Тот факт, что 
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производство зерна для зерна и железа для железа – это совершенно 
разные процессы, в данной модели никак не оговаривается. Для нас же 
крайне существенной является, с одной стороны, принадлежность про-
изводства зерна ради зерна к биологическому процессу развития, к ре-
жиму совместного воспроизводства. С другой стороны, принадлежность 
производства железа для железа (правильнее сказать: производство 
«станков для станков») к индустриальному процессу развития, и, соот-
ветственно, к переключающемуся режиму воспроизводства. 

Впрочем, Курцу и Сальвадори – авторам упомянутого выше учеб-
ного пособия, есть у кого брать пример. В начале главы III мы уже писа-
ли о том, что никто иной, как Маркс, объединил индустриальный и аг-
рарный типы индивидуального капитала в одну группу «промышленный 
капитал». Именно этот капитал он противопоставил купеческому и рос-
товщическому капиталам, которые осуществляют свои кругообороты по 
упрощенной схеме. Или по схеме Д – T – Д’ (купеческий капитал), или 
по схеме Д – Д’ (ростовщический капитал). То, что движение двух час-
тей «промышленного» капитала (индустриального и аграрного) проис-
ходит по принципиально разным правилам, осталось за скобками Мар-
ксовой теории воспроизводства.   

На сегодняшний день мы имеем весьма печальный результат: по-
строено достаточно большое число многоотраслевых (многопродукто-
вых) моделей, оперирующих объемами выпуска, ценами, ставками про-
цента, нормой прибыли, но не учитывающих денежное обращение. Это 
теоретическое направление продолжает развиваться. Что же касается 
моделей, имитирующих функционирование экономики с учетом круго-
оборота капитала, включая его денежную форму, то здесь царит зати-
шье. Создается впечатление, будто такого рода процессы не существуют 
в реальной экономике или они настолько несущественны и примитивны, 
что серьезным экономистам неприлично заниматься ими. 

Как следствие, понятия «денежный капитал», «кругооборот капита-
ла», «время кругооборота», «время воспроизводства» и т. д. отсутствуют в 
большинстве экономических справочников, энциклопедий, учебников

113
. 

Их нет и в официальной статистике. Последняя не располагает методика-
ми и не рассчитывает соответствующие показатели, хотя, по нашему мне-
нию, эти показатели имеют отношение к реальной экономике. 

Разумеется, из сказанного не следует, что проблемы кругооборота и 
воспроизводства капитала полностью забыты или подвергнуты обструк-
ции. Во-первых, недавно появилось фундаментальное историко-
экономическое исследование П. Клюкина эволюции теории хозяйствен-
ного кругооборота от Кенэ до Маркса и от Маркса до Сраффы, в кото-
ром выделен и оценен вклад российской традиции экономического ана-
лиза конца XIX – первой трети XX в.  в развитии этой теории

114
. Для нас 
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это исследование ценно, прежде всего, тем, что оно указывает на плодо-
творность теории кругооборота как серьезной альтернативы неокласси-
ческой теории линейных потоков.  

Во-вторых, элементы теории кругооборота используются при объ-
яснении реальных экономических феноменов. Так, А. Навой, на наш 
взгляд, точно подметил, что «источником формирования ссудных капи-
талов служат, прежде всего, денежные капиталы, временно высвобож-
дающиеся в процессе кругооборота промышленных капиталов». В каче-
стве первой причины такого высвобождения он назвал «возникновение 
временного лага между переносом «стоимости» основных фондов на 
конечную продукцию (амортизацией) и приобретением нового оборудо-
вания взамен изношенного»

115
.  

В-третьих, о кругообороте капитала не забывают и экономисты-
социологи. Например, В. Радаев определяет капитал не только как де-
фицитный и самовозрастающий ресурс. Для него капитал – это еще и 
«ресурс, обладающий определенной ликвидностью, способностью пре-
вращаться в денежную форму», а также – «стоимость, воспроизводя-
щаяся в непрерывном кругообороте форм». Радаев ссылается на Мар-
ксову трактовку кругооборота индивидуального капитала

116
.  

Наконец, в-четвертых, можно указать на некоторые экономические 
справочники, где дается определение денежного капитала

117
. 

Однако подобного рода «знаки внимания» к кругообороту капитала, 
в частности, к обращению денежного капитала, не меняют общую кар-
тину недооценки и игнорирования данных процессов. При этом вопрос о 
построении хотя бы простейшей базовой модели жизнедеятельности ка-
питалистической экономики, в которой ничего не меняется, и которая 
функционирует благодаря превращению денежного капитала в произво-
дительный и производительного в денежный капитал, до сих пор остает-
ся открытым. 

 

9. Простое воспроизводство с учетом обращения 
«амортизационных» денег: квазимезоуровень 

 

Если для Маркса и его последователей учет движения амортизаци-
онных денег I подразделения сопряжен с непреодолимыми трудностя-
ми, то в рамках нашей концепции переключающегося режима воспроиз-
водства ситуация прямо противоположная: невозможно построить рабо-
тающую схему воспроизводства, абстрагируясь от денег и денежного 
обращения. То, что это действительно так, следует из предыдущих раз-
делов настоящего исследования.  
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В частности, в разделе 3.3 рассмотрена ситуация, когда отдельно 
взятый абстрактный машиностроительный завод в течение подпериода 
Тв

i
 производит для самого себя основной капитал. Ничего не продавая 

«остальной экономике», он покупает у последней потребительские блага. 
Можно сказать, что торговые отношения между абстрактным заводом и 
«остальной экономикой» в течение подпериода Тв

i носят односторонний 
характер. Они не сводятся к обмену равноценными товарными массами, 
их нельзя осуществить посредством взаимозачетов

118
. А это значит, что 

данному заводу в подпериод Тв
i объективно нужны деньги, в частности, 

амортизационные деньги, накопленные в подпериод (Тф
i 
- Тв

i
), когда завод 

выполнял программу В
i
.  

Ничего не изменится, если от отдельно взятого абстрактного маши-
ностроительного завода перейти к совокупности машиностроительных 
подсистем или подсистем инвестиционного сектора экономики  

I = { 1

1

NiI , 2

2

NiI ,  …,
i

NI }. Каждая подсистема периодически будет 

вступать в односторонние торговые отношения с «остальной экономи-
кой», будет использовать деньги, а именно амортизационные деньги.  

Теперь нам предстоит рассмотреть, как протекают эти же самые од-
носторонние отношения в рамках двух подразделений общественного 
производства, каким образом подразделения взаимодействуют между 
собой в условиях переключающегося режима воспроизводства. Говоря 
конкретнее, мы собираемся сделать то, что не получилось у Маркса, а 
именно: покажем, что  обнаруженный им во II подразделении закон де-
нежного равновесия действует также и в I подразделении

119
.  

Воспользуемся модифицированным вариантом Марксовой модели, 
в которой YI есть та часть ВВП, которая произведена в I подразделении 
и состоит только из средств труда; а YII есть другая часть ВВП, произве-
денная во II подразделении и состоящая из предметов непроизводствен-
ного потребления. Очевидно, в этом случае I подразделение представля-
ет собой инвестиционный сектор экономики, а II подразделение – ее 
потребительский сектор

120
. С точки зрения иерархической организации 

экономики эти подразделения (сектора) можно рассматривать как мезо-
экономические подсистемы.  

Допустим, что Тф = 10 лет, а Тв = 1 год в обоих подразделениях. То-
гда, учитывая условие (3.2) из раздела 3, а также Марксово условие эк-
вивалентного обмена υI + mI = cII, годовые ВВП каждого подразделения 
можно записать следующим образом: 
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10cI  +  90(υI + mI) = 100YI, 
90cII + 810(υII + mII) = 900YII,                                   (9.1) 
 

где числа выражают, например, миллиарды рублей (или долларов, евро 
и т.д.). 

 
Напомним: в нашем теоретическом анализе отношения показателей эконо-

мического времени (Тв и Тф) имитируют отношение трудовых стоимостей (об-
щественно необходимого рабочего времени).  [См. раздел 3.3]. Так, несмотря на 
то, что все показатели, входящие в схему (9.1), выражены в денежной форме, 
отношения 10cI к 100YI, а также 90cII к 900YII строго соответствуют «стоимост-
ному» отношению Тв : Тф = 1:10,  где Тв и Тф – показатели экономического вре-
мени, которые мы используем как паллиативы трудовой стоимости. В соотно-
шении этих показателей, по нашему мнению, стоимость сбрасывает с себя обо-
лочку латентности и непосредственно влияет на поведение реального сектора 
экономики. Во всех остальных случаях стоимость невидима. Например, невоз-
можно определить, какая стоимость заключена в 100 млрд рублей YI или в 
900 млрд рублей YII и т.д. и т.п. 

  
Дополним схему (9.1) показателями первоначальной «стоимости» 

основного капитала подразделений KI и KII, в состав которых войдут ǨI 
и ǨII – остаточная «стоимость» (цена) основных капиталов I и II подраз-
делений, а также АI и АII – амортизационные фонды подразделений, на-
копленные в результате потребления первоначальной «стоимости» ос-
новного капитала. Поскольку рассматривается случай простого воспро-
изводства, величины Ǩ и А должны быть равны или почти равны друг 
другу. Например, можно записать: 

 
50ǨI + 50АI = 100KI , 
450ǨII + 450АII = 900KII .                                                      (9.2) 
 
Хотя система (9.1)–(9.2) отображает производство годовых продук-

тов (ВВП) и состояние активов обоих подразделений на начало (или 
конец) года t, она не приспособлена для анализа движения амортизаци-
онных денег. Анализ возможен только в случае дезагрегирования дан-
ной системы. Используя ранее принятые обозначения, представим I в 
виде разновозрастных групп Iа и Iб, а II в виде разновозрастных групп 
IIа и IIб. Кроме того, выделим в I разновозрастные подсистемы типа  
{I1; I2, ..., IN}, а в II — подсистемы {II1; II2, ..., IIN}. Все подсистемы про-
нумерованы так же, как в разделе 5, т.е. в порядке увеличения возраста 
принадлежащего им основного капитала. Именно из этих подсистем 
формируются разновозрастные группы Iа, Iб и IIа, IIб. 

 

Определение 6
121

. Если подразделения I и II образуют мезоуровень 
экономики и мы называем их мезоэкономическими подсистемами, то 
группы Iа, Iб, IIа, IIб, а также входящие в них подсистемы {I1; I2, ..., IN} и 
{II1; II2, ..., IIN} представляют  квазимезоуровень экономики. Такие под-

                                                 
121

 Напомним, определения 1-5 даны в разделах 1 и 2. 
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системы будем называть квазимезоэкономическими подсистемами. В 
группы Iа и IIа входят только старые квазимезоэкономические подсис-
темы, которые в данный период времени возмещают свой основной ка-
питал. В группы Iб и IIб входят те квазимезоэкономические подсисте-
мы, основной капитал которых в данный период времени еще не изно-
сился и не подлежит замещению.   

 
Если бы мы вознамерились исследовать правила формирования 

структуры товарных потоков на основе рассмотренной в разделе 7 кон-
цепции открыто-замкнутой экономической системы, то к замкнутой час-
ти экономики следовало бы отнести группу Iа, а к открытой – группы Iб, 
IIа, IIб вместе взятые. При этом мы должны были бы принять во внима-
ние, что состав группы Iа систематически меняется. В эту группу попе-
ременно входят разные подсистемы из набора {I1; I2, ..., IN}..  
 
Допустим, что в каждом подразделении число N – количество под-

систем квазимезоуровня, равно 10 – среднему сроку жизни основного 
капитала Tф, и каждая квазимезоэкономическая подсистема производит 
1
/10 годового ВВП своего подразделения, а также располагает 

1
/10 его акти-

вов. Поскольку мы ранее допустили, что Тв = 1 год, то в группу Iа войдет 
одна, самая старая подсистема I10. Эта подсистема, с одной стороны, на-

копила за прошедшие девять лет своей жизни 9AI 10  млрд руб. амортиза-

ционных денег. С другой стороны, она имеет обесценившийся основной 

капитал, остаточная «стоимость» которого составляет KI 10  = 1 млрд 

руб. против первоначальной «стоимости» 10 млрд руб.  
Соответственно, в группу Iб войдут девять подсистем {11, ..., 19}. 

Продукцию этих подсистем мы представим в суммарном виде 

9cI 9...1 +81(υI 9...1  + mI 9...1 ) = 90YI 9...1 , а амортизационные фонды и вели-

чины остаточной «стоимости» основных капиталов – отдельно по каж-
дой подсистеме. Аналогичным образом мы осуществим дезагрегирова-
ние II подразделения. В результате получается дезагрегированная (ква-
зимезоэкономическая) схема простого воспроизводства. Назовем эту 
схему моделью ДЗ. Применительно к началу года t модель ДЗ примет 
следующий вид. 

 
Дезагрегированная модель (ДЗ) 

 
 
Группа Ia   Группа Iб 

cI 10 + 9(υI 10 + mI 10 ) = 10YI 10  9cI 9...1  + 81(υI 9...1  + mI 9...1 ) = 90YI 9...1  

ǨI 10  = 1    ǨI 1  = 2; ǨI 2  = 3; … ǨI 9  = 10 

AI 10  = 9    AI 1  = 8; AI 2  = 7; … AI 9  = 0 
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Группа IIa   Группа IIб 

9cII 10 + 81(υII 10 + mII 10 ) = 90YII 10  81cII 9...1 +729(υII 9...1 +mII 9...1 )=810YII 9...1  

ǨII 10  = 9   ǨII 1  = 18; ǨII 2  = 27; … ǨII 9  = 90 

AII 10  = 81   AII 1  = 72;  AII 2  = 63; … AII 9  = 0 

 
Модель ДЗ построена таким образом, что ее легко свернуть в агре-

гат (9.1)–(9.2). Но именно этого не надо делать. Особенность модели ДЗ 
в том, что она описывает квазимезоуровень экономики, где хорошо 
видно, как протекают процессы накопления и расходования амортиза-
ционных денег, сопровождающие воспроизводство основного капитала 
в двух подразделениях. Рассмотрим основные воспроизводственные 
процессы, протекающие в модели ДЗ в году t. 

1-й процесс: самовоспроизводство основного капитала в рамках 
подсистемы I10, входящей в группу Ia. В году t подсистема I10 имеет са-
мый старый основной капитал, поэтому в отличие от всех остальных 
подсистем I подразделения ей предстоит позаботиться о воспроизводст-
ве своего капитала. Допустим, что данный основной капитал выбывает 
в конце года t, но в течение этого последнего года своей жизни он про-
должает функционировать и (при условии, что Тв =1 год) позволяет ра-
ботникам I10 создать в качестве продукта новый основной капитал вза-

мен самого себя. Продукт cI 10 +9(υI 10  + mI 10 ) = 10YI 10  это и есть денеж-

ная оценка нового основного капитала подсистемы I10, возникающего в 
конце года t. 

Поскольку данная подсистема никому не продает новый основной 
капитал, то его денежная оценка условна и выражается в счетных день-
гах. Соответственно, в течение года t капиталисты и работники подсис-
темы I10 не получают за свой труд никаких доходов со стороны, поэтому 
они вынуждены воспользоваться сбережениями, накопленными до года 
t в форме амортизационных денег. Как мы знаем из подраздела 3.2, эти 
деньги конвертируются в году t в денежный доход субъектов системы:  

9AI 10 9(υI 10  + mI 10 ),  где  – знак конвертации. Поскольку же денеж-

ный доход в условиях простого воспроизводства тратится на цели по-
требления, то данные деньги в течение года t должны уйти во II подраз-
деление на покупку предметов потребления.  

Допустим, что работники и капиталисты подсистемы I10 вступают в 
односторонние торговые отношения с подсистемой II10 (группа IIа) и 

покупают у нее предметы потребления на сумму 9cII 10  млрд руб.: 

 

9AI 10 9(υI 10  + mI 10 ) = 9cII 10 ,     (9.3) 

 
В результате сделки (9.3) амортизационный фонд подсистемы II10 

возрастает на 9 млрд руб. (в начале года t он был равен 81 млрд руб.) и к 
концу года t составляет 90 млрд руб. Что касается квазимезоэкономиче-
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ской подсистемы I10, то, купив необходимые предметы потребления, она 
завершает обменные операции со II подразделением и выходит из игры.  

2-й процесс: воспроизводство основного капитала подсистемы II10, 
входящей в группу IIа. Основной капитал подсистемы II10 (как и подсис-
темы I10) выбывает в конце года t, стало быть, данная подсистема долж-
на заменить его к этому времени. Она обращается в году t к подсисте-
мам {I1, ..., I9}, входящим в группу Iб, и заказывает у них на все свои 
амортизационные деньги (90 млрд руб.) средства труда, необходимые 
для замещения своего основного капитала. Группа Iб выполняет этот 

заказ: она производит продукт 90YI 9...1 , который состоит исключитель-

но из средств труда для подсистемы II10. Между этой подсистемой и 
группой Iб в конце года t происходит односторонняя сделка: 

 

9cII 10  + 81AII 10  = 90YI 9...1 ,                                                                   

 
в результате которой подсистема II10 решает задачу воспроизводства 
своего основного капитала, но при этом полностью лишается своих 
амортизационных денег. Контакты с I подразделением ее больше не 
интересуют. Иначе обстоят дела у подсистем {I1, ..., I9}, входящих в 
группу Iб. Часть амортизационных денег, полученных в ходе 2-го про-
цесса, они используют для увеличения своих амортизационных фондов. 

Эта часть составит 9 млрд руб. (9cI 9...1 ). Остальные 81 млрд руб. – суть 

денежный эквивалент дохода. Эти деньги надо «проесть».  
Как это произойдет, мы покажем в рамках следующего 3-го процесса. 

Но перед этим зафиксируем важный результат. Весь объем амортизаци-
онных денег, которые I10 – самая старая квазимезоэкономическая подсис-
тема I подразделения, расходует в процессе самовоспроизводства своего 
основного капитала (в нашем примере – 9 млрд руб.), возвращается цели-
ком обратно в I подразделение и образует прирост амортизационных 
фондов у {I1, ..., I9} – более молодых подсистем I подразделения. По сути 
дела, это и есть тот Марксов закон денежного равновесия, который  
сформулирован применительно ко II подразделению, но не был распро-
странен на I подразделение, поскольку Марксова модель воспроизводства 
абстрагирована от переключающегося режима воспроизводства. 

3-й процесс: взаимоотношения между группами Iб и IIб. Все под-
системы, входящие в группу Iб, обращаются к системам {II1, ... II9}, вхо-
дящим в группу IIб, и покупают на свои амортизационные деньги  
(81 млрд руб.) предметы потребления. Что касается группы IIб, то она 
не испытывает никакого интереса к продукции I подразделения, по-
скольку срок замещения основного капитала у всех мезоэкономических 
подсистем, входящих в IIб, еще не наступил. Таким образом, 3-й про-
цесс — это тоже односторонняя сделка:  

81AII 10   81(υI 9...1 + mI 9...1 ) = 81cII 9...1   81 AII 1 … II 9 , 

благодаря которой амортизационные деньги, перешедшие из IIа в Iб  
(2-й процесс), возвращаются во II подразделение, но не в IIа (не в под-
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систему II10), а в группу IIб, состоящую из подсистем {II1, ..., II9}. Нали-
цо кругооборот амортизационных денег II подразделения. Этот круго-
оборот происходит в рамках 2-го и 3-го процессов. Аналогичный круго-
оборот, но денег I подразделения, происходил в 1-м и 2-м процессах. 
Отметим, наконец, что квазимезоэкономические подсистемы группы IIб 
продают в Iб лишь незначительную часть своей потребительской про-
дукции, всего на 81 млрд руб. Остальные предметы потребления систе-
мы данной группы потребляют сами, то есть это их доход. 

На этом общее описание действия модели ДЗ в году t можно завер-
шить. Точно так же модель действует и в годы t+1, t+2 и т.д. Разница по 
годам лишь в том, что состав квазимезоэкономических подсистем, вхо-
дящих ежегодно в группы Iа, Iб, IIа, IIб, будет меняться. Например, в 
году t+1 в составе Iа вместо подсистемы I10 появится подсистема I9 и 
соответственно изменится состав группы Iб. Его вид будет таков 
{I10,I1,… I8}, где I10 – самая молодая подсистема в году t+1.  

Модель ДЗ весьма примитивна и построена на основе целого ряда 
допущений. Тем не менее, она отчетливо показывает, что все трансак-
ции между двумя подразделениями выполняются в режиме односторон-
них сделок. В этих сделках существенную роль играют амортизацион-
ные деньги. Они движутся по жесткой схеме кругооборота (см. рис. 9.1).  

 

 
А)                                                            Б) 

Рис. 9.1. Движение амортизационных денег: А) по Марксу;  Б) наша версия 
 
Подчеркнем, амортизационные деньги I и II подразделений обслу-

живают не только трансакции между I и II, возникающие по поводу 
реализации средств труда. Они обслуживают также потребительский 
спрос всех подсистем {I1, …, I10}, входящих в состав  I подразделения. 
Можно сказать: амортизационные деньги I и II подразделений периоди-
чески конвертируются в «потребительские» деньги I подразделения, 
т.е. превращаются в заработную плату наемных работников и доход 
капиталистов данного подразделения. В этой конвертации нет ничего 
неожиданного. Она уже обсуждалась нами и представляет собой естест-
венное следствие переключающегося режима воспроизводства. 
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Иное дело – подсистемы{II1…, II10}, входящие во II подразделение. 
Чтобы работники этих подсистем могли потреблять свой доход  v + m,  
а он составляет в нашей модели значительную величину (810 млрд руб.), 
нужны другие деньги, «потребительские» деньги (деньги, не связанные 
с конвертацией амортизационных денег), которые в модели ДЗ не рас-
сматривались. [Поэтому текущий раздел назван: «Числовая модель про-
стого воспроизводства с учетом обращения «амортизационных» денег»]. 

Для того чтобы учесть в модели ДЗ движение потребительских денег, 
обслуживающих подсистемы {II1…, II10},  необходимо обратить внима-
ние, что эти деньги  выплачиваются работникам подсистем {II1…, II10} не 
реже одного раза в месяц (12 раз в год) и что они, как правило, не реже 
одного раза в месяц целиком возвращаются в распоряжение подсистем 
{II1…, II10}. Следовательно, данные деньги совершают не меньше 12 обо-
ротов в год, а потому для реализации годового выпуска предметов по-
требления на величину 810 млрд руб. требуется незначительная сумма: 
максимум 67,5 млрд руб. «потребительских» денег (810 : 12).  

Напротив, амортизационные деньги подсистемы I10, используемые в 
качестве потребительских денег работниками данной подсистемы (она 
входит в году t в группу Iа), не могут обращаться со столь высокой ско-
ростью. Хотя работники подсистемы I10 за счет этих денег получают 
заработную плату и прибыль (причем также не реже одного раза в ме-
сяц) и почти целиком тратят эти деньги в течение месяца на приобрете-
ние потребительских благ, истраченные деньги не возвращаются в под-
систему I10.  

Согласно нашей модели, эти деньги вовлекаются в продолжитель-
ный оборот. Сначала они попадают в подсистему II10, а затем переходят 
в распоряжение  подсистем {I1, ..., I9}, образующих группу Iб, и  накап-
ливаются там в виде амортизационных отчислений. В году  (t+1)  состав 
группы Iб изменится, в нее войдет подсистема I10. Эта подсистема в те-
чение 9 лет будет накапливать для себя амортизационный фонд. Следо-
вательно, только к началу года  (t+10)  амортизационные деньги вернут-
ся целиком на прежнее место – в подсистему I10. А это значит, что дан-
ные деньги не могут совершать по 12 и более оборотов в год. Они дви-
жутся значительно медленнее, со скоростью, равной одному обороту за 
10 лет. То же самое происходит с амортизационными деньгами подсис-
тем II подразделения. 

В нашей числовой модели простого воспроизводства (модели ДЗ) 
общая величина амортизационного фонда I и II подразделений ежегодно 
равна 450 млрд руб., из которых только 90 млрд руб. ежегодно находят-
ся в обращении. Остальные 360 млрд руб. лежат мертвым грузом на 
протяжении 9 лет. Вовлечь в хозяйственный оборот эти «мертвые» 
деньги могли бы банки. Выполняя функцию посредника, они в состоя-
нии направлять временно свободные амортизационные деньги туда, где 
в них есть потребность. В этом случае временно свободные деньги мог-
ли бы стать важным источником финансирования при переходе эконо-
мики от простого воспроизводства к экономическому росту и далее – 
при осуществлении экономического роста.  
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Действительно, амортизационные деньги – длинные деньги, и банки 
могут активно эксплуатировать эту особенность, трансформируя длин-
ные деньги в «средние» и короткие. На эту возможность обращают 
внимание некоторые экономисты, в частности, процитированный ранее 
А. Навой (см. раздел 8). Однако многие эксперты, обсуждающие про-
блему длинных денег, не видят в качестве таковых амортизационные 
деньги. Считается, что основными источниками длинных денег являют-
ся: государственные программы, банковские кредиты, иностранные ин-
вестиции и фондовый рынок

122
. Амортизационных денег среди таких 

источников нет.  
Что же происходит на самом деле, существует ли амортизационный 

фонд в виде денег, входящих в состав одного из официально рассчиты-
ваемых денежных агрегатов или нет? Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, сопоставим фактические данные о «расширенном» агрегате М3 
США

123
 с расчетной оценкой совокупного амортизационного фонда 

США.  
По состоянию на декабрь 2005 г. американский агрегат М3 составил 

10,2 трлн долларов
124

. Что касается амортизационного фонда США, то, по 
нашей оценке, он был равен в декабре этого же 2005 г. 14,5 трлн долларов.  

Отсюда можно заключить, что значительная часть амортизационно-
го фонда не входит в агрегат М3, не материализуется в денежную фор-
му. Другое дело, что амортизационные фонды учитываются бухгалте-
риями производственных фирм и существуют в виде учетных записей, 
необходимых для контроля за ходом обесценения основного капитала и 
для целей формирования налоговой политики.  

 

Из нашего вывода, что значительная часть амортизационного фонда 
не входит в М3, не следует, что в составе М3 амортизационные деньги 
отсутствуют вообще. Денежную форму обретают те годовые амортиза-
ционные отчисления, которые статистика включает в состав валовых ин-
вестиций в основной капитал этого же года. Например, в США в 2005 г. 
в качестве инвестиций в основной капитал частного сектора было ис-
пользовано более 1,0 трлн долларов амортизационных отчислений

125
. 

Этот триллион долларов составляет примерно 6% от общей величины 
амортизационного фонда (1:17,4), но именно он выступает в денежной 
форме, так как затрачивается на выплату зарплаты, прибыли и т.д. в хо-
де производства нового основного капитала. Остальные 94% амортиза-
ционного фонда (100% – 6%) деньгами не являются. 
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 Калугин В. Длинные деньги – новая реальность // The Chief, декабрь 
2009. С. 30-31. 

123
 M3 consists of M2 plus (1) balances in institutional money market mutual 

funds; (2) large-denomination time deposits (time deposits in amounts of $100,000 or 
more); (3) repurchase agreement (RP) liabilities of depository institutions, in denomi-
nations of $100,000 or more, on U.S. government and federal agency securities; and 
(4) Eurodollars held by U.S. addressees at foreign branches of U.S.  banks worldwide 
and at all banking offices in the United Kingdom and Canada. 

124
 www.federalreserve.gov/releases/H6/20060302.  

125
 The 2012 Statistical Abstract, Table 782. 

http://www.federalreserve.gov/releases/H6/20060302
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По нашему мнению, объяснить, почему подавляющая часть аморти-
зационного фонда деньгами не является, можно следующим образом. 
Вероятно, что в Европе где-то в середине XVIII века данная часть ре-
ально существовала в денежной форме, но не в виде капитала, а в виде 
сокровища, в виде скрытого денежного капитала (термин Маркса). 
Однако, когда началось активное развитие банковского сектора, омерт-
вляемые в виде сокровища гигантские суммы амортизационных денег 
стали вовлекаться в обращение и использоваться как дополнительный 
ресурс для кредитования инвестиций в экономический рост. Банки за-
нялись привлечением омертвленных амортизационных денег, разумно 
полагая, что когда настанет время возврата данных денег их владель-
цам, вернуть можно другие деньги. А именно те деньги, которые в это 
же самое время они позаимствуют у других владельцев.  

Образовался специфический банковский алгоритм утилизации сво-
бодных денег

126
. Этот алгоритм, с одной стороны, полностью соответст-

вовал той перераспределительной функции, которую выполняют банки. 
С другой стороны, он позволил банкам при ограниченной эмиссии соб-
ственных кредитных денег успешно кредитовать экономический рост. С 
течением времени эксплуатируемые банками резервы амортизационно-
го фонда были исчерпаны, и банкам (для того чтобы продолжить креди-
тование роста) пришлось активизировать механизм кредитной эмиссии. 
По-видимому, эта активизация приходится на XIX век, когда в боль-
шинстве развитых стран Европы возникли центральные банки, сформи-
ровалась двухуровневая банковская система, способная расширять де-
нежную массу М2 (а значит, и кредитную эмиссию) в зависимости от 
роста денежной базы.  

Наше объяснение феномена превращения амортизационного фонда 
из сокровища в капитал требует исторической проверки. Если оно кор-
ректно, становится понятным, почему в условиях действия банковского 
сектора амортизационный фонд не превращается в сокровище, а ско-
рость обращения годовой амортизации оказывается достаточно высо-
кой: по-видимому, один или несколько оборотов в год вместо одного 
оборота в 5-10 лет, как то должно быть в случае отсутствия банков. 

     
*     *     * 

Итак, числовая модель, имитирующая переключающийся режим 
воспроизводства на уровне подсистем {I1; I2, ..., IN} и {II1; II2, ..., IIN}, 
входящих в состав I и II подразделений, примечательна не только тем, 
что не может действовать без денежного обращения. Она позволяет об-
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 Говоря о банках континентальной Европы, действующих в течение ран-
него периода индустриализации, А. Гершенкрон отмечает: «…достаточно дол-
гое время банки занимались не более чем собиранием и распределением сво-
бодной денежной наличности. Это обстоятельство не умаляет первостепенной 
важности такой деятельности банков в течение раннего периода индустриализа-
ции с его отчаянной нехваткой капитала для рискованных промышленных 
предприятий» (Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической пер-
спективе // Истоки: Экономика в контексте истории и культуры / Я.И. Кузьми-
нов (гл. ред.). М.: ГУ ВШЭ, 2004. С. 431).  
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наружить ряд эффектов, связанных с этим обращением. Например, мо-
дель демонстрирует существование регулярных кругооборотов денеж-
ного капитала (амортизационных и потребительских денег), опосре-
дующих как воспроизводство основного капитала, так и производство 
плюс потребление потребительских благ. Или – другой эффект: мы 
только что выяснили, что банки способны резко ускорить оборот амор-
тизационных денег и за счет этого уменьшить величину денежного ка-
питала, необходимого для обслуживания процесса воспроизводства ос-
новного капитала.  

Возможно, эффекты такого рода покажутся неактуальными, несу-
щественными для авторов стандартных моделей экономического роста 
или сторонников традиционной (Марксовой) модели воспроизводства, 
описывающей воспроизводство без денежного обращения. Мы же так 
не считаем: подобного рода эффекты позволяют приоткрыть «черный 
ящик» реальной экономики, приближают теоретический анализ к эко-
номическим реалиям. 

Несколько слов о дальнейшем анализе. Несмотря на то, что  переклю-
чающийся режим воспроизводства адекватно проявляет себя  в рамках двух 
наборов подсистем {I1; I2, ..., IN} и {II1; II2, ..., IIN}, с точки зрения моделиро-
вания удобнее перейти к анализу одного набора подсистем  G = {G1, G2,  
…, GN}, представляющего  так называемый квазимакроуровень экономики, 
т.е. уровень, где каждая подсистема Gi есть сумма подсистем Ii и IIi. Такой 
переход влечет за собой некоторые огрубления сущности переключающе-
гося режима, однако он упрощает задачу его математического моделирова-
ния. Если учесть, что подобного рода задача не тривиальна и носит пио-
нерный характер, мы считаем естественным проанализировать в настоящей 
работе именно этот простейший случай.  

 

Заключение к первой части  
 

Очевидно, сама задача математического моделирования переклю-
чающегося режима воспроизводства на квазимакроуровне предполагает, 
что язык и форма предстоящего во второй части работы исследования 
будут иными, нежели в первой части. Нам придется говорить о линей-
ности и нелинейности, устойчивости и неустойчивости, равновесии и 
неравновесии и т.д., что вполне естественно в случае использования 
математической модели. Однако основные результаты теоретического 
анализа, полученные в первой части работы, будут не просто сохране-
ны, но станут конструктивными элементами будущей модели. 

Во-первых, активную роль в рамках модели квазимакроуровня бу-
дут играть показатели экономического времени: Тф

i 
и Тв

i
. Именно эти 

показатели, а они ведут свое происхождение от абстрактной категории 
трудовой стоимости (см. разделы 3.3, 3.4), будут регламентировать 
процедуру переключения каждой подсистемы с программы А на про-
грамму В и обратно. От них же будет зависеть  число квазимакроэконо-
мических подсистем G1, G2,…, GN, а также распределение создаваемого 
подсистемами продукта на цели непроизводственного потребления и 
валового накопления основного капитала.  
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Во-вторых, в соответствии с анализом, проведенным в разделе 7, в 
будущей модели движение товарных потоков в каждый момент τ будет 
подчиняться правилам открыто-замкнутой системы. А именно: в под-
системе, занятой в момент τ программой А, движение товарных потоков 
будет происходить по круговой (замкнутой) форме; в подсистемах, за-
нятых в этот же момент τ программой В, – по линейной (открытой) 
форме движения. Будет учтено и то, что в открыто-замкнутой системе 
состав подсистем, работающих в замкнутом (или, напротив, открытом) 
режиме, с течением времени меняется. В этом состоит сущность пере-
ключающегося режима воспроизводства.  

В-третьих, по аналогии с разделом 9 (где построена простейшая чи-
словая схема, имитирующая переключающийся режим воспроизводст-
ва) в модели квазимакроуровня все операции по купле-продаже потре-
бительских благ в обязательном порядке будут сопровождаться встреч-
ным движением (расходом-поступлением) денежных средств. Кроме 
того, будут учитываться операции по сбережению денежных средств на 
цели инвестирования в основной капитал. Другими словами, деньги в 
нашей модели не станут выполнять роль простого бюджетного ограни-
чения (как то часто бывает в существующих моделях) или эффекта ре-
альных кассовых остатков

127
, они будут выполнять свои классические 

функции средства платежа и средства сбережения. 
Перечисленные пункты не исчерпывают в полной мере связь между 

первой и второй частями работы. Есть положения, которые в будущей 
модели не найдут своего отражения, но без которых модель такого рода 
вряд ли могла бы появиться на свет. Например, тот факт, что стоимость 
потребляемого основного капитала в самовоспроизводящейся экономике 
не переходит на продукт и что поэтому в новом основном капитале со-
держится только новая стоимость, будущая модель не сможет учесть. Но 
она обязательно учтет следствие этого факта, а именно то, что амортиза-
ционные отчисления накапливаются ради того, чтобы в конце концов 
конвертироваться в денежный доход, получаемый работниками подсис-
темы во время выполнения самовоспроизводственной программы А. 

И последнее. Несмотря на то, что мы не согласны с Марксовой кон-
цепцией перенесения стоимости, наш теоретический анализ воспроиз-
водства основного капитала и связанная с ним модель вряд ли были бы 
возможны, если бы эта концепция не появилась вообще, если бы эконо-
мическая наука началась не с классиков политической экономии, вклю-
чая Кенэ и Маркса, а с трудов основателей современного мейнстрима. 
Отказавшись от услуг «знаменитой» стоимости, современные теоретики 
«от мейнстрима» закрыли путь к исследованию особенностей самовос-
производящейся экономической системы. 
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 Данный эффект исследован Д. Патинкиным. Суть его в том, что субъек-
ты модели равновесия стремятся поддерживать кассовые остатки на некоем 
оптимальном уровне, отражающем их представления о регулярности денежных 
поступлений и необходимой обеспеченности средствами обращения. См. Исто-
рия экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макаше-
вой. М.: ИНФРА-М, 2000. С. 232. 
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Часть вторая.  
ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙСЯ РЕЖИМ ВОСПРОИЗВОДСТВА: 
МОДЕЛЬ КВАЗИМАКРОУРОВНЯ  
 
Глава IV.  
ВВЕДЕНИЕ В МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГОСЯ 
РЕЖИМА ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 

10. Существуют ли модели-предшественники?  
 

Известно негласное правило: в начале моделирования указывать мо-

дели, предшествующие предлагаемой модели и отмечать, чем предла-

гаемая модель отличается от предшествующих моделей. Нам весьма 

затруднительно следовать этому правилу, поскольку экономические 

модели, имитирующие переключающийся режим воспроизводства, пока 

что не разрабатывались.  

Впрочем, в нашей модели квазимакроэкономические подсистемы 

G1,G2,…,GN  будут отличаться друг от друга возрастом принадлежащего 

им основного капитала, и это обстоятельство делает ее схожей с рядом 

моделей, где также учитывается разновозрастная структура основного 

капитала. Примером такого рода можно считать, в частности, модель 

ВЦ РАН
128

, в которой основной капитал разбит на возрастные когорты 

длительностью в 1 год. В модели принято, что за один год мощность 

когорты независимо от ее возраста τ уменьшается в  1 + μ раз: 

 

,  

 

где μ – темп физического выбытия мощностей. Мощность новой ко-

горты Qt, создаваемой в год t, считается пропорциональной капиталь-

ным затратам, сделанным на Т1  лет раньше,  

 

 ,  

 

где  Т1 – постоянный срок создания мощностей, а κ – средняя фондо-

емкость. Возрастная структура основного капитала в РФ в 1991 и 1999 

годах, рассчитанная с использованием модели ВЦ РАН, представлена на 

рис. 10.1 (результаты расчетов приведены в относительных единицах). 
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 http://www.ccas.ru/mmes/educat/lab01/3/dyncap.html#pred3  
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А)                                                         Б) 
 

Рис. 10.1. Расчет возрастной структуры основного капитала  

в РФ в 1991 (А) и 1999 (Б) годах 

 

 

Модели такого типа носят феноменологический характер, в этих мо-

делях возрастные характеристики основного капитала не связаны с пе-

реключающимся режимом воспроизводства, от них не зависят правила 

движения товарных и денежных потоков, особенности формирования 

конкурентных отношений между подсистемами и т.д.  

Пожалуй, наиболее близкими по смыслу являются модели, опи-

сывающие демографические процессы. Ранее мы неоднократно об-

ращали внимание на схожесть  поведения разновозрастных подсис-

тем типа G1,G2,…,GN и групп населения разного возраста
129

.  

Теперь можно продемонстрировать одну из демографических моде-

лей и привести пример, показывающий целесообразность демогра-

фического моделирования. 
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 Так, в разделе 5 говорится: «Подобно тому как население в целом есть 

совокупность одновременно живущих поколений молодого, среднего и пожило-

го возраста, машиностроительный комплекс представляет собой совокупность 
поколений (подсистем) заводов разного возраста». Далее, в разделе 6 мы зафик-

сировали схожесть механизма косвенного самовоспроизводства основного ка-
питала с процессом роста населения: «В рамках человеческой популяции демо-

графическая программа самовоспроизводства населения (программа типа А) 
выполняется не в начале и не в конце срока жизни индивидуумов (здесь также 

существуют свои периоды Тф – средние сроки жизни индивидуума), а где-то 

посередине этого срока, в возрасте половой активности индивидуумов, напри-

мер, в интервале 16–40 лет». 
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Динамику возрастной структуры населения можно описать аналити-

ческой моделью МакКендрика
130

 – фон Ферстера
131

. В соответствии с 

ней уравнения для определения количества лиц возраста τ в момент 

времени t записываются следующим образом: 
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(10.1) 

 

где u(τ,t) – количество лиц возраста τ в момент времени t;  b(τ,t) – ин-

тенсивность рождения детей у женщин возраста τ в момент времени t;  

d(τ,t) – возрастной коэффициент смертности для лиц возраста τ в момент 

времени t;  g(τ) – возрастная структура общества в начальный момент 

времени (для упрощения считается, что разница между численностью 

женщин и мужчин пренебрежимо мала, количество рождающихся 

мальчиков равно количеству рождающихся девочек, величина коэффи-

циента смертности d(τ,t) одинакова для женщин и мужчин). 

С помощью данной модели можно, например, рассчитать прогноз 

демографического развития России для разных сценариев. В качестве 

примера на рис. 10.2 представлены результаты расчета инерционного 

(при сохранении существующих тенденций) демографического прогно-

за для России.  

Понятно, что расчеты такого типа чрезвычайно важны для долго-

срочного прогноза количества трудоспособного населения, лиц пенси-

онного возраста (в интересах оценки требуемых объемов пенсионных 

фондов), детей (для оценки необходимого количества детских садов, 

школ, вузов), что в свою очередь необходимо для анализа перспектив 

социально-экономического развития страны и выработки эффективной 

государственной политики.  

Искажения демографической структуры общества, то есть резкие 

изменения численности возрастных страт населения (что характерно, 

например, для современного российского общества, см. рис. 10.2), яв-

ляются осложняющим фактором социально-экономического развития. 
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Так, в работе
132

 показано, что критическую роль в возникновении соци-

альной нестабильности в развивающихся странах играет явление «мо-

лодежного бугра» – искажение возрастной структуры населения в ходе 

модернизационных процессов, выражающееся в аномально высокой 

доли молодежи в возрасте 17–25 лет. 

 

2010 г. 2050 г. 2100 г.  

   

 

Рис. 10.2. Результаты расчета половозрастной структуры  

населения России в 2010, 2050 и 2100 годах для инерционного сценария 

демографического развития 

 

Демографический подход широко используется в макроэкономи-

ческих моделях при оценке и прогнозе характеристик совокупного 

спроса. Это так называемые модели пересекающихся поколений 

(ПП-модели)
133

, модели с конечным временным горизонтом
134

. Инди-
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видуумы в этих моделях имеют конечные горизонты планирования и 

в разном возрасте имеют разные характеристики потребления.  

Использование демографического подхода со стороны потребления 

(учет динамики возрастной структуры индивидуумов-потребителей) 

показало свою эффективность при моделировании экономического рос-

та, однако до сих пор демографический подход со стороны производст-

ва (учет динамики возрастной структуры основного капитала подсис-

тем-производителей) практически не использовался. Настоящая работа 

призвана устранить этот пробел. 
 

11. Краткое описание основных акторов модели 
квазимакроуровня  

 

Прежде чем строить модель квазимакроуровня экономики, необхо-
димо дать описание этого квазимакроуровня. 

На протяжении всей работы мы рассматривали экономику как мно-
гоуровневую систему, внутри которой происходит самовоспроизводст-
во основного капитала. Однако до сих пор в центре внимания находи-
лись только три «нижних» этажа: микроуровень, квазимезоуровень и 
мезоуровень (см. главу II). То, что над этими тремя этажами располага-
ются еще два «верхних» этажа: квазимакроуровень и макроуровень, мы, 
конечно, подразумевали, но эти верхние этажи не рассматривались. Те-
перь же следует зафиксировать, что  экономика в нашем представлении 
являет собой пятиуровневую систему, воспроизводящую собственными 
силами основной капитал (см. табл. 11.1). 

Таблица 11.1 
 

Наша версия иерархической структуры экономики 
 

Уровни Режим воспроизводства 

            1. Макроуровень Совместный  

            2. Квазимакроуровень Переключающийся 

            3. Мезоуровень Совместный 

            4. Квазимезоуровень Переключающийся 

            5. Микроуровень Совместный + Переключающийся 
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Пятиуровневая экономика – это абстракция, но абстракция по-
лезная, ибо с ее помощью мы в состоянии зафиксировать те ракурсы 
(уровни) экономического организма, где переключающийся режим 
воспроизводства обнаруживает себя, а потому может стать объектом 
анализа. Так, в табл. 11.1 показано, что переключающийся режим 
воспроизводства основного капитала проявляет себя на трех уров-
нях: микро-, квазимезо- и квазимакроуровне. На макро- и мезоуровне 
данный режим не виден, его скрывает процедура агрегирования. Она 
свертывает переключающийся режим и представляет дело таким об-
разом, будто в агрегированной экономике действует только режим 
совместного воспроизводства (эту тему мы обсуждали в разделе 5 
при анализе мезоуровня).  

Итак, приступим к описанию квазимакроуровня экономики. 
 
 

*     *     * 
 
 
По составу основных экономических акторов (субъектов), вовле-

ченных в деятельность квазимакроуровня, последний во многом схож с 
макроуровнем. В обоих случаях основными акторами являются:  

- реальный сектор экономики, 
- домашние хозяйства, 
- «государство» как эмиссионный центр и как механизм перерас-

пределения доходов (налоги и трансферты). 
Есть и другие акторы, например, внешнеэкономическая среда, ко-

торая актуальна при рассмотрении экономики открытого типа; при-
родная среда, анализ которой чрезвычайно важен в экологическом ас-
пекте, и т.д. Однако мы не можем в рамках данной работы охватить все 
множество акторов: в процессе моделирования воспроизводства капи-
тала на квазимакроуровне внимание будет сосредоточено на реальном 
секторе, домашних хозяйствах и «государстве».  

Опишем некоторые особенности функционирования каждого из 
трех акторов в рамках квазимакроуровня. 

 
 

11.1. Реальный сектор 
 

Именно в этом секторе экономики действует переключающийся 
режим воспроизводства, его существование мы рассматриваем как объ-
ективную данность.  

В рамках квазимакроуровня реальный сектор экономики будет 
представлен  так же, как был представлен в разделе 5 машинострои-
тельный комплекс, а в более общем случае – инвестиционный сектор, 
внутри которого функционирует данный комплекс. Это значит, что ре-
альный сектор квазимакроуровня будет выражен в виде упорядоченного 
набора разновозрастных квазимакроэкономических подсистем {G1, G2, 
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…, GN},  производящих конечные продукты Y1,Y2,…,YN. Набор подсис-
тем упорядочен по возрасту принадлежащего им основного капитала 
таким образом, что G1 – самая молодая в момент t0 подсистема, а GN – 
самая старая в момент t0 подсистема реального сектора экономики

135
.  

По аналогии с разделом 5 каждая подсистема Gi (i = 1,2,…, N) будет 
рассматриваться как экономически самостоятельная часть квазимакро-
уровня: она обладает собственным денежным капиталом MYi, в состав 
которого входят сбережения, накапливаемые в целях финансирования 
воспроизводства основного капитала. Кроме того, в дополнение к соб-
ственному капиталу каждая подсистема может привлекать заемные 
средства или же пользоваться государственными субсидиями.  

Наконец, самое главное, мы наделяем каждую подсистему способ-
ностью поочередно производить то новый основной капитал (програм-
ма типа А), то потребительские блага (программа типа В). Именно это 
условие характеризует переключающийся режим воспроизводства.  

Описание переключающегося режима будет дано в разделе 12 
(Экономические особенности базовой модели). А пока что отметим, что 
на протяжении всей работы мы будем придерживаться гипотезы, что в 
течение годового периода (t0;t1) программой А (самовоспроизводством 
основного капитала) занимается только одна, самая старая подсистема 
GN; соответственно, ее продуктом YN является новый основной капитал. 
Остальные подсистемы {G1, G2, …, GN-1} производят в этот же период 
потребительские блага: Y1, Y2, …, YN-1 и не занимаются инвестиционной 
деятельностью. Сумма годового производства потребительских благ и 
нового основного капитала (т.е. Y1 + Y2 +…+ YN) будет трактоваться как 
ВВП, созданный в течение годового периода (t0;t1).   

 
Вопрос, насколько корректна наша гипотеза, заслуживает специ-

ального обсуждения. Основная проблема состоит в том, что мы не зна-
ем, чему равна величина Тв – время воспроизводства активной части ос-
новного капитала (этот вопрос уже рассматривался в разделе 3.5). Если 
Тв = 1году, то в течение годового периода (t0;t1) программой А будет за-
ниматься одна подсистема GN; если Тв = 0,5 года, то в году (t0;t1) в про-
грамму А будут вовлечены две подсистемы, например, GN и GN-1 и так 
далее. Мы полагаем, что реальное время Тв – волатильный показатель, 
однако его колебания ограничены. Это время может расти, если в про-
цессе воспроизводства появляются принципиально новые технологии, 
требующие дополнительных усилий для своего освоения. И, напротив, 
оно может сокращаться, если тиражируются старые технологии.  Вопрос 
о корректности нашей гипотезы актуален в случае адаптации модели к 
реальной экономике. С точки зрения теоретического анализа надо иметь 
в виду, что мы можем избрать такую продолжительность периода (t0;t1), 
при которой программу А выполняет только одна подсистема. Так, в 
случае, когда Тв= 0,5 года период (t0;t1), можно рассматривать как полу-
годовой. 
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Применительно к случаю, когда в течение годового периода (t0;t1) 

программу А выполняет только одна подсистема, можно зафиксировать 

некоторые особенности функционирования подсистем {G1,G2,…,GN}.  

(1) Ежегодно рост производства потребительских благ может про-

изойти только в одной подсистеме, в той, которая в прошлом году вы-

полнила программу А и обновила свой основной капитал с учетом тех-

нологических и организационных инноваций. Остальные подсистемы в 

текущем году не могут наращивать выпуск потребительских благ, по-

скольку они не предприняли (и не могли предпринять!) в предшест-

вующий период необходимых для этого усилий. Мы полагаем, что эта 

особенность, хотя и в грубой форме, отражает особенность любого эко-

номического роста. Имеется в виду, что в реальной действительности 

рост ВВП любой экономики, как правило, не является результатом рос-

та добавленной «стоимости» всех без исключения субъектов экономики. 

Обычно рост происходит за счет активности  только части субъектов, 

тогда как другие субъекты не растут, а некоторые из них могут даже 

снижать объемы производства добавленной «стоимости». 

(2) Структура экономики, обеспечивающей ежегодно рост произ-

водства потребительских благ за счет только одной подсистемы, тако-

ва, что, например, в году (t0;t1) размеры выпусков этих благ подсисте-

мами {G1,G2,…,GN-1} обязательно должны убывать по правилу: 

Y1>Y2,…,>YN-2>YN-1. Т.е., чем старше подсистема, тем меньший объем 

потребительских благ она производит. Но это значит, что каждый раз, 

когда самая старая подсистема обновляет свой основной капитал и 

стремится поддержать общий темп роста потребительских благ на неко-

тором уровне g, ей нужно увеличить (относительно самой себя) выпуск 

благ в g
N
 раз. Например, если N – число подсистем, равно 9, а темп 

g=1,03, то омолодившаяся в году (t0;t1) подсистема GN должна нарастить 

в году (t1;t2) свой собственный выпуск в 1,03
9 
≈ 1,305 раз.  

(3) Хотя продаваемые в году (t0;t1) потребительские блага 

Y1,Y2,…,YN-1 соизмеримы между собой, поскольку оцениваются в де-

нежном выражении, сам принцип разновременности воспроизводства 

основных капиталов, создающих эти блага, предполагает качественную 

неоднородность последних. Т.е. за агрегатными показателями 

Y1,Y2,…,YN-1  могут скрываться разные по качеству потребительские бла-

га. Это обстоятельство актуализирует проблему потребительского вы-

бора и связанных с нею предпочтений. В следующем разделе 11.2 мы 

покажем, что качественная неоднородность потребительских благ про-

воцирует нерациональное поведение домашних хозяйств и, как следст-

вие, порождает фоновую инфляцию. 

В завершение краткого описания особенностей реального сектора 

на квазимакроуровне необходимо указать на некоторые допущения, 
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которыми мы будем пользоваться при построении математической мо-

дели.  

Первое допущение: как уже отмечалось, производимые подсистема-

ми реального сектора продукты Y1,Y2,…,YN есть  части ВВП, но не ВОП 

(валовой общественный продукт). Это значит, что производители про-

межуточных продуктов не выделяются в виде хозяйственно самостоя-

тельных субъектов, взаимодействующих с субъектами, производящими 

конечный продукт. Данные производители условно включены в состав 

производителей конечного продукта. Они представляют как бы «загото-

вительные цеха» по производству конечного продукта. Такой способ 

представления экономики был использован нами в разделе 9. Он весьма 

типичен для современных макроэкономических моделей роста.  

Второе допущение касается представления переключающегося ре-

жима воспроизводства на квазимакроуровне. Чтобы понять суть допу-

щения, вернемся к разделу 9, где были использованы квазимезоэконо-

мические подсистемы I={I1; I2, ..., IN}, производящие инвестиционные 

товары, и подсистемы II={II1; II2, ..., IIN}, создающие потребительские 

блага. Обратим внимание, что каждая квазимакроэкономическая под-

система Gi, входящая в набор G={G1,G2,…,GN}, представляет собой аг-

регат типа Gi = Ii + IIi. Именно это агрегирование таит в себе искажения 

функций Ii и IIi.  

Действительно, когда GN – самая старая в период (t0;t1)  квазимакро-

экономическая подсистема, замыкается ради осуществления самовос-

производства основного капитала (программа А), то одновременно вы-

нуждены замыкаться входящие в нее мезоэкономические подсистемы IN 

и IIN. На самом же деле входящая в агрегат GN подсистема IIN произво-

дит потребительские блага, а потому не способна работать в замкнутом 

режиме, не способна производить для самой себя основной капитал. Эту 

функцию может выполнять только подсистема IN.  
 

Вместе с тем нельзя сказать, что набор подсистем II1; II2, ..., IIN пол-

ностью индифферентен к переключающемуся режиму воспроизводства. 

В разделе 2 показано, что каждая такая подсистема тратит часть текуще-

го (не прошлого, не перенесенного со старого основного капитала, а 

именно текущего) рабочего времени на цели финансирования воспроиз-

водства своего основного капитала. Для этого ей приходится ежедневно 

переключаться с производства в целях получения дохода υ+m на произ-

водство в целях воспроизводства основного капитала.  
 

С другой стороны, когда остальные подсистемы G1, G2,…, GN-1 дей-

ствуют в году (t0; t1) по программе типа В, то, строго говоря, они долж-

ны производить только потребительские блага. На самом деле (посколь-

ку здесь также соблюдается условие Gi = Ii + IIi) данные подсистемы (в 

части, относящейся к Ii)  наряду с потребительскими благами создают 
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новый основной капитал. В этом суть нарушения программы В. Однако, 

заметим, этот новый основной капитал специфичен тем, что создается 

не для целей самовоспроизводства. Данный капитал ориентирован на 

будущий рост производства потребительских благ, его производство 

можно рассматривать как разновидность программы В. Противоречия с 

принципом открытости той части экономики, которая описывается в 

году t посредством G1, G2,…, GN-1, здесь нет. Так что второе допущение 

нельзя назвать грубым.  

Тем не менее следует признать, второе допущение гипертрофирует 

роль переключающегося режима воспроизводства, представляет дело 

таким образом, будто данному режиму подчиняется весь реальный сек-

тор экономики, а не только инвестиционный сектор (I подразделение). 

Однако если на протяжении более чем двух столетий экономисты игно-

рировали переключающийся режим воспроизводства, то у нас есть мо-

ральное право (в целях упрощения процедуры математического моде-

лирования) поступить в настоящем исследовании прямо противополож-

ным образом. Очевидно, что в последующих работах отмеченное допу-

щение должно быть снято. 
 

11.2. Домашние хозяйства 
 

В рамках квазимакроуровня набору квазимакроэкономических 

(производственных) подсистем G1, G2, …, GN  соответствует набор до-

машних хозяйств 1, 2, …, N, участвующих в производственной деятель-

ности квазимакроэкономических подсистем. Предполагается, что  

1-е домашнее хозяйство обслуживает подсистему G1, 2-е домашнее хо-

зяйство – подсистему G2, наконец, N-е хозяйство обслуживает подсис-

тему GN. Важнейшей особенностью каждого домашнего хозяйства явля-

ется то, что оно выступает одновременно в двух ролях: является произ-

водителем  продуктов соответствующих подсистем и покупателем по-

требительских благ, создаваемых всеми подсистемами. 
 

Справочно: Обычно под домашним хозяйством понимают группу 

лиц (или отдельное лицо), совместно принимающих экономические ре-

шения и ведущих совместный бюджет. В системе финансово-

хозяйственных отношений домохозяйства выступают в качестве: (1) по-

купателей товаров и услуг на рынке; (2) работников, предоставляющих 

свой умственный и физический потенциал предприятиям, производя-

щим различные товары и предлагающим услуги; (3) инвесторов, вкла-

дывающих свои сбережения в различные виды активов
136

. Будем следо-

вать этому определению. 
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Как покупатели потребительских товаров и услуг, все домашние 

хозяйства (1, 2, …, N) непрерывно обращаются к тем квазимакроэконо-

мическим подсистемам Gi, которые производят потребительские блага. 

Число таких подсистем всегда меньше числа домашних хозяйств на ко-

личество подсистем, занимающихся самовоспроизводством основного 

капитала (программой А). В частности, если в течение годового периода 

(t0;t1) самовоспроизводством занимается одна подсистема GN, то поку-

патели из N домашних хозяйств обратятся за покупками к N-1 квази-

макроэкономической подсистеме. 

Как производители, все N домашних хозяйств участвуют в работе 

всех N подсистем и создают продукты  Y1, Y2, …, YN. Предполагается, 

что количество и квалификация работников каждого i-го домашнего 

хозяйства достаточны для нормального функционирования соответст-

вующей подсистемы Gi. Возможные переходы работников из одного 

домашнего хозяйства в другое в нашей работе не рассматриваются.  

Ключевое значение мы придаем денежным оборотам между под-

системами и домашними хозяйствами. С одной стороны, подсистемы, 

вступая в годовой период (t0;t1), в конце первого месяца (или недели, но 

не чаще) выплачивают часть своей месячной выручки субъектам до-

машних хозяйств в размере hYi (0 < h < 1,  i = 1, 2, …, N). С другой сто-

роны, эти деньги, оказавшись в руках субъектов домашних хозяйств, 

образуют их личные накопления (ресурсы) Mhi, которые можно еже-

дневно (до наступления следующего месяца или недели) тратить на цели 

приобретения потребительских благ. В результате этих трат денежные 

накопления Mhi постепенно перекочевывают в распоряжение хозяев i-й 

подсистемы, аккумулируются там (в виде оборотного капитала), и в 

конце  очередного месяца (недели) подсистема снова выплачивает часть 

своей новой выручки субъектам домашних хозяйств и т.д. 

Особенность этого кругооборота в том, что домашние хозяйства, 

как правило, авансируют хозяйственную деятельность подсистем, по-

этому накопления Мhi, расходуемые домашними хозяйствами в первый 

месяц периода (t0;t1), представляют собой часть денежной выручки 

i-й подсистемы, которая была получена в последний месяц периода  

(t-1;t0).  

Другая особенность функционирования домашних хозяйств связана 

с их поведением на рынке потребительских благ в случае роста объемов 

выпуска этих благ. Если рост выпуска в период (t0;t1) относительно пе-

риода (t-1;t0) происходит  с темпом g>1 (например, g=1,03), то, казалось 

бы, для его реализации необходимо, чтобы денежные накопления ∑Мhi 

также возросли в g раз. На первый взгляд, в этом случае рост предложе-

ния и рост платежеспособного спроса должны соответствовать друг 

другу. Однако обратим внимание на особенности (1)-(3), рассмотренные 

в разделе 11.1.  
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Согласно особенности (1), прирост в период (t0;t1) потребительских 

благ происходит только в одной из подсистем, а именно в подсистеме 

G1. Другие подсистемы в это время не растут. Следовательно, соответ-

ствие спроса и предложения достижимо только в том случае, если весь 

прирост спроса домашних хозяйств будет полностью сконцентрирован 

на приросте Y1. Однако, где гарантии, что домашние хозяйства будут 

вести себя столь рационально, что захотят использовать прирост денеж-

ных накоплений только на покупку прироста продукции Y1?   

Согласно (3), потребительские блага  Y1, Y2, …, YN-1 качественно не-

однородны, и весьма вероятно, что потребность в Y2, …, YN-1 не насы-

щена в году (t0;t1)
137

. Со стороны субъектов домашних хозяйств может 

быть предпринята попытка насыщения потребности в данных продук-

тах. В этой ситуации прирост предложения Y1 будет покрыт лишь час-

тично приростом платежеспособного спроса. Другая часть прироста 

платежеспособного спроса будет обращена на продукты Y2, …, YN-1. Но 

так как подсистемы G2, …, GN-1 не в состоянии ответить в году (t0;t1) на 

увеличение спроса приростом Y2,…,YN-1, естественно, что они  повысят 

цены на свои потребительские блага.  

Получается, что в той мере, в какой приращение денег ∑Мhi обеспе-

чивает реализацию прироста Y1, имеет место рост реального ВВП. В той 

мере, в какой приращение денег ∑Мhi приводит к росту цен на продукты 

Y2,…,YN-1, имеет место рост инфляции (ИПЦ). Данная инфляция, по на-

шему мнению, является фоновой инфляцией. Она обусловлена нера-

циональным (с точки зрения денежных властей) поведением домашних 

хозяйств как покупателей потребительских благ. Соответственно,  

(g-1)∑Мhi есть прирост номинального ВВП. Этот прирост превышает 

прирост реального ВВП на величину прироста фоновой инфляции. 

В завершение раздела, посвященного описанию домашних хо-

зяйств, обратим внимание, что в Марксовых схемах воспроизводства, 

которые рассматривались в главе III (разделы 8, 9), домашние хозяйства 

отсутствуют, вместо них фигурируют два класса экономических субъ-

ектов: капиталисты и рабочие I и II подразделений. Уже по этой причи-

не математическая модель квазимакроуровня будет существенно отли-

чаться от Марксовых схем воспроизводства. Тем не менее отметим сле-

дующее.  

Во-первых, мы считаем, что Марксово деление экономических 

субъектов на два класса вполне корректно для понимания сущности 

капиталистической экономики, но оно вызывает определенные трудно-

сти в процессе моделирования. Наш подход более удобен, так как выво-

дит на стандартные модели, где совокупный спрос на ВВП представлен 

                                                 
137

 Напомним, свойство ненасыщенности отношений предпочтения отно-
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в разрезе четырех компонентов: (1) потребительские расходы домашних 

хозяйств; (2) инвестиционные расходы предприятий и домашних хо-

зяйств; (3) правительственные расходы; (4) внешний спрос
138

.  

Во-вторых, Марксов подход и наш подход связаны между собой, от 

одного подхода можно перейти к другому. В самом деле, каждый капи-

талист не является капиталистом в течение всех 24 часов суточного 

времени, часть суток образует его свободное время. Когда капиталист не 

занимается выполнением своей основной функции собственника и/или 

менеджера принадлежащего ему производства, он превращается в про-

стое физическое лицо, уплачивающее налоги и потребляющее предметы 

потребления. В это время (в свободное время) капиталисты ничем не 

отличаются от рабочих; разве что платят большие налоги и, в отличие 

от рабочих, потребляют не только обычные предметы потребления, но и 

средства роскоши. И те и другие оказываются субъектами домашних 

хозяйств, являются получателями той части денежного дохода, которая 

расходуется на цели текущего и будущего непроизводственного по-

требления. С учетом разности между налогами и трансфертами данная 

часть дохода представляет личный располагаемый доход субъектов до-

машних хозяйств. 

Что касается прибыли и амортизационных отчислений, которые 

ежегодно накапливаются как собственность капиталистов, то надо 

иметь в виду, что функционально эти два вида денежных средств не 

имеют прямого отношения к личным доходам физических лиц. Они 

сориентированы на потребности развития производства и уплату нало-

гов, а потому носят системный характер. Когда капиталист, развивая 

свое производство, максимизирует свою прибыль, он в то же время дей-

ствует от имени производства и максимизирует не просто свою при-

быль, но прибыль подсистемы Gi, прибыль производства.  Поэтому в 

рамках нашего подхода амортизация и прибыль, расходуемые на цели 

развития производства и уплату налогов, будут рассматриваться как 

денежный капитал квазимакроэкономических подсистем G1, G2, …, GN, 

но не как денежный капитал самих капиталистов. Де-юре такой взгляд 

на вещи не совсем корректен, но де-факто он отражает экономическую 

сущность воспроизводства.  

Чтобы перейти от Марксового подхода к нашему, заменим формулу 

распределения выручки Yi между рабочими (υi) и капиталистами (mi): 
 

Yi = ci + υi + mi   

на формулу: 
 

Yi = Kikai + hYi +Пi,       (11.1) 
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распределяющую ту же выручку Yi, но между потребительскими инте-

ресами i-го домашнего хозяйства (hYi – доход, поступающий в распоря-

жение i-го домашнего хозяйства на цели непроизводственного потреб-

ления, 0<h<1) и инвестиционными интересами подсистемы Gi (Kikai+Пi, 

где Kikai=ci – амортизационные отчисления с основного капитала Ki; 

kai – норма амортизации; Пi – часть выручки, образующая инвестируе-

мую прибыль подсистемы Gi).  
 

11.3. «Государство» 
 

Этот, третий, актор квазимакроуровня представляет собой в обоб-
щенном виде систему макроэкономических институтов, без которых не 
может функционировать ни одна экономика. Имеются в виду такие ин-
ституты, как Центральный банк, Министерство финансов, Министерст-
во экономического развития, Налоговая служба и т.д. В отличие от двух 
первых акторов, «государство» не может быть разложено на части, каж-
дая из которых связана с соответствующей квазимакроэкономической 
подсистемой из набора G1, G2, …, GN. «Государство» неделимо в этом 
смысле.  

В рамках модели квазимакроуровня «государство» будет выступать 
как единственный и полномочный представитель макроуровня. Его ос-
новные функции в нашем исследовании будут сведены к функциям 
эмиссионного центра, налоговой службы и механизма бюджетного пе-
рераспределения доходов. Ради выполнения этих функций «государст-
во» взаимодействует с подсистемами  G1, G2, …, GN  и домашними хо-
зяйствами 1, 2, …, N.  

Рассмотрим некоторые особенности такого взаимодействия: 
1. Характер взаимоотношений «государства» с подсистемами G1, 

G2, …, GN  и домашними хозяйствами 1, 2, …, N напрямую зависит от 
того, на каких принципах оно строит свою экономическую политику.  

«Государство» может исходить из либеральной идеи, что рынок, 
существующий на квазимакроуровне, способен самостоятельно решать 
проблемы, возникающие в ходе функционирования подсистем. В этом 
случае оно будет нейтрально к отношениям между подсистемами и до-
машними хозяйствами, его эмиссионная и налоговая деятельность не 
будет сопровождаться установлением приоритетов по тем или иным 
подсистемам или домашним хозяйствам. Приоритеты, согласно либе-
ральной идее, могут помешать действию рыночного механизма.  

Но «государство» может вести себя иначе. Оно может воспринимать 
рынок как механизм несовершенный, не способный эффективно функ-
ционировать без его участия. В этом случае приоритеты неизбежны, а 
отношение к подсистемам реального сектора и домашним хозяйствам 
становится дифференцированным. Не государство адаптируется к рынку, 
напротив, рыночные отношения адаптируются к действиям государства. 

Таким образом, возможны два крайних варианта экономической 
политики «государства» и множество промежуточных вариантов между 
ними. На практике многие страны периодически меняют варианты эко-
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номической политики
139

. В процессе моделирования мы попытаемся 
учесть эту многовариантность.  

2. Независимо от варианта экономической политики «государства», 
его решения (относительно размеров эмиссии, ставок налогообложения, 
расходов бюджета и т.д.) должны носить экзогенный характер для под-
систем G1, G2, …, GN и домашних хозяйств 1, 2, …, N. Соответственно, 
математическая модель квазимакроуровня должна быть сориентирована 
на то, чтобы оценивать последствия, к которым приводит исполнение 
таких решений. В свою очередь, основанием для принятия экзогенных 
макроэкономических решений «государства» являются: 

- информация о фактическом исполнении ранее принятых макро-
экономических решений; 

- целевые социально-экономические и политические установки на 
перспективу и прогноз основных макроэкономических параметров. 

Таким образом, текущие экзогенные решения «государства» эндо-
генны в той мере, в какой они замыкаются на собственные прошлые 
решения. Такую связь можно отнести к известному эффекту «колеи» 
(Path Dependence). 

3. Существует проблема согласования экзогенных параметров мак-
роуровня (которые разрабатывает «государство») и управляемых пара-
метров квазимакроуровня. Чтобы управляющие сигналы «государства» 
адекватно воспринимались подсистемами и домашними хозяйствами, 
они должны быть понятны последним. Рассмотрим два таких «сигнала». 

3.1. Ключевые пропорции макроуровня «государство» устанавлива-
ет через тождество национальных счетов. Данное тождество, в част-
ности, позволяет контролировать долю инвестиций в составе ВВП и в 
случае необходимости принимать меры по корректировке этого показа-
теля. В рамках квазимакроуровня  тождество отражается в упрощенном 
виде как распределение ВВП на цели инвестиций, с одной стороны, и на 
цели потребления, с другой. Например, ВВП, создаваемый подсистема-
ми G1, G2, …, GN в течение годового периода (t0;t1), включает в себя но-
вый основной капитал YN и сумму потребительских благ  
Y1 + Y2 + …+ YN-1, (в состав последних мы включаем также государст-
венные закупки)

140
. Отношение YN к Y1 + Y2 +…+ YN дает ту же долю 

инвестиций в ВВП, но уже на квазимакроуровне.  
Если «государство» ставит задачу (дает сигнал) увеличить долю ин-

вестиций в ВВП, то на квазимакроуровне решение такой задачи равно-
сильно увеличению размеров основного капитала (и рабочей силы), за-
нятого процессом самовоспроизводства. Например, в помощь подсис-
теме GN, занятой в период (t0;t1) производством инвестиционных благ, 
должна подключиться подсистема GN-1. В этом случае возможно вре-
менное снижение темпов роста потребительских благ. 
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 По мнению С.Г. Кирдиной, разные страны имеют различную предрас-
положенность к использованию указанных вариантов. См. Кирдина С.Г. X- и  
Y-экономики: Институциональный анализ. М.: Наука, 2004. 

140
 Поскольку мы рассматриваем вариант квазимакроуровня как замкнутой 

системы, чистый экспорт равен нулю. 



126 

3.2. «Государство» как макроэкономический эмиссионный центр 
должно не только уметь оценивать необходимый в конкретной ситуа-
ции размер эмиссии (здесь всегда есть две крайности: угроза инфляции 
при избыточной эмиссии или сдерживание роста в противном случае), 
но и выбирать каналы, по которым эмитируемые деньги попадают на 
квазимакроуровень. Первое затруднение: «государство», осуществляя 
эмиссию под ожидаемый рост продукции квазимакроуровня, не знает 
точно, каким будет этот рост. Отсюда возможные рассогласования меж-
ду динамикой совокупного спроса и предложения. 

Второе затруднение: существует два канала проникновения новых 
денег в экономику: через подсистемы G1, G2, …, GN и через домашние 
хозяйства. Если деньги будут попадать в экономику только через до-
машние хозяйства, возникает угроза превышения платежеспособного 
спроса над товарным предложением (инфляция). Если же деньги будут 
попадать в экономику через подсистемы, возможна противоположная 
ситуация (и, соответственно, дефляция). Отсюда проблема некоторого 
рационального сочетания в использовании двух каналов. 

Третье затруднение касается видов денег, используемых в рамках 
квазимакроуровня. Дело в том, что денежные агрегаты М1, М2, М3 – 
это деньги, обслуживающие микроэкономические отношения между 
юридическими и физическими лицами, и уже по этой причине они не 
могут фигурировать в рамках квазимакроуровня. Чтобы отличить ис-
пользуемые нами деньги от трех указанных денежных агрегатов, обо-
значим их символом М.  

Включим в состав денег М денежные средства Мh, посредством ко-
торых домашние хозяйства покупают у подсистем потребительские бла-
га (эти же деньги образуют оборотный капитал подсистем), так и де-
нежные средства MY, посредством которого подсистемы воспроизводят 
свой основной капитал и в конечном счете осуществляют экономиче-
ский рост.  

 

Обратим внимание: деньги MY, опосредуя воспроизводство основно-
го капитала, превращаются в денежные средства Мh, последние, в свою 
очередь, расходуются при покупке потребительских благ и частично 
превращаются в денежные средства MY (другая часть образует оборот-
ные средства подсистем). Это есть кругооборот денежных средств. 

 

В той мере, в какой М состоит из денег Мh, можно говорить, что он 
состоит из наличных денег М0, входящих в денежную базу

141
. В той 

мере, в какой М состоит из денежных средств MY, можно говорить о его 
существовании в двух формах: или наличных денег типа М0 – это про-
стейший (архаичный) вариант существования MY, или безналичных де-
нег – современный вариант.  
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 Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение 
Центральным банком наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кре-
дитных организаций) и остатки обязательных резервов по привлеченным бан-
ками средствам в национальной валюте, депонируемым на счетах в ЦБ. 
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С точки зрения экономической практики архаичный вариант крайне 
неудобен, неэффективен и даже опасен, так как означает, что денежные 
средства MYi   накапливаются в сейфах i-й подсистемы, а Мhi – денежные 
средства субъектов домашних хозяйств хранятся в кошельках субъектов 
этих хозяйств. В этом случае количество наличных денег существенно 
превосходит потребность в их обращении, связанную с куплей-продажей 
потребительских благ. Тем не менее при построении базовой модели ква-
зимакроуровня мы будем активно использовать именно архаичный вари-
ант. Во-первых, в далеком прошлом (где-то до середины XVIII века) он 
реально существовал в ряде стран. Во-вторых, он полезен для понимания 
весьма непростых процессов воспроизводства капитала и, что не менее 
важно, удобен с точки зрения моделирования

142
. 

Наконец, последнее: денежные средства М, обслуживающие эконо-
мические отношения квазимакроуровня, включают в себя не только  
Мh и MY, но также некоторую порцию денег, которая опосредует эконо-
мические отношения внутри финансового сектора экономики и по ряду 
причин не может быть учтена в рамках той базовой модели, которую мы 
собираемся построить. Другими словами, М > Мh + MY, поскольку 
в экономике функционируют деньги, обслуживающие финансовый  
сектор. 

 

11.4. О финансовом секторе 
 

Напомним, история финансового сектора начинается с рынка цен-
ных бумаг, возникшего в XV–XVI веках. Этот рынок появился поначалу 
не как механизм спекулятивного перераспределения активов между 
субъектами экономики, а как инструмент, с помощью которого государ-
ство решало макроэкономическую задачу покрытия бюджетного дефи-
цита. С этой целью правительства эмитировали государственные бумаги 
и размещали их как внутри страны, так и за рубежом, а держатели сво-
бодных денег приобретали бумаги в расчете на определенную доход-
ность. Например, в 1556 году возникла биржа в Антверпене, на которой 
осуществлялись операции по размещению государственных ценных 
бумаг. Очевидно, что эти операции оказались успешными, благодаря 
свободным (не вовлеченным в хозяйственный оборот) деньгам, накоп-
ленным некоторыми экономическими субъектами.  

Первые негосударственные ценные бумаги появились позднее, в 
начале XVII века на Амстердамской бирже в связи с организацией Ост-
Индской торговой компании

143
. По-видимому, с этого времени активи-

зировались спекулятивные операции, и здесь, как мы полагаем, свобод-
ные деньги также сыграли свою роль. Из сокровища, из потенциального 
капитала они превратились в финансовый капитал, и совместно с Мh  
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 Вместе с тем в настоящей в работе, но за пределами базовой модели мы 
рассмотрим и современный вариант, когда денежные средства MYi перетекают в 
банки, порождая при этом длинные безналичные деньги (см. главу VI). 

143
 Стародубцева Е.В. Рынок ценных бумаг. М.: ИНФРА-М, 2006. 
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и MY вошли в состав общей денежной массы М, обслуживающей эконо-
мику в целом, т.е. и финансовый и нефинансовый рынки. 

Можно сказать, что  М = М' + М",  где  М' = Мh + MY – денежные 
средства, образующие нефинансовый, промышленный капитал; М" – 
денежные средства, входящие в состав финансового капитала. 

Проблема состоит в том, что значительную часть операций, кото-
рые обслуживают деньги М" (прежде всего, это спекулятивные опера-
ции с недвижимостью) официальная статистика не учитывает в составе 
ВВП и в системе национальных счетов. Соответственно, ни М", ни об-
служиваемые этими деньгами операции не будут учитываться в базовой 
модели квазимакроуровня. В базовой модели будут рассматриваться 
только деньги М' = Мh + MY и соответствующий им ВВП.  

Однако в главе VII (названной нами «За пределами базовой моде-
ли») мы вернемся к проблеме М" и рассмотрим особенности взаимодей-
ствия реального сектора и фондового рынка. 
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Глава V.  
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ 

 
Модель квазимакроуровня мы будем рассматривать как человеко-

машинную систему, включающую в себя: 

- базовую математическую модель («машинная» часть системы), ко-

торая описывает с помощью системы дифференциальных уравнений 

поведение макроэкономических подсистем и домашних хозяйств, дей-

ствующих в переключающемся режиме воспроизводства и подчиняю-

щихся экзогенно задаваемым  параметрам «государства»; 

- аналитический Центр или, что то же самое, институт экспертов 

(«человеческая» часть системы), который представляет интересы ос-

новных акторов квазимакроуровня, прежде всего – «государства». Ана-

литический Центр задает экзогенные параметры базовой модели, а за-

тем, используя базовую модель, уточняет эти параметры и формирует 

варианты социально-экономического развития на перспективу.  

Аналитический Центр не является объектом моделирования. Ос-

новное внимание будет сосредоточено на базовой модели – своего рода 

испытательном стенде для экспертов из аналитического Центра.  
 

12. Экономические особенности базовой модели 
 
Базовая модель должна описывать три связанных процесса: пере-

ключающийся режим воспроизводства в целом, а также две его состав-
ные части – процесс воспроизводства основного капитала и процесс 
производства и потребления потребительских благ. Рассмотрим кратко 
каждый из них. 

 
Переключающийся режим воспроизводства в целом. Несмотря на 

то, что мы обсуждали ранее суть переключающегося режима воспроиз-
водства, имеет смысл показать более детально, каким образом он дейст-
вует на годовом интервале времени (t0;t1) в рамках набора подсистем 
{G1, G2, …, GN} и домашних хозяйств 1, 2, …, N. Как и в прошлых раз-
делах работы, будем предполагать, что только одна подсистема и только 
одно домашнее хозяйство занимается в период (t0;t1)  воспроизводством 
основного капитала, остальные подсистемы и домашние хозяйства про-
изводят потребительские блага. 

В начальный момент времени t0 подсистема G1 – самая молодая: 
возраст ее основного капитала – 0 лет. В течение годового периода (t0;t1) 
она будет (совместно с домашним хозяйством № 1) производить и про-
давать предметы потребления всем домашним хозяйствам. Часть вы-
ручки будет израсходована на выплату налогов, заработной платы и 
части прибыли. Другая часть (амортизационные отчисления и прибыль, 
расходуемая на инвестиции) сберегается. Все эти операции входят в 
программу В.  
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Возраст основного капитала подсистемы G2 в момент времени t0  
равен 1 году; она будет вести себя так же, как и подсистема G1 (про-
грамма В). Аналогичным образом будут вести себя все последующие 
подсистемы до номера (N-1) включительно.  

Подсистема GN – самая старая (возраст ее основного капитала на 
момент времени t0 равен (N-1) лет). К этому времени она накопила не-
обходимые амортизационные сбережения и часть прибыли и в течение 
периода (t0;t1), равного одному году, будет тратить эти деньги на оплату 
труда работников домашнего хозяйства № N, чтобы воспроизвести свой 
основной капитал (программа А).   

Поскольку подсистема GN в течение текущего года (t0;t1) обновляет 
свой основной капитал (Тв = 1 год), то на следующий год (он равен пе-
риоду (t1;t2)) подсистемы в процессе функционирования поменяются 
местами: подсистема GN после обновления основного капитала стано-
вится самой молодой, подсистема G1 и последующие подсистемы ста-
новятся на год старше, подсистема GN-1 становится самой старой и на-
чинает обновлять свой капитал. И так далее.  

 

Воспроизводство основного капитала (программа А). Принято, что 
этот процесс в период (t0;t1) выполняет одна-единственная подсистема 
GN. Подсистема производит новый основной капитал для самой себя, 
поэтому его денежная цена в отличие от цены потребительских благ не 
связана напрямую с действием рынка. Эта цена нужна, прежде всего, 
ради того, чтобы менеджеры подсистемы GN могли рассчитать, как им 
следует накапливать сбережения для формирования денежного дохода, 
который должен быть выплачен работникам за выполнение програм-
мы А. Теоретические положения, объясняющие связь цены основного 
капитала с общественно необходимым рабочим временем, а через это 
время – с денежным доходом производителей данного капитала, рас-
смотрены в разделе 3.3.  

Опуская данные объяснения, отметим, что цена нового основного 
капитала подсистемы GN (т.е. величина YN) образуется из двух частей. 
Во-первых, из накопленных подсистемой GN до года (t0;t1) амортизаци-
онных отчислений и части прибыли, которые тратятся в течение (t0;t1) 
на оплату труда работников домашнего хозяйства № N. Эта часть есть 
наличные деньги.  

Во-вторых, из величины амортизационных отчислений, которые бух-
галтер подсистемы включает в течение года (t0;t1) в цену YN и которые 
представляют последнюю порцию амортизации старого основного капи-
тала подсистемы GN. Данные амортизационные отчисления не имеют ни-
какого отношения к затратам на оплату труда, поэтому они не фигуриру-
ют в форме наличных денег, а представляют собой счетные деньги.  

Значение последней порции амортизационных денег не только в 
том, что они являются денежным эквивалентом неоплаченного труда, 
но и в том, что правила оплаты труда при выполнении программы А 
согласуются с правилами оплаты труда при выполнении программы В, 
где также существует неоплаченный труд (подробнее, см. раздел 3.3). 
По сути дела, эта последняя порция амортизации является одним из ус-
ловий соблюдения Марксова закона стоимости. 
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Процесс производства и реализации потребительских благ и про-
цесс распределения выручки от реализации этих благ (программа В). 
Порядок распределения выручки отдельной квазимакроэкономической 
подсистемы от реализации потребительских благ мы рассмотрели ранее. 
Он может быть описан формулой Yi = Kikai + hYi + Пi (см. уравнение 
(11.1)).  

Обратимся к процессу реализации потребительских благ. Примени-
тельно к благам Yi, созданным в период (t0;t1) совокупностью N-1 под-
систем, данный процесс можно представить с помощью упрощенного 
варианта правила И. Фишера

144
: 

 
Y1+Y2 …+ YN-1 = ∑khiMhi,   i=1,2,…,N,     (12.1) 

 
где khi – параметр, имеющий двоякий смысл. Это и скорость оборота 
денежных средств Mhi, и показатель степени использования данных 
средств на цели потребления.  

Упрощенное правило Фишера позволяет связать объем произведен-
ных потребительских благ с наличными деньгами, расходуемыми на 
приобретение этих потребительских благ. Если иметь в виду экономику, 
в которой подсистемы хранят свои деньги в сейфах, а субъекты домаш-
них хозяйств в кошельках, то уравнение (11.1) показывает, что выручка 
частично уходит на хранение в сейфы (Kikai + Пi) и превращается в де-
нежный капитал MYi, частично – в кошельки (hYi) и превращается в де-
нежные средства домашних хозяйств Mhi. Соответственно, уравнение 
(12.1) показывает, что деньги Mhi уходят из кошельков, тратятся на по-
купку потребительских благ и превращаются в выручку подсистем 
Y1+Y2+…+YN-1. Так обращаются наличные деньги. В базовой модели Mhi 
и MYi – это переменные величины.    

 

*    *     * 
 

Как отмечалось, начальным периодом в базовой модели считается 
период времени (t0; t1), когда подсистема GN обновляет свой основной 
капитал, а остальные подсистемы работают на потребительский рынок. 
В течение этого периода динамика выпуска (т.е. скорость выпуска про-
дукции в единицу времени) во всех подсистемах не меняется (она может 
измениться только после обновления основного капитала, если его вос-
производство имело расширенный характер или/и если в процессе его 
обновления были реализованы инновации). Будем для определенности 
считать, что время Тоб – характерное время оборота «зарплаты – покуп-
ки потребительских товаров», составляет один месяц (это соответствует 
выплате зарплат один раз в месяц), а время Тв – период обновления ос-
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 На самом деле правило Фишера имеет вид MV=PQ, где Q – количество 
сделок за определенный период, включая сделки с недвижимостью. В составе 
ВВП, который обычно используется вместо PQ, не учитываются спекулятивные 
сделки с недвижимостью. В этом слабость как нашей формулы, так и всех су-
ществующих в современной литературе трактовок правила Фишера.  
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новного капитала, составляет один год. Соответственно, за единицу 
времени примем 1 месяц, и все экономические параметры в уравнениях 
модели будем измерять за 1 месяц (зарплата за месяц, покупки товаров 
за месяц, производство продукции за месяц, амортизационные отчисле-
ния за месяц и т.д.). Таким образом, Тоб = 1, Тв = 12, Тф = 12N месяцев.  

 

13. Основные уравнения базовой модели  
 

В базовой модели динамика денежных средств Мhi и МYi описывает-
ся с помощью выражений для скоростей их изменения (приращений 
количеств этих средств за единицу времени) с использованием диффе-
ренциальных уравнений. При описании денежных потоков процессы 
инфляции или дефляции в явном виде не учитываются, но модель спо-
собна фиксировать ситуации дисбаланса между спросом и предложени-
ем потребительских благ и указывать на угрозу дефляции или инфля-
ции. В базовой модели рассматривается архаичный вариант хранения 
денег в сейфах подсистем и в кошельках населения. Это означает, что 
базовая модель по существу описывает индустриальную экономику, 
существовавшую примерно в XVIII веке, когда банки как институт по-
средничества не имели существенного значения.  

 

13.1. Уравнение роста продукта в экономике 
 

Предварительное замечание. Если в DSGE-моделях равновесный 
режим задается на интервале времени t посредством приравнивания 
совокупного спроса репрезентативных домашних хозяйств на потреби-
тельские Ct и инвестиционные It товары и предложения Yt со стороны 
репрезентативной фирмы (реального сектора), т.е. Yt = Ct + It

145
, то в ба-

зовой модели выход на равновесный режим будет связан с выполнением 
правила Фишера: MV=PQ=Y+S, где М=М'+М", Y – ВВП, S – денежная 
оценка спекулятивных операций с недвижимостью, не включаемых в 
состав ВВП. В главе VII мы увидим, сколь важно учитывать в полном 
объеме все операции, осуществляемые с помощью денег M. А пока что 
займемся построением базовой модели, оперирующей деньгами М' < M. 

 

*     *     * 
 

В базовой модели принято, что в результате обновления основного 
капитала подсистемой Gi объем производства ее продукции в единицу 
времени (выше мы в качестве единицы приняли один месяц), измерен-
ный в ценах базисного периода, может остаться на прежнем уровне, но 
может и увеличиться (например, в результате использования новых тех-
нологий, внедрения инноваций и изобретений): 

 

                                                 
145

 Зарецкий А. Методология построения, разрешения и оценки параметров 
DSGE моделей // Рабочий материал исследовательского центра ИПМ. Минск. 
2012. С. 5. 
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Yi = giY'i ,       (13.1) 
 
где Y'i и Yi – объем производства потребительской продукции подсисте-
мой Gi соответственно до и после обновления ее основного капитала  
(в модели объем производства определяется в базовых ценах, то есть в 
ценах, сложившихся на начало расчетного периода); gi – коэффициент 
роста производства (при gi > 1 объем производства увеличивается, при 
gi = 1 объем производства остается прежним).  

В случае, когда объем производства потребительской продукции не 
увеличивается (gi = 1), потребности в росте денежной массы и/или ско-
рости ее обращения не возникают: экономические процессы идут в 
прежних масштабах и в прежнем ритме. Однако, когда объем производ-
ства потребительской продукции увеличивается (gi > 1), то, в целях ее 
реализации, должен расти и объем денежной массы М, включающей в 
себя Мh – денежные средства домашних хозяйств, и МY – денежный ка-
питал квазимакроэкономических подсистем.  

В противном случае (если прироста денежной массы не будет и до-
полнительно выпущенная продукция не будет куплена) будет иметь ме-
сто не рост экономики, а кризис перепроизводства. Не купленная продук-
ция будет уничтожена, затраты на ее создание будут потрачены зря. Дру-
гим вариантом выхода из ситуации перепроизводства является снижение 
цен (дефляция). В этом случае население за те же деньги сможет купить 
больше товаров, но производство пострадает, поскольку затраты на про-
изводство возросшего объема товаров увеличиваются, а выручка от про-
даж останется прежней. Разумный выход из ситуации только один – уве-
личивать денежную массу в обращении в таком объеме, который соответ-
ствует объему дополнительно выпущенной продукции (в базовой модели 
предполагается, что продукция пользуется спросом и население расходу-
ет дополнительно получаемые деньги на покупки)

146
.   

По поводу этого сделаем два замечания. Во-первых, эмиссионный 
центр не знает точно ту величину g, которая формируется в течение те-
кущего периода (месяца) и под которую он должен настраивать темп 
эмиссии денег. Темп эмиссии формируется на основе прогнозных оце-
нок, которые могут быть неточными. Лишь случайно, в порядке исклю-
чения темп эмиссии может соответствовать фактическому значению g. 
Если темп эмиссии денежных средств будет ниже требуемого уровня, 
денег для покупки товаров будет не хватать и возникнет дефляция (при 
этом прибыль производственных подсистем может стать отрицатель-
ной, что приведет к их банкротству). Если темп эмиссии денежных 
средств будет выше требуемого уровня, денег для покупки товаров бу-
дет слишком много и возникнет инфляция (при этом прибыль производ-
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 Может возникнуть и другой повод для увеличения денежной массы – 
когда нужно стимулировать рост производства (увеличение g), а собственных 
средств у производственных подсистем на это не хватает. Тогда необходимые 
дополнительные деньги могут быть направлены в подсистемы из государствен-
ного бюджета через целевые субсидии. 
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ственных подсистем будет положительной, но ее номинальный рост 
будет «съедаться» инфляционными процессами). 

Во-вторых, увеличение денежной массы в объеме, который соответ-
ствует объему дополнительно выпущенной продукции, дает ожидаемый 
результат в том случае, если дополнительные деньги, попадая в эконо-
мику, вовлекаются в процесс денежного обращения. Такая ситуация 
вполне естественна в случае, если на квазимакроуровне учитывается 
действие банка-посредника, вовлекающего в обращение амортизацион-
ные отчисления и прибыль подсистем. Если же иметь в виду «архаич-
ный» вариант, когда часть новых денег вместо того, чтобы войти в про-
цесс обращения, оседает в сейфах подсистем, то в растущей экономике 
такого старомодного типа темп роста денежной массы должен превы-
шать темп роста производства (именно потому, что часть денег оседает 
в сейфах и изымается из оборота).  

Мы сознаем, что с точки зрения современной экономической мен-
тальности последнее утверждение выглядит необычно, впрочем, точно 
также выглядит и сам архаичный вариант, порождающий его. Чтобы 
как-то смягчить эту реакцию наших читателей, предлагаем представить, 
что обсуждаемое утверждение могло бы оказаться вполне правдоподоб-
ным, если бы не прогрессировал финансовый сектор, если бы экономика 
развивалась на фоне крайне слабой, неэффективной банковской систе-
мы. 

Итак, экономический рост зависит не только от возможностей фи-
зического наращивания производства, но и от степени совершенства 
финансовой системы и от качества ее настройки на поведение реального 
сектора экономики. Существует тесная взаимосвязь в цепочке: «… – 
эмиссия дополнительной денежной массы – увеличение потребитель-
ского спроса – положительная прибыль производственных подсистем – 
увеличение инвестиций в основной капитал – увеличение выпуска про-
дукции – необходимость в дополнительной эмиссии для обеспечения 
платежеспособного спроса на увеличившийся выпуск продукции –  
и т.д.».  

Модель позволяет учитывать особенности настройки финансовой 
системы. Ниже при проведении расчетов будут рассматриваться как 
ситуации, когда эмиссионный центр способен точно угадывать значения 
параметра g, так и ситуации, когда ему не удается сделать это. 

 
13.2. Уравнения для подсистем, выпускающих 
потребительские товары 

 
Приведенные в данном подразделе уравнения относятся к первым i 

подсистемам (i принимает значения в интервале от 1 до (N-1)), выпус-
кающим в течение периода (t0;t1) потребительские товары. В течение 
данного периода происходит  Тв/Тоб оборотов «зарплаты – покупки по-
требительских товаров»; выплаты зарплат – это расходы подсистем 
(деньги перемещаются из «сейфов» в «кошельки»), покупки товаров – 
это их доходы (деньги возвращаются из «кошельков» в «сейфы»). При 
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этом соотношение Мhi к МYi может изменяться, а подсистемы могут как 
получать прибыль, так и терпеть убытки. 

13.2.1. Динамика чистых накоплений денежных средств Мсi подсис-
темы Gi внутри периода (t0;t1): 
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Мсi определяется разностью доходов и расходов в единицу времени 

Тоб (равной одному месяцу). Основной доход подсистемы Gi – это по-
купка ее продукции всеми N группами домашних хозяйств. В единицу 
времени на покупки членами каждой группы домашних хозяйств тра-
тятся денежные средства в объеме, пропорциональном их накоплениям 
Mhi (член kh1Mh1 +…+ khNMhN). Население покупает товары подсистем, 
производящих в текущий период времени потребительские товары. Со-
ответственно, в подсистему Gi в результате произведенных покупок 
поступает доля расходуемых домашними хозяйствами денег, которую в 
первом приближении можно считать пропорциональной доле выпуска 
продукции подсистемы Gi в общем объеме выпуска потребительской 
продукции в экономической системе: Yi/(Y1 +…+ YN-1). В действительно-
сти, такое приближение является весьма идеализированным, поскольку 
предполагает полную информированность населения о производстве 
подсистем, отсутствие избирательных потребительских предпочтений  
и т.п. Учет реальных отклонений от идеального случая учитывается с 
помощью корректирующих коэффициентов zi, близких по своей вели-
чине к единице. Соответственно, доля расходуемых домашними хозяй-
ствами денег, поступающая в подсистему Gi, определяется как  
 ziYi/(z1Y1 +…+ zN-1YN-1). 

При этом подсистема выплачивает государству налоги
147

 (долю ksY 
от выручки), а часть полученной выручки откладывает в амортизацион-
ный фонд (член Kikai; считается, что отчисления в амортизационный 
фонд пропорциональны стоимости основного капитала Ki соответст-
вующей производственной подсистемы).  

Расходы подсистемы Gi – это выплаты зарплат, дивидендов и т.п.  
i-й группе домашних хозяйств, которые составляют долю hi стоимост-
ного выражения выпуска продукции Yi (член hiYi). Кроме того, в (13.2) 
учтен такой источник дополнительных доходов подсистем, как государ-
ственные субсидии (член ΔМYi), возникающий тогда, когда государство 
стремится стимулировать производство. Источником субсидий могут 
являться как собираемые налоги, так и дополнительная эмиссия денег. 
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 В основном, по общепринятой классификации – это косвенные налоги, 
выплачиваемые из выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг. 
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Величина Yi в течение периода времени (t0;t1) неизменна. Считается, 
что подсистема Gi (как и все другие подсистемы) в производственном 
отношении самодостаточна и не закупает какую-либо продукцию в дру-
гих подсистемах для производственных нужд (поэтому в уравне-
нии (13.2) в расходной части соответствующий член отсутствует).  

Величина dMсi/dt по существу является чистой прибылью Πi под-
системы Gi в единицу времени (в модели это один месяц). Из (13.2) 
видно, что величина чистой прибыли существенным образом зависит от 
платежеспособного спроса домашних хозяйств и, соответственно, от 
режима «подкачки» государством денег в подсистемы (величина ΔМYi) 
и в домашние хозяйства (величина ΔMhi из уравнения (13.4), увеличи-
вающая накопления домашних хозяйств Mhi). О дальнейшей судьбе чис-
той прибыли Πi будет сказано ниже.  

 
13.2.2. Приращение амортизационных средств Mаi: 
 

aii
ai kK

dt

dM
 .      (13.3) 

 

Определяется притоком средств, откладываемых в амортизацион-
ный фонд из получаемой выручки, за единицу времени Тоб (равной од-
ному месяцу).  

 
13.2.3. Динамика накоплений домашних хозяйств Mhi  в группе i: 
 

hihihishii
hi MMkkYh

dt

dM
 )1( .    (13.4) 

 

Определяется разностью доходов и расходов домашних хозяйств 
(покупка потребительской продукции) в единицу времени Тоб (равной 
одному месяцу). Доходы домашних хозяйств количественно равны 
предпоследнему члену в уравнении (13.2), но со знаком «плюс» (член 
hiYi), за вычетом налогов

148
 (составляющих долю ksh от доходов). Кроме 

того, доходы домашних хозяйств всех N групп могут дополнительно 
увеличиваться (член ΔMhi), например, через бюджет (увеличение пен-
сий, пособий, зарплат бюджетникам и т.п.). Расходы – это покупка по-
требительской продукции. В модели считается, что затраты на покупки 
пропорциональны накоплениям Mhi в группе i (член khiMhi).  

 
В разделах 11.1, 11.2 мы отмечали, что выпуск потребительских благ 

в каждый период (t0; t1), (t1;t2) и т.д. растет в экономике за счет только 
одной подсистемы (той, которая обновила свой основной капитал в 
предшествующий период), но новые деньги ΔMhi прирастают в соответ-
ствующий период во всех группах домашних хозяйств. Этот любопыт-
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 В основном – это прямые налоги, взимаемые непосредственно с доходов 
или имущества домохозяйств. 
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ный феномен мы связали с проблемой рационального и нерационально-
го поведения домашних хозяйств.  

Теперь можно обратить внимание еще на одно следствие данного 
феномена. Оказывается, что ежегодно в растущей экономике существует  
N-1 групп-«паразитов», т.е. групп домашних хозяйств, повышающих 
свои реальные доходы за счет активности одной-единственной подсис-
темы Gi и деятельности эмиссионного центра. Для экономики одной 
страны этот нюанс может оказаться несущественным, поскольку в усло-
виях переключающегося режима воспроизводства состав групп-
«паразитов» и подсистем-генераторов роста меняется. В условиях меж-
дународной кооперации аналогичная ситуация может приводить к серь-
езным проблемам. 

Например, в рамках Евросоюза (ЕС) экономики Греции или Кипра 
вряд ли способны брать на себя функцию генератора роста, но ЦБ ЕС в 
целях согласования спроса и предложения на продукцию, производи-
мую странами-лидерами, вынужден наращивать ΔMhi и в этих странах. 
Такое наращивание происходит на долговой основе. Отсюда возникают 
угрозы дефолта экономик этих стран, их выхода из еврозоны, или же 
проблемы сдерживания денежной эмиссии, которые тормозят рост в 
развитых странах Евросоюза.  
 
Уравнения (13.3) и (13.4) записаны без учета распределения чистой 

прибыли Πi, динамика накопления которой определяется уравнени-
ем (13.2). Чистая прибыль может либо оставаться в производственной 
подсистеме (с целью дальнейшего использования для обновления ос-
новного капитала), либо может быть направлена в домашние хозяйства 
(например, в виде выплат дивидендов, премий и т.п.), либо может быть 
использована на какие-то другие цели (например, на покупку акций на 
фондовом рынке и т.п.). 

Обозначим долю прибыли, остающуюся в квазимакроэкономиче-
ской подсистеме Gi на цели обновления основного капитала, направ-
ляемую домашним хозяйствам и используемую на фондовом рынке, 
соответственно, kсai, kchi и kcsi (при этом выполняется условие 
kсai+kchi+kcsi=1). Тогда уравнения, описывающие изменение денег в 
«сейфах» предприятий (МYi) и в «кошельках» домашних хозяйств (Мhi), 
приобретут вид: 

 

caiiaii
Yi kkK

dt

dM
 ,     (13.3') 

chiihihihishii
hi kMMkkYh

dt

dM
 )1( ,   (13.4') 

 
где MYi – общие накопления подсистемы Gi, включая амортизационный 
фонд (уравнение (13.3)) и распределенную чистую прибыль (уравнение 
(13.2)).  

В случае, когда kсai=1 (то есть когда вся чистая прибыль остается в 
подсистеме Gi и затем направляется на инвестиции), выражение (13.3') 
приобретает вид:  
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13.2.4. Динамика основного капитала Ki: 
 

0
dt

dKi

  или  Ki = const.     (13.5) 

 

Считается, что в период (t0;t1) основной капитал подсистем, произ-
водящих потребительскую продукцию, остается неизменным (в базовой 
модели величина основного капитала измеряется в ценах базового года 
на начало периода (t0;t1). Более подробно см. раздел 13.2.3). 
 

13.3. Уравнения для подсистемы GN, обновляющей 
основной капитал  

 

В период (t0;t1) подсистема GN не производит потребительскую 
продукцию. Накопленные ею средства расходуются на обновление ос-
новного капитала. 

 
13.3.1 Динамика MYN – средств GN-ой подсистемы:  
 

YNNNN
YN MYh

dt

dM
  .     (13.6) 

 
Средства MYN тратятся в процессе производства основного капитала 

на выплату доходов домашним хозяйствам группы N. Считается, что в 
данный период эти выплаты могут измениться по отношению к уровню 
зарплат hNY'N предыдущего периода, когда подсистема GN производила 
потребительскую продукцию (это учитывается коэффициентом νN). 
Предполагается также, что подсистема GN сама производит основной 
капитал и не нуждается в закупках каких-либо его элементов в других 
подсистемах (поэтому в уравнении (13.6) соответствующий член отсут-
ствует). Кроме того, в (13.6), как и в (13.2), учтен такой источник до-
полнительных доходов подсистем, как государственные субсидии (член 
ΔМYN), возникающий тогда, когда «государство» стремится стимулиро-
вать производство.  

 
13.3.2. Динамика накоплений домашних хозяйств MhN в группе N: 
 

hNhNhNshNNN
hN MMkkYh

dt

dM
 )1( .   (13.7) 
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Определяется разностью доходов и расходов домашних хозяйств в 
группе N в единицу времени Тоб (равной одному месяцу). Доходы коли-
чественно равны последнему члену в уравнении (13.5), но со знаком 
«плюс» (член hNY'NνN) и за вычетом налогов (составляющих долю ksh от 
доходов), плюс дополнительная «подкачка» денег в население (член 
ΔMhN), например, через бюджет (путем увеличения пенсий, пособий, 
зарплат бюджетникам и т.п.). Расходы – это затраты на покупки, про-
порциональные накоплениям MhN  в группе N (член khNMhN).  

 
13.3.3. Динамика основного капитала KN 
 

Приступая к анализу динамики основного капитала подсистемы GN, 
мы будем придерживаться той логики, которой руководствуется любая 
производственная фирма. А именно, менеджеры фирмы обычно плани-
руют на перспективу некий прирост основного капитала, исходя из 
предположения, что затраты на этот прирост формируются в неизмен-
ных ценах (ценах базового года). Они подбирают такую стратегию рос-
та, которая, по их мнению, имеет достаточное финансовое обеспечение 
и приводит к максимальной отдаче нового основного капитала. 

Когда же менеджеры переходят от планирования к реальному про-
цессу инвестирования, проектные расчеты приходится корректировать, 
так как заложенные в смету неизменные цены отличаются от текущих, а 
запланированное финансовое обеспечение зависит от конъюнктуры де-
нежно-кредитного рынка. В результате один и тот же проект роста ос-
новного капитала существует как бы в двух ракурсах. Итак, обратимся к 
первому (проектному) ракурсу воспроизводственной деятельности под-
системы GN.  

Пусть к моменту времени t0  подсистема GN накопила достаточное 
количество финансовых средств, чтобы провести запланированное об-
новление основного капитала, и в период (t0; t1) переходит от производ-
ства потребительской продукции к производству «нового» основного 
капитала (будем считать, что по «стоимости» этот «новый» основной 
капитал соответствует объему потребительской продукции, которая 
будет производиться с его использованием в последующий период

149
). 

Одновременно с этим происходит списание и утилизация устаревшего 
оборудования и т.п., что представляет собой процесс физического вы-
бытия «старого» основного капитала. В соответствии с этим динамика 
основного капитала подсистемы GN, выраженная в постоянных ценах, 
может быть описана следующим образом: 

 

                                                 
149

 Вопрос оценки «нового» основного капитала не является тривиальным, 
поскольку каждая подсистема производит его сама для себя и, соответственно, 
рыночные механизмы ценообразования здесь не работают. В этих условиях 
целесообразно исходить из того, что при производстве основного капитала в 
период (t0;t1) затрачивается такой же общественно необходимый труд (трудятся 
те же рабочие, с той же квалификацией и интенсивностью), что и в период 
(t1;t2), когда с использованием обновленного основного капитала будет произ-
водиться потребительская продукция. 
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NNNNN
N KgYKY

dt

dK
  ,    

 

где μK'N – выбытие «старого» основного капитала (μ – коэффициент вы-
бытия, приведенный к месячному периоду); YN – производство «нового» 
основного капитала подсистемой GN в единицу времени (за один месяц); 
штрих «'» означает, что соответствующая величина относится к периоду 
до последнего обновления основного капитала (связь между YN и Y'N 
задана соотношением (13.1)). Итоговое «планируемое» изменение ос-
новного капитала за период обновления (один год) в постоянных ценах 
составит:  

 

)(12)(12 NNNNNN KgYKYK   .   
 

Приведенные формулы отражают первый (проектный) принцип 
прогноза динамики основного капитала, когда его прирост оценивается 
как разность между планируемым к производству в период (t0;t1) «но-
вым» основным капиталом и выбывшей in natura (списанной) частью 
«старого» основного капитала, величины которых исчислены в посто-
янных (базовых) ценах.  

Обратимся ко второму (фактическому) ракурсу воспроизводственной 
деятельности подсистемы GN. Динамика основного капитала будет соот-
ветствовать приведенным выше формулам только в том случае, если вы-
полнены условия требуемого финансового обеспечения, т.е. если подсис-
тема GN обладает финансовыми средствами на создание «нового» основно-
го капитала в объеме gNY'N. В рамках базовой модели – это средства, необ-
ходимые для выплаты зарплат работникам (см. уравнение (13.6)). Источни-
ком этих средств являются амортизационные отчисления (они компенси-
руют расходование основного капитала в прошедший период) и та часть 
прибыли, которая резервируется на инвестиции (за счет этих средств про-
исходит увеличение основного капитала). Если этих средств не хватает, 
реальный рост основного капитала оказывается меньше его «планируе-
мых» объемов, что приводит к снижению темпов экономического роста и 
кризисным явлениям. Если же этих средств оказывается слишком много и 
подсистема GN не может их освоить, то у нее возникает финансовый изли-
шек (сверхприбыль), рациональное использование которого является само-
стоятельным вопросом, который будет обсуждаться ниже. 

Таким образом, изменение основного капитала, исчисленное «по 
фактическим затратам» в текущих ценах, зависит от динамики чистых 
инвестиций, т.е. валовых инвестиций (всей суммы накоплений подсис-
темы GN за предыдущий период, расходуемых ею в период (t0;t1) на об-
новление основного капитала) за вычетом накопленных амортизацион-
ных отчислений: 

 

aNNYNN kKNtMK  )1(12)( 0
,   (13.8) 

 

где MYN(t0) – накопления подсистемы GN к моменту времени t0;   
12 (N - 1) K'NkaN – амортизационные отчисления за (N-1) лет (со времени 
предыдущего обновления основного капитала). 
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Планируемое увеличение основного капитала в постоянных (базо-
вых) ценах и реальное его увеличение «по фактическим затратам», во-
обще говоря, могут совпадать лишь в исключительных случаях. При 
этом реальное изменение основного капитала решающим образом влия-
ет на объем производимой продукции: при увеличении основного капи-
тала объем выпускаемой продукции растет, а при уменьшении – падает. 
В первом приближении (при условии неизменной отдачи от масштабов 
инвестиций в основной капитал) можно считать, что объем производст-
ва пропорционален величине основного капитала: 

 
YN/Y'N = (K'N+ΔK'N)/K'N,     (13.9) 
 

где штрих «'» обозначает, что соответствующая величина относится к 
периоду до обновления основного капитала. С учетом выражения (13.1) 
имеем оценку величины gN: 

 
gN = 1+ΔK'N/K'N,      (13.10) 
 

которая подразумевает неизменную отдачу от инвестиций с коэффици-
ентом эффективности, равным единице (по поводу коэффициента эф-
фективности см. уравнение (13.12)).  

В общем случае зависимость величины gN от относительного изме-
нения основного капитала ΔK'N/K'N имеет более сложный характер: 

 
gN = gN(ΔK'N/K'N) = 1 + f(ΔK'N/K'N),   (13.11) 
 

где функция f(ΔK'N/K'N) показывает, насколько прирастает gN, если  от-
носительное приращение основного капитала составляет ΔK'N/K'N. Это 
возрастающая функция с насыщением, первая производная функции f 
принимает положительные значения, вторая производная функции f 
принимает отрицательные значения (типовой вид функции gN(ΔK'N/K'N) 
приведен на рис. 13.1). Такое поведение функции f(ΔK'N/K'N) обусловле-
но тем, что при относительно высоких значениях gN и/или ΔK'N/K'N на-
чинают проявляться эффекты убывающей отдачи вследствие снижения 
эффективности инвестиций (поскольку при быстром экономи- 
ческом росте неизбежно возникновение локальных диспропорций),  
а также вследствие появления технологических и ресурсных пределов 
роста gN

150
. 

                                                 
150

 Когда эффект убывающей отдачи от масштабов инвестиций становится 
значимым, предприниматели стараются найти своим свободным средствам бо-
лее выгодное приложение, например, направить их на фондовый рынок. Поэто-
му наличие убывающей отдачи, как правило, выступает в роли естественного 
ограничителя объема инвестиций даже при наличии свободных денежных 
средств.  
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Рис. 13.1. Типовой вид функции gN(ΔK'N/K'N) в случае  

убывающей отдачи (сплошная линия) и в случае неизменной отдачи  
от масштабов инвестиций (пунктирная линия) 

 
Условие неизменной отдачи от масштабов инвестиций является 

достаточно естественным при сравнительно невысоких значениях gN и 
ΔK'N/K'N и будет широко использоваться в дальнейшем, если не огово-
рено иное. При этом ситуация с неизменной отдачей в общем случае 
записывается как  

 
gN = 1 + kgΔK'N/K'N,      (13.12) 
 

где kg может быть как больше, так и меньше или равно единице и харак-
теризует эффективность инвестиций. В случае, когда значение  kg рав-
но единице, формула (13.12) переходит в (13.10): это случай экстенсив-
ного расширения производства на основе имеющихся технологий. В 
случае, когда значение  kg больше единицы, расширение производства 
носит интенсивный характер: применяются более эффективные (инно-
вационные) технологии, позволяющие при тех же затратах получить 
большее приращение производства. Случай, когда значение kg меньше 
единицы, отражает ситуацию, при которой отдача от инвестиций по 
каким-либо причинам снижается (на макроэкономическом уровне это 
достаточно экзотическая ситуация). В дальнейшем, как правило, будет 
рассматриваться случай kg = 1. 

 

13.4. Порядок проведения расчетов  
 

На рис. 13.2 в соответствии с уравнениями (13.1)–(13.8) изображена 
схема взаимодействия производственных подсистем и домашних хо-
зяйств в период (t0;t1). 

g(ΔK'/K') 

ΔK'/K' 

gmax 

1 

0 
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Рис. 13.2. Движение денежных средств в экономической системе,  
состоящей из N подсистем (пунктирные стрелки – потоки денег  

на выплаты денежных доходов домашним хозяйствам,  
сплошные стрелки – потоки денег домашних хозяйств  

на приобретение потребительских товаров)  
 
Уравнения (13.1)–(13.8) описывают динамику экономической сис-

темы в течение периода (t0;t1), когда подсистема GN обновляет свой ос-
новной капитал. После этого в период (t1;t2)  подсистема GN начинает 
выпускать потребительские товары (возможно, с большей в gN раз про-
изводительностью, чем раньше, если это позволяет обновленный основ-
ной капитал), а подсистема GN-1 начинает обновлять свои изношенные 
основные фонды. Таким образом, подсистема GN в период (t1;t2)  зани-
мает место подсистемы G1, подсистема G1 занимает место подсистемы 
G2, подсистема G2 занимает место подсистемы G3, в целом происходит 
смещение подсистем по всей цепочке, подсистема GN-1 занимает место 
подсистемы GN, и расчеты проводятся снова для следующего временно-
го периода (t1; t2). И так далее, для периодов (t2;t3), (t3;t4), …, (tn;tn+1), ... 

При этом результаты расчетов каждого предыдущего периода  
(tn-1;tn) становятся исходными данными для расчетов последующего пе-
риода (tn;tn+1) с учетом того, что внешние условия функционирования 
системы могут измениться (например, эмиссионный центр может уве-
личить или уменьшить денежную базу и т.п.). Изменение денежной ба-
зы (эмиссия-тезаврация) учитывается в модели путем введения добавок 
ΔМYi и ΔМhi в правые части уравнений (13.2), (13.4), (13.6), (13.7). Кроме 
того, могут измениться внутренние условия функционирования, напри-
мер, уровень зарплат, склонность населения к потреблению, ставки 
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амортизационных отчислений, пропорции в распределении прибыли  
и т.п. Влияние этих изменений может быть учтено путем соответст-
вующего изменения значений параметров модели на каждом расчетном 
интервале времени (tn;tn+1). 

В заключение данного подраздела следует сказать о том, как базо-
вая модель соотносится с традиционным описанием экономики, напри-
мер, по методологии национальных счетов. Эта методология основана 
на калькуляции доходов и расходов макроэкономических субъектов по 
отраслевому принципу, возрастная структура основного капитала при 
этом не учитывается. Перейти к подобному описанию в рамках модели 
можно, проведя агрегирование, то есть объединение: 

а) всех квазимакроэкономических подсистем вне зависимости от 
возраста их основного капитала – в единый агрегат «производственный 
комплекс» (ПК); 

б) соответствующих им групп населения – в единый агрегат «до-
машние хозяйства» (ДХ).  

В этом случае схема на рис. 13.2 упрощается и преобразуется к ви-
ду, изображенному на рис. 13.3.   

 

 
Рис. 13.3. Движение денежных средств в экономической системе  

при агрегированном ее описании (пунктирные стрелки – потоки денег  
на выплаты денежных доходов домашним хозяйствам, сплошные  

стрелки – потоки денег домашних хозяйств на приобретение  
потребительских товаров) 

 
Математически переход к агрегированным уравнениям заключается 

в суммировании уравнений (13.3'') и (13.6) для всех подсистем и урав-
нений (13.4') и (13.7) для всех домашних хозяйств. Уравнения для эко-
номической системы в агрегированном представлении приобретают вид 
(для случая, когда дополнительная эмиссия денег отсутствует, а госу-
дарственный бюджет сбалансирован): 
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где MПК – суммарные средства производственного комплекса (юридиче-
ских лиц), MДХ – суммарные средства домашних хозяйств (физических 

лиц);  


N

j

jjYh
1

 – поток денег, составляющих доходы домашних хозяйств;  




N

j

hjhjMk
1

 – поток денег домашних хозяйств на приобретение потреби-

тельских товаров. 
В условиях простого воспроизводства (когда производные по вре-

мени в уравнениях (13.13) и (13.14) равны нулю) справедливо уравнение 
баланса: 
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которое означает, что сколько денег выплачивается N группам домаш-
них хозяйств в единицу времени в качестве доходов, столько же денег 
возвращается за это время (N-1) подсистемам от домашних хозяйств в 
качестве оплаты за купленные потребительские товары.  

При этом в условиях простого воспроизводства в экономической 
системе кроме потребительских товаров производится основной капи-
тал. Это производство осуществляется подсистемой GN в размере YN. 
В процессе производства данная подсистема выплачивает работникам 
N-го домашнего хозяйства денежные доходы MhN из накопленных ранее 
амортизационных денег, а бухгалтер подсистемы при оценке затрат на 
производство нового основного капитала учитывает как выплаченную 
амортизацию, так и амортизацию, начисленную в период (t0;t1). Сум-
марно вся учтенная бухгалтером амортизация равна kaN K'N N. Эти день-
ги носят учетный (безналичный) характер и отражают цену произведен-
ного в единицу времени (в нашем случае – за месяц) нового основного 
капитала. Соответственно, уравнение, соотносящее общий объем произ-
веденной продукции и оборот денег в единицу времени, принимает вид: 
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Первый член в левой части уравнения – объем произведенной по-

требительской продукции подсистемами G1 ,…,GN-1. Второй член в ле-
вой части уравнения – объем произведенного подсистемой GN основно-
го капитала. Первый член в правой части уравнения – оборот потреби-
тельских наличных денег (обеспечивающий выплату зарплат и покупку 
потребительских товаров). Второй член в правой части уравнения – 
счетные (безналичные)  деньги, сопровождающие процесс производства 
основного капитала. Эти деньги фиксирует бухгалтер по статье «Износ 
основных средств», счет 02.   
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Здесь необходимо сделать два замечания. 
Во-первых, анализ движения денег показывает, что воспроизводст-

во основного капитала хотя и обслуживается реальным кругооборотом 
потребительских наличных денег (выплачиваемых в виде зарплат работ-
никам подсистемы GN, воспроизводящей основной капитал), но с неиз-
бежностью порождает и кругооборот счетных (безналичных) денег, 
фиксирующих амортизационные отчисления. В воспроизводственной 
экономической системе появление безналичных денег является необхо-
димостью. Оказывается, что без них обойтись невозможно: формально 
именно в них измеряется «стоимость» основного капитала. 

Во-вторых, уравнения (13.13), (13.14) отражают «быстрый» оборот 
потребительских денег, перемещающихся по кругу «зарплаты – покуп-
ки». При этом в каждый момент времени часть наличных денег в объеме 
YN изъята из этого потребительского оборота и лежит в «сейфах» под-
систем в качестве амортизационных отчислений (эти амортизационные 
отчисления у каждой подсистемы со временем изменяются, но их общая 
сумма в экономической системе остается постоянной). По существу, в 
базовой модели отражено одновременное существование двух взаимо-
связанных оборотов наличных денег: «быстрый» оборот потребитель-
ских денег с характерным временем Тоб и «медленный» оборот аморти-
зационных денег с характерным временем Тф. При этом накапливаемые 
амортизационные деньги до поры до времени «лежат без дела» и в этот 
период, в принципе, могут быть использованы для каких-либо иных 
целей. Возможность (и целесообразность) использования этих денег для 
целей экономического роста – одна из причин возникновения банков-
ской системы.  

 

14. Иллюстративные примеры расчетов 
 
В данном разделе на примере простейшего случая, когда количест-

во подсистем равно трем (N = 3), проведены иллюстративные расчеты 
для выявления проблем экономического роста в воспроизводящихся 
подсистемах и проблем адекватного теоретического описания этого 
роста. При этом будет считаться, что актор «государство» может изме-
нять количество денег в системе, производя эмиссию и направляя через 
бюджет дополнительные денежные средства тем или иным экономиче-
ским субъектам. Данная ситуация отражена на рис. 14.1. 
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Рис. 14.1. Движение денежных средств в экономической системе,  
состоящей из трех подсистем (пунктирные стрелки – потоки денег  
на выплаты денежных доходов домашним хозяйствам, сплошные  

стрелки – потоки денег домашних хозяйств на приобретение  
потребительских товаров) 

 
 

14.1. Уравнения модели для трех подсистем  
 

В случае, когда N = 3, уравнения (13.1)–(13.8) могут быть преобра-
зованы следующим образом. 

 

14.1.1. Уравнения для подсистемы G1, выпускающей в течение 
периода (t0;t1) потребительские товары 

14.1.1.1. Динамика чистых накоплений денежных средств Мс1 под-
системы G1 внутри периода (t0;t1): 

 
dMс1/dt = (kh1Mh1+kh2Mh2+kh3Mh3)(1-ksY)z1Y1/(z1Y1+z2Y2) – 
– K1ka1 – h1Y1 + ΔMY1 = Π1     (14.1) 
 
14.1.1.2. Динамика общих накоплений MY1 подсистемы G1 внутри 

периода (t0;t1): 
 
dMY1/dt = K1ka1 + Π1 kca1      (14.2) 
 
14.1.1.3. Динамика накоплений домашних хозяйств Mh1 в группе 1: 
 
dMh1/dt = h1Y1(1-ksh) – kh1Mh1 +ΔMh1 + Π1 kch1   (14.3) 
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14.1.2. Уравнения для подсистемы G2, выпускающей потреби-
тельские товары в течение периода (t0;t1) 

Эти уравнения аналогичны по форме и по смыслу уравнениям для 
подсистемы G1 (меняется индекс 1 на индекс 2). 

14.1.2.1. Динамика чистых накоплений денежных средств Мс2 под-
системы 2 внутри периода (t0;t1): 

 
dMс2/dt = (kh1Mh1+kh2Mh2+kh3Mh3)(1-ksY)z2Y2/(z1Y1+z2Y2) – 
– K2ka2 – h2Y2 + ΔMY2 = Π2.     (14.4) 
 
14.1.2.2. Динамика общих накоплений MY2 подсистемы G2 внутри 

периода (t0;t1): 
 
dMY2/dt = K2ka2 + Π2 kca2      (14.5) 
 
14.1.2.3. Динамика накоплений домашних хозяйств Mh2 в группе 2: 
 
dMh2/dt = h2Y2(1-ksh) – kh2Mh2 +ΔMh2 + Π2 kch2   (14.6) 
 
14.1.3. Уравнения для подсистемы G3, обновляющей ос-

новной капитал в течение периода (t0;t1) 
14.1.3.1. Динамика средств MY3 подсистемы G3:  
 
dMY3/dt = – h3Y'3ν3 + ΔMY3      (14.7) 
 
14.1.3.2. Динамика накоплений домашних хозяйств Mh3 в группе 3: 
 
dMh3/dt = h3Y'3ν3(1-ksh) – kh3Mh3 +ΔMh3    (14.8) 
 
14.1.3.3. Изменение стоимости основного капитала (в текущих це-

нах) в результате его обновления в период (t0;t1): 
 
K3 – K'3 = ΔK3 = MY3(t0) – 24K'3ka3.    (14.9) 
 
(Штрих «'» означает, что соответствующая величина исчислена до 

периода обновления основного капитала.) 
В результате обновления основного капитала изменяется значение 

g3. Если не оговорено иное, то будем считать, что g3 изменяется в соот-
ветствии с формулой (13.10):  

 
g3 = 1+ΔK3/K'3.                 (14.10) 
 
Уравнения (14.1)–(14.10) описывают динамику экономической сис-

темы в течение периода (t0;t1), когда подсистема G3 обновляет свой ос-
новной капитал. После этого в период (t1;t2) подсистемы меняются мес-
тами: подсистема G3 занимает место подсистемы G1 и начинает произ-
водить потребительские товары, подсистема G1 занимает место подсис-
темы G2, подсистема G2 занимает место подсистемы G3 и начинает об-
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новлять свой основной капитал. Затем, в период (t2;t3) происходит сле-
дующее перемещение подсистем, а в период (t3;t4) круг замыкается и 
снова повторяется исходная конфигурация: подсистема G1 – самая «мо-
лодая», подсистема G2 – более «старая», подсистема G3 – прекратила 
выпускать потребительскую продукцию и приступила к обновлению 
своего основного капитала. И так далее. При этом результаты расчетов 
каждого предыдущего периода (tn-1;tn) становятся исходными данными 
для расчетов последующего периода (tn;tn+1) с учетом того, что условия 
функционирования системы могут измениться (например, уровень зар-
плат hi, склонность населения к потреблению khi и т.п.). Влияние этих 
изменений учитывается путем соответствующего изменения значений 
параметров модели на каждом расчетном интервале времени (tn;tn+1). 

Модель (14.1)–(14.10) использована для описания простого воспро-
изводства и для анализа того, как из простого воспроизводства возника-
ет экономический рост. Для упрощения анализа было принято, что под-
системы выпускают продукцию, близкую по своим потребительским 
качествам, поэтому z1=z2=z3=1.  

 

14.2. Ситуация простого воспроизводства  
 

Моделирование простого воспроизводства представляет интерес 
хотя бы потому, что современные теории роста не изучают этот про-
цесс. В лучшем случае он рассматривается как некое предельное (ус-
тойчивое) состояние, к которому может приходить экономика с убы-
вающей отдачей капитала. Классическим примером является модель 
Р. Солоу, описанная во многих учебниках по макроэкономике

151
. Вари-

анты противоположного рода, когда экономика от простого воспроиз-
водства переходит к экономическому росту, в литературе по моделиро-
ванию роста, насколько нам известно, не обсуждаются. Восполним этот 
пробел. 

 

Определение 7. Назовем скоординированным простым воспроизвод-
ством такой вариант его протекания, когда не только экономика в целом 
(как сумма подсистем G1+G2+G3), но и каждая подсистема G1, G2, G3 и 
каждое домашнее хозяйство 1, 2, 3 функционируют в режиме простого 
воспроизводства. Если же экономика в целом (как сумма подсистем 
G1+G2+G3) функционирует в режиме простого воспроизводства, но при 
этом ее подсистемы разбегаются так, что развитие одних подсистем 
происходит за счет подавления других подсистем, то будет иметь место 
раскоординированное простое воспроизводство. 

 

При скоординированном простом воспроизводстве объем производ-
ства всех подсистем одинаков и с течением времени не меняется (gi = 1), 
дополнительная эмиссия денег не производится (то есть ΔMYi = ΔMhi = 0 
и, соответственно, объем денежной массы М постоянен). Особенностью 
скоординированного простого воспроизводства является то, что, пройдя 
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 См., например, Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1994. 
С. 144-184. 
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полный цикл Тф = N лет (в рассматриваемом случае N = 3), система воз-
вращается в исходное состояние. Это условие позволяет определить 
важнейшие соотношения переменных и количественные значения 
большинства параметров системы (14.1)–(14.10). Указанная процедура 
изложена в Приложении Б, здесь же отметим, что в случае простого 
воспроизводства в экономике, состоящей из трех макроэкономических 
подсистем, выполняются следующие соотношения

152
. 

Месячные объемы производства всех подсистем одинаковы и не 
изменяются от периода к периоду (gi = 1): 

 

Y1 = Y2 = Y3 = Y;       (14.11) 
 

чистые накопления и чистая прибыль равны нулю: 
 

Mс1 = Mс2 = 0,  Π1 = Π2 = 0;     (14.12) 
 

коэффициенты выплаты денежного дохода домашним хозяйствам по-
стоянны: 

 

h1 = h2 = h3 = h= 2/3,   ν1 = ν2 = ν3 = 1;  (14.13) 
 

денежные накопления у всех групп населения одинаковы:  
 

Mh1 = Mh2 = Mh3 = Mh/3;    (14.14) 
 

уровень расходов во всех группах населения одинаков: 
 

kh1 = kh2 = kh3 = kh;     (14.15) 
 

основной капитал у всех подсистем одинаков и не изменяется: 
 

K1 = K2 = K3 = K,   ΔK1 = ΔK2 = ΔK3 = 0;  (14.16) 
 

амортизационные отчисления во всех подсистемах одинаковы: 
 

ka1 = ka2 = ka3 = ka = Y/(3K);    (14.17)  
 

общие накопленные средства (за счет предыдущих амортизационных 
отчислений) у «молодой» подсистемы G1 в начальный момент t0: 
MY1(t0) = 0 (поскольку она накануне израсходовала все накопленные 
средства на обновление основного капитала); у «старой» подсистемы G2 
в момент t0: MY2(t0) = 6hY; у обновляющейся подсистемы G3 в момент t0: 
MY3(t0) = 12hY; общие накопленные средства в производственных под-
системах в произвольный момент времени MY(t) = 18hY; 
общее количество денег у населения в произвольный момент времени 
(обеспечивающее функционирование системы):  

 

Mh = 2Y/kh.       (14.18) 
 

Выражение (14.18) имеет большое значение. По своему смыслу это 
аналог правила Фишера, устанавливающего связь между объемом про-
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 Для упрощения изложения данные соотношения приводятся для случая, 
когда ksh = ksY = 0,  т.е. налоги отсутствуют. 



151 

изводимой продукции и денежной массой в экономической системе (об 
этом уже шла речь выше в разделе 13.4). В упрощенном виде правило 
Фишера имеет вид

153
: 

 
ВВП∙Р = М∙V,      (14.19) 
 

где ВВП – валовый внутренний продукт (в постоянных ценах), произво-
димый за год; Р – уровень цен (дефлятор ВВП); М – денежная масса;  
V – скорость обращения денежной массы. 

По существу, выражение (14.18) в форме 2Y = khMh  отличается от 
(14.19) лишь тем, что относится не ко всему ВВП, а только к потреби-
тельским товарам.  

Таким образом, характерной особенностью скоординированного 
простого воспроизводства является то, что все три подсистемы иден-
тичны по своим параметрам, что делает ситуацию симметричной. 

На рис. 14.2–14.4 представлены результаты расчетов динамики эконо-
мической системы в условиях скоординированного простого воспроизвод-
ства при следующих параметрах: Y = 1, Ki = 1, kh = 1, ksh = ksY = 0. На рисун-
ках по оси абсцисс отложено время (одно деление – 1 год). 
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Рис. 14.2. Динамика денежных накоплений MYi.  

Режим простого воспроизводства 
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 Мы уже отмечали, что на самом деле правило Фишера имеет вид 
MV=PQ, где Q – количество сделок за определенный период. Отмечали также, 
что в составе ВВП не учитываются сделки с недвижимостью. В этом слабость 
не только формулы (14.19), но и всех существующих в современной литературе 
трактовок правила Фишера.  



152 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

 

 

1 2 3

 
Рис. 14.3. Динамика денежных средств домашних хозяйств Мhi.  

Режим простого воспроизводства 
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Рис. 14.4. Динамика основного капитала Ki.  

Режим простого воспроизводства 
 

Видно, что происходит циклическое изменение накоплений подсис-
тем MYi, связанное со сменой режимов их функционирования (рис.14.2). 
Это циклическое изменение не рассматривается в теориях роста, но 
именно оно составляет одно из существенных условий функционирова-
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ния экономики, а именно условие кругооборота «амортизационных» 
денег, заключенных в капитале MY. 

Например, расходу накоплений MY3, осуществляемому в период 
(t0;t1) подсистемой G3, соответствуют годовые приросты накоплений 
MY1 и MY2 подсистем G1 и G2. То есть израсходованный денежный капи-
тал MY3 не уходит из набора подсистем {G1, G2, G3}, он превращается в 
денежный капитал MY1 и MY2

154
. В период (t1;t2) уже капитал MY2, расхо-

дуясь, превратится в MY1 и MY2 и т.д.   
Кругооборот денежного капитала MY – это медленный процесс, он 

происходит со скоростью Тф=N лет (в рассматриваемом случае N = 3). 
Однако этому медленному кругообороту помогает более быстрый (ме-
сячный) кругооборот денежных средств Мh. Когда средства Мh перехо-
дят в первый месяц годового периода (t0;t1) от подсистем к домашним 
хозяйствам в виде денежных доходов, то среди них оказывается порция 
денежного капитала MY3, который конвертируется в Мh3. В последую-
щие месяцы периода (t0;t1) весь денежный капитал MY3 конвертируется в 
Мh3 и в конце периода обратится в нуль

155
. Но, обратившись в нуль, этот 

капитал не исчезает. Как отмечалось, он превращается в MY1 и MY2. 
Происходит это потому, что в течение каждого из 12 месяцев периода 
(t0;t1) денежные средства домашних хозяйств, т.е. Мh1, Мh2, Мh3, возвра-
щаются в подсистемы G1, G2, когда домашние хозяйства покупают по-
требительскую продукцию в объеме 2Y. Эти средства образуют выручку 
подсистем G1, G2, последние направляют часть выручки на цели накоп-
ления MY1 и MY2.  

Отметим, наконец, что реально в течение месяца в системе произ-
водится продукция в объеме 3Y, из которой 2Y – это потребительские 
товары (ее производят подсистемы G1 и G2, см. рис. 14.1) и еще Y – но-
вый основной капитал (его производит подсистема G3). Работники под-
систем производят продукцию в объеме 3Y, но денег получают для по-
купки продукции в объеме 2Y. Основной капитал производится третьей 
подсистемой для себя, а не для продажи, домашние  хозяйства его не 
покупают и свои денежные средства М не расходуют. Другими словами, 
продукции в системе производится больше, чем покупается населением. 
Причем «стоимость» этой дополнительной (инвестиционной) продук-
ции определяется не в процессе актов купли-продажи (подобно опреде-
лению стоимости потребительской продукции), а высчитывается кос-
венным образом, порождая явление безналичных, счетных денег. 

Случай скоординированного простого воспроизводства важен тем, 
что его можно использовать как начальное состояние экономической 
системы, переходящей к экономическому росту. По-видимому, истори-
чески так оно и было: сначала общество вело борьбу за выживание, и 
простое воспроизводство казалось идеальным вариантом экономическо-
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 Накопления MY и денежный капитал MY  в нашей работе – идентичные 
понятия. 

155
 Данная процедура конвертации напрямую связана с конвертацией амор-

тизационных отчислений в денежный доход. Это один из ключевых пунктов 
нашей теории. См. раздел 3.2. 



154 

го бытия. Потом с развитием технологий и институтов возникли новые 
возможности и новые идеалы. Переход от простого к расширенному 
воспроизводству стал реальностью, но именно он породил достаточно 
серьезные проблемы. 

 

14.3. Проблемы перехода от режима простого 
воспроизводства к росту  

 

Первая проблема, с которой мы сталкиваемся, относится к теории 
вопроса. Во-первых, ни Маркс, ни его последователи не моделировали 
переход от простого к расширенному воспроизводству. Числовые моде-
ли строились отдельно для простого и отдельно для расширенного вос-
производства, а по поводу перехода от одного режима к другому дело 
ограничивалось некоторыми полезными замечаниями и не более того. 

 
В частности, Маркс пишет, что в экономике, меняющей режим про-

стого воспроизводства на режим расширенного, равенство υI+mI = cII 
превращается в неравенство υI+mI  > čII  за счет уменьшения потребности 
I подразделения в предметах потребления на некоторую величину ∆cII 
(čII = cII – ∆cII). Это уменьшение, с одной стороны, обеспечивает расши-
рение производства в I подразделении, а с другой, порождает эксцесс 
перепроизводства во II подразделении: «Таким образом, в подразделе-
нии II произошло бы перепроизводство, по своему размеру точно соот-
ветствующее размерам расширения производства, совершившегося в 
подразделении I»

156
. Несколько ниже мы прокомментируем эту мысль 

Маркса. 
 
Во-вторых, теоретики роста, как отмечалось, никогда не строили и 

не строят свои модели, отправляясь от простого воспроизводства. Рост в 
зависимости от ряда факторов воспринимается как естественное свойст-
во экономики. Простое воспроизводство используется лишь как пре-
дельный случай, посредством которого можно выявить некоторые «зо-
лотые» правила: накопления и т.д. 

Таким образом, первая проблема состоит в том, что сколь-нибудь 
серьезным наследием, опираясь на которое можно было бы исследовать 
проблемы перехода от простого воспроизводства, мы не располагаем. 
Приходится рассчитывать на свои силы. 

Для того чтобы провести анализ функционирования экономической 
системы в условиях перехода от скоординированного простого воспро-
изводства к росту, уточним уравнения (14.1)–(14.10) с целью получения 
возможности контроля за изменением параметров от одного временного 
периода к другому. Уточнение выражается в том, что в новой записи 
уравнений в явном виде фиксируются изменения важнейших парамет-
ров подсистем по отношению к их значениям, имевшим место до по-
следнего по времени обновления основного капитала (напомним, дан-
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ные значения отмечаются штрихом «'»). К этим параметрам прежде все-
го относятся: параметр gi, отражающий изменение объемов производст-
ва рассматриваемой подсистемы после последнего обновления ею ос-
новного капитала, и параметр иi, отражающий изменение hiY'i – выплат  
i-му домашнему хозяйству подсистемой Gi по отношению к уровню, 
существовавшему до последнего обновления ею своего основного капи-
тала. 

Уточненные уравнения для периода (t0; t1) имеют вид: 
 
dMс1/dt = (kh1Mh1+kh2Mh2+kh3Mh3 )(1-ksY)z1 g1Y'1/(z1 g1Y'1 +z2 g2Y'2) –  

– K1ka1 – h1Y'1и1 + ΔMY1 = Π1.    (14.1') 

 

dMY1/dt = K1ka1 + Π1 kca1     (14.2') 

 

dMh1/dt = h1Y'1и1(1-ksh) – kh1Mh1 +ΔMh1 + Π1 kch1 (14.3') 

 

dMс2/dt = (kh1Mh1+kh2Mh2+kh3Mh3)(1-ksY)z2 g2Y'2/(z1 g1Y'1 +z2 g2Y'2) –  

– K2ka2 – h2Y'2и2 + ΔMY2 = Π2    (14.4') 

 

dMY2/dt = K2ka2 + Π2 kca2     (14.5') 

 

dMh2/dt = h2Y'2и2(1-ksh) – kh2Mh2 +ΔMh2 + Π2 kch2 (14.6') 

 

dMY3/dt = – h3Y'3ν3 + ΔMY3     (14.7') 

 

dMh3/dt = h3Y'3ν3(1-ksh) – kh3Mh3 +ΔMh3   (14.8') 

 

K3 – K'3 = ΔK3 = MY3(t0) – 24K'3ka3   (14.9') 

 

gi = 1+ΔK'i/K'i.      (14.10') 

 
Используя уравнения (14.1')–(14.10'), рассмотрим, как поведет себя 

экономическая система в случае перехода от режима простого воспро-
изводства к режиму роста (см. раздел 14.2)

157
.  

Предварительно отметим, что если бы экономика осуществляла в пе-
риод (t0;t1) переходный процесс так, как это понимал Маркс (см. выше-
процитированный текст), то II подразделению помимо эксцесса перепро-
изводства пришлось бы пережить еще и спад производства потребитель-
ских благ. Действительно, в этом же периоде (t0;t1) на величину ∆cII про-
изошло бы сокращение размеров воспроизводства постоянного 
капитала II. Значит, в следующем году уменьшились бы размеры выпуска 
предметов потребления. То есть расширение в период (t1;t2) размеров вы-
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пуска продукции I подразделения сопровождалось бы спадом производ-
ства во II подразделении. Лишь начиная с периода (t2;t3), мог бы начаться 
процесс расширенного воспроизводства в двух подразделениях.  

Описываемый Марксом вариант переходного процесса реалисти-
чен: нечто подобное имело место в бывшем СССР в период индустриа-
лизации (30-е годы ХХ века) или в Китае во время «большого скачка» 
(50-е годы): рост производства сопровождался снижением уровня жизни 
за счет сужения производства потребительских благ. Но были случаи 
другого рода, например, переход стран Западной Европы к росту в ре-
зультате Первой промышленной революции, т.е. в результате внедрения 
инноваций, когда резкого сужения производства потребительских благ 
не происходит. Этот сценарий можно назвать инновационным, он от-
сутствует в главе XXI второго тома «Капитала».   

Рассмотрим несколько попыток реализации инновационного сцена-
рия, начиная с попыток тупиковых, не приводящих к экономическому 
росту. Такие попытки могут показаться искусственными и даже экзоти-
ческими. Но не следует забывать, что в реальной жизни переход от про-
стого воспроизводства к росту не был заранее запрограммирован. Этот 
процесс шел болезненно, методом проб и ошибок. 

 
14.3.1. Попытка перехода к росту за счет внедрения  
инновации в одной из подсистем квазимакроуровня  

 
Итак, что произойдет, если режим скоординированного простого вос-

производства будет нарушен по причине внезапного изменения объема 
производства продукции. Рассмотрим ситуацию, когда подсистема G1, 
удачно обновив в предыдущий период (t-1;t0)  свой основной капитал (на-
пример, впервые внедрила в качестве инновации паровую машину), смогла 
в период (t0;t2) добиться увеличения выпуска продукции (g1 > 1), в то время 
как подсистемы G2 и G3 в этот период продолжают работать по-старому 
(g2 = g3 = 1)

158
. Предполагается, что «государство» в лице эмиссионного 

центра оказалось не готовым к такому повороту событий (количество денег 
в экономике не изменяется). Напротив, хозяева подсистемы G1 быстро оце-
нили ситуацию и желают выжать максимум возможного из внедренного 
нововведения: уровень зарплат они оставляют прежним (иi = νi = 1), всю 
чистую прибыль направляют на обновление основного капитала (kcai = 1). 
Результаты расчетов представлены на рис. 14.5–14.9.   
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 Дальнейшее изменение выпуска продукции (то есть дальнейшее изме-
нение величин gi) происходит в соответствии с динамикой основного капитала 
подсистем Gi и определяется по формуле (13.10). 
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Рис. 14.5. Динамика производства Yi 
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Рис. 14.6. Динамика денежных накоплений MYi 
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Рис. 14.7. Динамика основного капитала Ki 
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Рис. 14.8. Динамика денежных средств домашних хозяйств Мhi 
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Рис. 14.9. Отношение величины платежеспособного спроса домашних  

хозяйств к величине предложения потребительской продукции 
 
Из рисунков видно, что перейти от режима простого воспроизвод-

ства к росту может только одна подсистема – подсистема G1. Эта под-
система, благодаря внедренной инновации, получает конкурентное пре-
имущество, денежные средства начинают перетекать к ней, ее продук-
ция вытесняет на рынке продукцию других подсистем. Чистая прибыль 
подсистем G2 и G3 становится меньше нуля, они вынуждены «проедать» 
амортизационные деньги (выплачивать ими зарплату) и к моменту об-
новления основного капитала им не хватает средств даже на простое 
воспроизводство (тогда как у подсистемы G1 возникает избыток неиз-
расходованных средств, см. рис. 14.5). Особенно катастрофично состоя-
ние подсистемы G2. Динамика изменения чистой прибыли у подсистем 
G1, G2 и G3 отражена на рис. 14.10, где белым цветом отмечены перио-
ды, когда рассматриваемая подсистема обновляет основной капитал 
(соответственно, прибыли нет), серым цветом отмечены периоды, когда 
рассматриваемая подсистема имеет положительную чистую прибыль, 
черным цветом отмечены периоды, когда рассматриваемая подсистема 
имеет отрицательную чистую прибыль. 
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Рис. 14.10. Характер изменения чистой прибыли подсистем.  
Буквой «Д» обозначены дефляционные годы (предложение  

потребительской продукции превышает платежеспособный спрос), буквой 
«И»  обозначены инфляционные годы (обратная ситуация). Серый цвет – 

чистая прибыль положительна, черный цвет – чистая прибыль отрицательна 
 
Каждый год потребительскую продукцию выпускают лишь две 

подсистемы из трех. Если одна подсистема имеет положительную чис-
тую прибыль, то вторая будет иметь отрицательную чистую прибыль, 
поскольку в условиях неизменного платежеспособного спроса (количе-
ство денег в системе не изменяется) общая чистая прибыль в системе 
равна нулю. При этом положительная чистая прибыль будет у той под-
системы, которая имеет больший выпуск (см. рис. 14.4), и это будет да-
вать ей дополнительное преимущество в наращивании основного капи-
тала и увеличении выпуска в последующие периоды. Подсистема, 
имеющая отрицательную чистую прибыль, будет в дальнейшем лишь 
ухудшать свое положение, поскольку ей не хватает средств даже для 
простого воспроизводства своего основного капитала, и ее выпуск будет 
падать. Таким образом, в системе существует положительная обратная 
связь: однажды возникший дисбаланс со временем лишь усиливается.  

Чрезвычайно важно, что эта ситуация справедлива вне зависимости 
от того, происходит ли рыночное изменение цен или нет. Действитель-
но, поскольку в начале раздела 14.3.1 мы допустили, что при внедрении 
инновации в подсистему G1 количество денег в экономике не меняется, 
случай общего снижения цен будет равносилен росту покупательной 
способности денег. При этом номинальный ВВП экономики окажется 
меньше реального ВВП. Соответственно, случай общего повышения цен 
(инфляция) будет равносилен снижению покупательной способности 
каждой денежной единицы, а номинальный ВВП окажется больше ре-
ального ВВП. Таким образом, рыночное изменение общего индекса цен 
равносильно принятию предположения о возможности изменения поку-
пательной способности денег в экономике, но обратная положитель-
ная связь при этом не исчезает и дисбалансы нарастают.  

Расчеты показывают, что в периоды, когда подсистема G1 выпуска-
ет потребительскую продукцию, на рынке возникает излишек потреби-
тельской продукции (спрос меньше предложения); в периоды, когда G1 
занимается самовоспроизводством основного капитала, имеет место 
дефицит ее. Поскольку наша общая модель квазимакроуровня пред-
ставляет человеко-машинную систему, нетрудно представить, как среа-
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гируют менеджеры макроэкономических подсистем G1, G2, G3. В перио-
ды существования излишка потребительской продукции они понизят ее 
цену (дефляция), в периоды дефицита, напротив – повысят (инфляция). 
То есть они поведут себя в соответствии с известным законом Сэя (со-
вокупный спрос автоматически поглощает весь объѐм продукции, про-
изведенный в соответствии с существующей технологией и ресурсами в 
условиях экономики с гибкими ценами).  

Однако такая политика имеет смысл только в краткосрочной пер-
спективе и при обязательном условии, что подсистемы G2 и G3 сумеют 
быстро исправить положение дел и примут меры по обеспечению своей 
экономической безопасности. Если этого не сделать, то в долгосрочном 
периоде политика гибких рыночных цен теряет смысл: подсистемы G2 и 
G3 в конечном счете не выдержат конкуренцию и погибнут. 

Получается, что технический прогресс и увеличение производства 
продукции в одной из подсистем при неизменном количестве денег в 
экономике и пассивном поведении других подсистем – негативное яв-
ление, приводящее к полной разбалансировке экономической системы с 
угрозой банкротства подсистем G2 и G3. Экономическая система в целом 
не переходит к режиму роста. Система продолжает функционировать в 
специфическом режиме простого воспроизводства, когда нарастающий 
успех одной подсистемы уравновешивается нарастающим крахом дру-
гих подсистем. В соответствии с определением 7 такой режим функ-
ционирования представляет раскоординированное простое воспроиз-
водство. Данный режим способен привести экономику к самоуничто-
жению. Экономические акторы вынуждены изменять параметры своей 
деятельности, чтобы избежать самоуничтожения экономики.  

 

14.3.2. Попытка перехода к росту за счет внедрения 
инновации в одной из подсистем и политики жесткой 
экономии в других подсистемах 

 

Предполагая по-прежнему, что «государство» не реагирует на со-
бытия в экономике и не эмитирует новые деньги, рассмотрим возмож-
ную реакцию подсистем G2 и G3 на экспансию подсистемы G1. Пробле-
ма заключается в том, что получаемая данными подсистемами чистая 
прибыль в ситуации, описанной в разделе 14.3.1, становится отрица-
тельной, и они каждый раз воспроизводят основной капитал во все 
меньшем объеме, усугубляя свое отставание от G1. Реальный шанс под-
систем G2 и G3 добиться положительной прибыли (с тем, чтобы увели-
чить свой основной капитал и повысить уровень производства до значе-
ний, обеспечивающих им конкурентоспособность с G1) – это снижение 
производственных издержек, что в рамках модели означает снижение 
уровня зарплат: и2, и3 < 1; ν2, ν3 < 1. Подсистемы переходят к мерам же-
сткой экономии, причем все тяготы этих мер перекладываются на плечи 
трудящихся из домашних хозяйств в группах 2 и 3. 

Жесткая экономия дает определенный эффект, что видно из 
рис. 14.11–14.15, на которых правила изменения gi такие же, как в раз-
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деле 14.3.1, а снижение уровня зарплат в подсистемах G2 и G3 составля-
ет и2 = и3 = ν2 = ν3 = 0,98 (считается, что подсистемы G2 и G3 снижают 
издержки, как только подсистема G1 увеличивает выпуск).  
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Рис. 14.11. Динамика производства Yi  
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Рис. 14.12. Динамика денежных накоплений MYi 
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Рис. 14.13. Динамика основного капитала Ki 
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Рис. 14.14. Динамика денежных средств домашних хозяйств Мhi 
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Рис. 14.15. Отношение величины платежеспособного спроса домашних  

хозяйств к величине предложения потребительской продукции 
 
Из рис. 14.11–14.15 видно, что снижение издержек позволяет под-

системам G2 и G3 улучшить свое экономическое положение (степень 
расхождения темпов g уменьшается), однако это улучшение не решает 
проблему нарастающих дисбалансов: усиливаются с течением времени 
колебания инфляции-дефляции, «разбегаются» траектории продуктов, 
накоплений и основных капиталов подсистем, режим жесткой экономии 
снижает доходность домашних хозяйств в группах 2 и 3 относительно 
группы 1. Все это вместе взятое (так же, как в случае, рассмотренном в 
разделе 14.3.1) говорит о существовании раскоординированного режима 
простого воспроизводства, который таит в себе угрозу самоуничтоже-
ния экономики.  

 

14.3.3. Попытка перехода к росту за счет внедрения 
инноваций во всех подсистемах квазимакроуровня  

 

Будем по-прежнему полагать, что актор «государство» ведет себя 
по правилам «ночного сторожа», и его эмиссионный центр не вмешива-
ется активно в экономику, переживающую инновационный бум. Допус-
тим также, что менеджеры подсистем G2 и G3 решают конкурировать с 
G1 не за счет режима жесткой экономии, а, убедившись, сколь серьезны 
выгоды подсистемы G1 от внедренной инновации, они попытаются сде-
лать то же самое, чтобы поднять уровень своего производства до уровня 
G1 (g2 = g3 = g1 > 1). 

При сохранении неизменного объема денежной массы М этот сце-
нарий приведет к усилению кризиса перепроизводства, который и так 
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уже имел место (см. рис. 14.9), или к глубокой дефляции. В последнем 
случае экономика перейдет от простого воспроизводства к экономиче-
скому росту. Реальный ВВП будет расти темпом g2 = g3 = g1 > 1. Однако 
номинальный ВВП не возрастает, так как весь эффект реального роста 
продукта погашается равноценным эффектом снижения цен. Получает-
ся парадоксальная вещь: капиталисты, активизируя инновационную 
деятельность, минимизируют свою прибыль. Этот противоестественный 
процесс не может длиться долго. Экономика или вернется к простому 
воспроизводству, или заставит «государство» заняться активной эмис-
сионной деятельностью. 

 

14.3.4. Вариант реального перехода к росту:  
рост выпуска сопровождается эмиссией  

 

Все попытки перехода от простого воспроизводства к экономиче-
скому росту, которые рассмотрены в разделах 14.3.1–14.3.3, не приводят 
к желаемому результату: 

либо одна часть экономики, возрастая, начинает подавлять другую 
часть (раскоординированный режим простого воспроизводства); 

либо происходит обнищание домашних хозяйств; 
либо хозяева подсистем оказываются вынужденными ради роста 

минимизировать свою прибыль.  
Рост в общепринятом понимании не возникает. Причина же состоит 

в том, что экономический рост – это не только рост предложения това-
ров и услуг, вызываемый инновациями или другими факторами, но и 
рост платежеспособного спроса на эти товары и услуги. Рост, порож-
даемый потребительскими предпочтениями, но главное – денежной 
эмиссией, увеличивающей размер денежных средств Mh. Именно эту 
сторону экономического роста мы до сих пор не рассматривали, пред-
полагая, что «государство» как актор квазимакроуровня не всегда мо-
жет адекватно реагировать на запросы экономики. 

Теперь это предположение следует снять. Рассмотрим описанную в 
разделе 14.3.1 ситуацию [подсистема G1 увеличивает выпуск продукции 
(g1 > 1) в период (t0; t2), в то время как подсистемы G2 и G3 в этот период 
продолжают работать по-старому (g2 = g3 = 1)], но при условии, что «го-
сударство» в лице эмиссионного центра увеличивает денежную массу 
Mh.  

Пусть у актора «государство» стоит задача не допускать разбалан-
сирования предложения и платежеспособного спроса, и оно эту функ-
цию выполняет «идеальным» образом. Последнее означает, что:  

а) «государство» обладает исчерпывающей информацией о текущем 
платежеспособном спросе домашних хозяйств (то есть о том, какая 
сумма денег находится в данный момент в кошельках субъектов до-
машних хозяйств) и о текущем предложении (то есть о том, сколько 
произведено потребительской продукции и выставлено в данный мо-
мент на продажу); 

б) в случае, если в кошельках оказывается меньше денег, чем нужно 
для покупки всего объема выставленной на продажу продукции, «госу-
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дарство» быстро печатает необходимое количество денег и раздает их 
населению (равномерно во все группы домашних хозяйств), чтобы оно 
смогло купить все произведенные потребительские товары. 

На рис. 14.16–14.20 представлены результаты расчетов для ситуа-
ции, описанной в разделе 14.3.1, но с учетом «идеального» (в смысле 
удовлетворения условий а) и б)) увеличения «государством» денежной 
массы М.  
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Рис. 14.16. Динамика производства Yi     
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Рис. 14.17. Динамика денежных накоплений MYi 
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Рис. 14.18. Динамика основного капитала Ki  
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Рис. 14.19. Динамика денежных средств домашних хозяйств Мhi 
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Рис. 14.20. Отношение величины платежеспособного спроса домашних  

хозяйств к величине предложения потребительской продукции  
 
Рисунки 14.16–14.20 показывают, что по сравнению со всеми пре-

дыдущими (рассмотренными в разделах 14.3.1–14.3.3) попытками пере-
хода от простого воспроизводства к экономическому росту в данном 
случае желаемый переход действительно имеет место. И по продукту, и 
по основному капиталу  две подсистемы G1 и G3 растут, хотя и с разной 
скоростью (G1 быстрее, G3 медленнее) и лишь подсистема G2 продолжа-
ет функционировать в режиме простого воспроизводства. Четко выра-
женную тенденцию роста имеют также Мhi – денежные средства до-
машних хозяйств. Экономика в целом, как сумма подсистем G1, G2, G3, 
есть растущая экономика.  

Вместе с тем эта растущая экономика весьма специфична: рост 
происходит на фоне нарастающих дисбалансов: продукты и основные 
капиталы подсистем все более отдаляются друг от друга. То же самое 
происходит с денежным капиталом MYi.  

Далее, несмотря на то, что «государство» оперативно эмитирует не-
обходимое для балансировки спроса и предложения количество денег, 
рис.14.20 показывает, что из-за неизбежных временных лагов в поведе-
нии экономических агентов флуктуации отношения величины платеже-
способного спроса домашних хозяйств к величине предложения потре-
бительской продукции с течением времени нарастают. А это значит, что 
наша растущая экономика способна к взрывоподобным колебаниям ин-
фляции (дефляции).  

Можно сказать, что мы перешли от скоординированного режима 
простого воспроизводства к растущей, но разбегающейся экономике, 
т.е. перешли к раскоординированному экономическому росту. Этот 
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переход не намного отличается от ситуации, описанной в разделе 14.3.1: 
там имел место переход от скоординированного к раскоординирован-
ному режиму простого воспроизводства, и этот переход грозил эконо-
мике самоуничтожением. Сейчас возможно то же самое. Поэтому так 
же, как в случае, описанном в разделе 14.3.1, следует сделать вывод, что 
«экономические акторы вынуждены изменять параметры своей дея-
тельности, чтобы избежать самоуничтожения экономики» и так же, как 
и раньше, следует предложить два способа изменения параметров: 

режим жесткой экономии в подсистемах, не внедряющих иннова-
ции; 

выравнивание уровней инновационной и инвестиционной активно-
сти подсистем. 

Оставим без внимания первый, связанный с жесткой экономией 
способ изменения параметров системы. Этот способ рассмотрен в раз-
деле 14.3.2 как средство смягчения дисбалансов простого воспроизвод-
ства. По-видимому, в данном случае он может играть ту же роль на ко-
ротких интервалах времени. В долгосрочной перспективе данный спо-
соб не актуален, так как не может преобразовать раскоординированный 
режим воспроизводства в скоординированный. Основной интерес пред-
ставляет второй способ, который, по нашему мнению,  хорош тем, что 
изначально не допускает зарождение раскоординированного режима 
роста. Его анализу посвящен следующий раздел. 

 

14.4. Особенности скоординированного режима 
экономического роста  

 

Начнем с краткого экскурса в теорию. Дж. Дози, один из лидеров со-
временной эволюционной теории, пишет: «Два ключевых вопроса всей 
экономической науки с момента ее зарождения касаются, во-первых, 
движущих факторов и моделей изменения капиталистической машины 
производства и инноваций, во-вторых, механизмов (несовершенной) ко-
ординации между огромным числом своекорыстных экономических аген-
тов, чьи интересы зачастую противоречат друг другу. Конечно, ответы, 
которые различные теории предлагают на данные вопросы, чрезвычайно 
важны, но не менее важно и то, как в этих теориях данные вопросы со-
относятся между собой (курсив наш. – В.М., С.М.)»

159
.  

Как видим, поднятая проблема скоординированного режима эконо-
мического роста вполне вписывается в «два ключевых вопроса всей 
экономической науки», хотя очевидно, что в постановке Дози данная 
проблема – это не столько проблема квазимакроуровня, сколько микро-
уровня экономики. 

                                                 
159

 Дози Дж. Экономическая координация и динамика: некоторые особен-
ности альтернативной эволюционной парадигмы // Вопросы экономики. 2012. 
№ 12. С. 32. 
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Далее Дози подчеркивает, что «господствующие сейчас концепции 
основаны во многом … на разделении координации и динамики»

160
.  

В этой связи он критически оценивает позицию Шумпетера – Самуэль-
сона, которые рассматривали динамику как процесс перехода от одного 
равновесного состояния к другому, т.е. от одного акта координации к 
другому, и не замечали (в отличие от Смита, Маркса, Кейнса), что сама 
же динамика экономики как сложной системы порождает акты коорди-
нации.  

Наконец, Дози придает особое значение динамике (эволюции) эко-
номики как силе, координирующей саму же экономику. Он считает, что 
эта сила имеет ключевое значение в понимании сущности альтернатив-
ной эволюционной парадигмы: «Конечно, в анализе сложной эволю-
ционирующей экономики следует выйти за пределы шумпетеровско-
самуэльсоновского различения координации и изменений. Особенности 
(несовершенной) координации в системе фундаментальным образом 
обусловлены ее эволюционной природой. В шутку я назвал это теоремой 
о велосипеде. Легче всего встать на педали, когда ты едешь, но лишь 
немногие виртуозы способны не упасть, стоя на месте. Иными словами, 
относительно упорядоченные свойства капиталистической экономики 
(которые присущи ей, но не всегда!) следуют из того, что она нахо-
дится в постоянном движении. Именно таков относительный порядок 
―неугомонного капитализма‖

161
 (курсив наш. – В.М., С.М.)»

162
. 

Мы согласны с подходом Дози. В нашем анализе получается так, 
что координация устанавливается не в статике, а в динамике. Примени-
тельно к квазимакроуровню первым условием такой координации явля-
ется не установление равновесных цен, а выравнивание уровней инно-
вационной и инвестиционной активности подсистем, что в свою оче-
редь влечет за собой выравнивание gi – темпов роста производства по-
требительских благ разных подсистем. Особенность этого выравнива-
ния в том, что оно протекает в условиях жесткой конкуренции между 
подсистемами. 

Например, подсистемы G2 и G3 в ответ на вызов молодой подсисте-
мы G1 (нарастившей после обновления основного капитала выпуск про-
дукции на величину ΔY1) вынуждены наращивать выпуск на еще боль-
шую величину, поскольку возможность обновить основной капитал  
(а значит, и увеличить gi) предоставляется лишь раз в три года, а за это 
время подсистемы-конкуренты могут вырваться вперед еще сильнее и 
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 Там же. С. 32. Отметим, Дози сводит «координацию» к теории относи-
тельных отраслевых цен и их динамики. 
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 Здесь Дози делает ссылку: Metcalfe J. S., Ramlogan R. Restless Capitalism. 

A Complexity Perspective on Modern Capitalist Economies // Complexity and Evolu-
tion / E. Garnsey, J. McGlade (eds.). Cheltenham: Edward Elgar, 2006. 
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 Дози Дж. Экономическая координация и динамика: некоторые особен-
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догнать их станет уже невозможно
163

. В связи с этим шоки увеличения 
производства происходят не разово, не спорадически, а постоянно, при 
каждом обновлении основного капитала каждой из подсистем: каждая 
молодая подсистема вырывается вперед на следующий год после об-
новления основного капитала с тем, чтобы еще через год отдать пальму 
первенства более молодой обновившейся подсистеме. 

Согласно расчетам, при соревновании подсистем в повышении gi  
(с целью избежать поражения в конкурентной борьбе), которая поддер-
живается необходимым увеличением денежной массы со стороны «го-
сударства», устанавливается режим непрерывного экономического рос-
та всей системы в целом. На рис. 14.21–14.25 отображен «идеальный», 
скоординированный режим такого роста, характеризуемый следующи-
ми условиями:  

подсистемы при каждом обновлении основного капитала внедряют 
инновации, позволяющие повысить производительность труда по отно-
шению к предыдущему максимальному значению у подсистем-
конкурентов в g раз (g =1+δ, δ > 0; конкретная величина δ зависит от 
научно-технических и технологических возможностей роста производ-
ства). При этом происходит увеличение денежной массы на руках у на-
селения (например, через повышение пенсий, стипендий, зарплат бюд-
жетникам и т.п.), причем данное увеличение сбалансировано, то есть 
соответствует росту производства продукции: ui = νi = g. Последнее ус-
ловие означает что денежные доходы работников домашних хозяйств 
растут с темпом g как во время выполнения ими программы А (само-
воспроизводство основного капитала), так и во время выполнения про-
граммы В (производство потребительских благ). Это условие родствен-
но требованию Марксова закона стоимости (см. раздел 3.3), направлен-
ному на предотвращение конфликта интересов саморазвития инвести-
ционного сектора и развития потребительского сектора. 

При реализации такого режима инфляция (дефляция) практически 
отсутствует (наличие небольшого постоянного инфляционного фона, 
отраженного на рис. 14.25, связано с тем, что в рассматриваемом случае 
«подкачка» денег в систему производится только через население и 
лишь затем дополнительные деньги распространяются по всей эконо-
мической системе), идет поступательный экспоненциальный рост произ-
водства, доходов населения, потребительского спроса, объемов продаж 
с сохранением базовых макроэкономических пропорций, а рост основ-
ного капитала, исчисленный «по фактическим затратам», соответствует 
его планируемому росту. Подробное аналитическое описание данного 
режима приведено в Приложении В, текст компьютерной программы, 
по которой делались расчеты, приведен в Приложении Г.  
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 Поэтому при увеличении gi во время обновления основного капитала 
каждая из подсистем ориентируется не столько на прошлые достижения конку-
рентов, сколько на современный технически достижимый уровень прироста gi, 
внедряя все имеющиеся инновации и понимая, что так же будут действовать и 
ее конкуренты. 
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Рис. 14.21. Динамика производства Yi.  

Режим «идеального» роста 
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Рис. 14.22. Динамика денежных накоплений MYi.  

Режим «идеального» роста 
 
 



173 

 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.5

1.55

1.6

1.65

 

 

1 2 3

 
Рис. 14.23. Динамика основного капитала Ki.  

Режим «идеального» роста  
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Рис. 14.24. Динамика денежных средств домашних хозяйств Мhi.  

Режим «идеального» роста 
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Рис. 14.25. Отношение величины платежеспособного спроса  

домашних хозяйств к величине предложения потребительской продукции. 
Режим «идеального» роста 

 
Любопытно, что в странах, в которых удается добиться устойчивых 

темпов роста на протяжении продолжительного периода времени, реа-
лизуется режим, близкий к описанному «идеальному» (см. рис. 14.26), 
но каждый раз со своим значением темпа роста. 
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Рис. 14.26. Динамика ВВП США (А), Великобритании (Б) и Китая (В)  
с экспоненциальным трендом (источник: база А. Мэддисона

164
) 

 
Итак, режим скоординированного (идеального) роста достигается, 

если:  
1) конкуренция между подсистемами приводит к тому, что при ка-

ждом обновлении основного капитала каждая подсистема вырывается 
вперед по отношению к остальным на примерно одинаковую величину 
Δg (это обеспечивается непрерывным ростом НТП и диффузией инно-
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ваций
165

; при этом абсолютное значение Δg может быть различным для 
разных стран и для разных исторических периодов). 

 
Достижение скоординированного экономического роста за счет Δg 

предполагает выполнение сценария Игры Красной Королевы. Вот как 
описывает этот сценарий У. Баумоль: «―Игра Красной Королевы‖

 
явля-

ется конкурентным сценарием, в котором успех требуется каждому иг-
року, чтобы соответствовать или превосходить нынешние усилия или 
затраты конкурентов. Соответственно, каждый игрок вынужден делать 
ставки все выше и выше, и все участники оказываются вынужденными, 
как в удачной фразе Льюиса Кэрролла, бежать так быстро, как они могут 
для того, чтобы стоять на месте. Экономика дает много примеров таких 
игр, например, конкуренция в рекламе, экспоненциальное расходование 
инвестиций в инновации, по крайней мере, в прошлом веке»

166
.; 

 
2) в долгосрочном плане выполняется условие ui = νi = gi (этому вы-

равниванию, как уже говорилось выше, способствует наличие конку-
ренции между подсистемами, а также требование Марксова закона 
стоимости, направленное на предотвращение конфликта интересов по 
поводу выполнения программ А и В);  

3) денежная масса М в экономической системе растет соответствен-
но росту физического производства и вовремя попадает тем экономиче-
ским агентам, от которых зависит экономический рост (эта задача 
должна выполняться «государством»).  

Простота этих правил не обеспечивает легкость их выполнения. 
Возможны различные отклонения, но именно поэтому режим скоорди-
нированного роста мы называем идеальным. К нему экономика стре-
мится как к цели, но, вообще говоря, лишь в исключительных случаях 
достигает его.  
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 Следует отметить, что если непрерывность и равномерность этого про-
цесса нарушается, то возможно возникновение кризисных ситуаций и волновых 
явлений в экономике. 
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 Baumol W. Red-Queen Games: Arm Races, Rule of Law and Market Econo-

mies // Journal of Evolutionary Economics. 2004. Vol. 14. № 2. Р. 245. 
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Глава VI.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСТУЩЕЙ ЭКОНОМИКИ  
(РАЗЛИЧНЫЕ СЮЖЕТЫ) 

 

Изложенная выше математическая модель переключающегося ре-
жима воспроизводства, благодаря своей способности описывать дина-
мические неравновесные процессы, позволяет под новым углом по-
смотреть на, казалось бы, хорошо изученные экономические факты и 
события. Обсудим несколько сюжетов на эту тему. 

 

15. Великая депрессия
167

 
 

Первый сюжет касается событий Великой депрессии в США в пер-
вой половине 20 века.  

Анализу причин возникновения Великой депрессии посвящено ог-
ромное количество работ, однако некоторые важные аспекты этого явле-
ния до сих пор слабо исследованы. В частности, недостаточно с количе-
ственной точки зрения проанализировано влияние на развитие событий 
введения в 20-х годах прошлого века в США ускоренной амортизации. 
Эта мера была принята с целью стимулирования экономического роста, 
однако она оказалась «палкой о двух концах». Так, М.М. Соколов отме-
чает, что «существенное наращивание амортизационных отчислений мо-
жет заметно сократить объем поступлений в бюджет государства, но на-
растить доходы производителей и через увеличение инвестиционной ак-
тивности привести к ―перегреву‖ экономики, а в случае недостатка спроса 
со стороны населения и к кризисным явлениям в экономике. Последнюю 
ситуацию как раз можно было наблюдать в годы, предшествовавшие Ве-
ликой депрессии в США. Первые зачатки использования ускоренных ме-
тодов начисления амортизации можно проследить на примере США.  
В 1920 г. Министерство финансов издало распоряжение, согласно кото-
рому определение размера амортизационных отчислений отдавалось на 
усмотрение самих производителей с последующим утверждением заяв-
ленных сроков износа активов налоговым ведомством, т.е. производители 
в значительной степени были свободны в установлении сроков износа 
своих основных фондов, а вместе с этим и размера амортизационных от-
числений. Вполне естественно, что отсутствие у государства в этот пери-
од четких критериев обновления основных фондов привело к тому, что 
производители всячески стремились завысить свои амортизационные 
отчисления относительно физических сроков их эксплуатации и одно-
временно с этим сократить выплаты по налогу на прибыль»

168
. 

Фактически ту же версию возникновения Великой депрессии высказал 
Дж. Кейнс. Назвав иронически ускоренную амортизацию «финансовым 
благоразумием», Кейнс недвусмысленно заявил, что последнее «уменьшает 
текущий эффективный спрос» и что «последствия этого процесса могут 

                                                 
167

 Соавтором данного раздела является А.А. Рубинштейн. 
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 Соколов М. Роль амортизации в накоплении // Экономист. 2010. № 7. 
C. 39. 
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оказаться очень серьезными». В качестве примера Кейнс привел ситуацию 
в США к 1929 году – году начала Великой депрессии

169
. 

До сих пор анализ этой версии опирался лишь на качественные рас-
суждения. Модель переключающегося воспроизводства позволяет про-
вести определенные количественные оценки. Ниже приведены резуль-
таты расчетов на основе базовой модели. При проведении расчетов не 
ставилась цель детального моделирования реально произошедших со-
бытий (это отдельная серьезная работа, выходящая за рамки настоящего 
исследования); цель состояла в анализе макроэкономических эффектов, 
к которым может привести существенное изменение нормы амортиза-
ционных отчислений. 

Условия проведения расчетов были следующими. 
Для моделирования экономики США использовалась базовая мо-

дель (14.1) – (14.10), описывающая взаимодействие трех макроэкономи-
ческих подсистем (для анализа макроэкономических эффектов такое 
приближение может быть признано достаточным). Принято, что до 1922 г. 
экономика из 3 подсистем развивается в режиме скоординированного 
роста, описанного в разделе 14.4, с годовым темпом увеличения про-
дукции 1,02. При моделировании Великой депрессии было учтено из-
менение нормы амортизации  ka, выросшей в период с 1922 г., что при-
вело к увеличению вложений в основной капитал с последующим уве-
личением выпуска продукции.  

При моделировании Великой депрессии было принято, что свои ва-
ловые накопления (куда входят амортизация и чистая прибыль) подсис-
темы полностью тратят в период обновления на создание нового основ-
ного капитала. Принято, что заработная плата весь трехлетний цикл (год 
обновления основного капитала и 2 года после него) остается на одном 
и том же уровне, т.е. u = ν. 

В наиболее острой фазе депрессии (1929–1933 гг.) в связи с кризи-
сом банковской системы и банкротствами произошло уменьшение без-
наличной денежной массы. В соответствии с этим при проведении рас-
четов доходы подсистем были уменьшены на 10%. 

В качестве меры, направленной на преодоление кризиса, моделиро-
валось увеличение, начиная с 1933 года, денежной эмиссии, которую 
государство через бюджет направляло в домашние хозяйства с целью 
повышения платежеспособного спроса населения. 

На рис. 15.1 приведены результаты расчетов динамики производст-
ва для указанного выше сценария, на рис. 15.2 приведены результаты 
расчетов динамики денежных средств домашних хозяйств Mhi (на оси 
абсцисс графиков указаны годы двадцатого столетия)

170
. 
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 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: 
Эксмо, 2007. С. 120–121.  
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 При анализе графиков, приведенных на рисунках, следует помнить, что 

базовая модель в явном виде не учитывает финансовый сектор, поэтому не пре-
тендует на точное описание Великой депрессии. Задача расчетов – продемонст-
рировать рассогласование спроса и предложения в результате изменения нормы 
амортизационных отчислений.  
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Рис. 15.1. Моделирование Великой депрессии:  

динамика суммарного выпуска продукции  
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Рис. 15.2. Моделирование Великой депрессии:  

динамика денежных средств домашних хозяйств Мhi  
 

Видно, что с начала 20-х годов в результате ускоренной амортиза-
ции происходит увеличение темпов роста общих валовых накоплений и 
суммарного выпуска продукции, денежные доходы населения стали 
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отставать от динамики производства, режим скоординированного роста 
был нарушен, стали усиливаться дисбалансы и дефляционные явления 
(рис. 15.3). На этом фоне в 1929 г. произошел обвал фондового рынка. 
Это привело к массовым банкротствам предприятий и банков, к резкому 
сокращению безналичной денежной массы, к сжатию платежеспособно-
го спроса и сильной дефляции (рис. 15.3).  
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Рис. 15.3. Моделирование Великой депрессии:  

отношение величины платежеспособного спроса домашних хозяйств  
к величине предложения потребительской продукции 

 
С 1933 года начинается интенсивное стимулирование экономики с 

целью повышения платежеспособного спроса, однако «дефляционный 
потенциал» оказывается столь велик, что даже в условиях усиленного 
вливания денег в домашние хозяйства экономика испытывает большие 
колебания и требуется достаточно много времени, чтобы ситуация ста-
билизировалась. Окончательно США вышли из периода Великой де-
прессии только в начале Второй мировой войны в результате стимули-
рующего действия военных заказов (влияние Второй мировой войны на 
экономику США при проведении расчетов не учитывалось, однако из 
графиков видно, что политика Рузвельта позволила бы даже в отсутст-
вие войны сбалансировать экономику и вывести ее на новый скоорди-
нированный режим роста). 

Таким образом, несмотря на большое количество упрощающих до-
пущений, базовая модель переключающегося воспроизводства доста-
точно адекватно описывает такое сложное явление, как Великая депрес-
сия в США. 
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16. Банк-посредник
171

 
 

Второй сюжет относится к анализу роли банков в растущей эконо-
мике. 

Здесь необходимо оговориться, что речь пойдет не о центральном 
банке, осуществляющем эмиссию наличных денег (важная роль эмисси-
онной политики подробно обсуждалась выше), а о так называемом бан-
ке-посреднике, непосредственно взаимодействующем с производствен-
ными подсистемами и домашними хозяйствами. В нашем понимании 
банк-посредник – это денежно-кредитный институт квазимакроуровня, 
выполняющий две классические функции любого банка: регулирующую 
и посредническую. Мы согласны с существующими определениями 
этих функций, а именно, что «регулирование денежного оборота реали-
зуется (банком) посредством аккумуляции, эмитирования, кредитова-
ния, организации расчетов и кассовых операций. Как посредник в пла-
тежах банк является центром, в котором скрещиваются денежные пото-
ки, концентрируются и перераспределяются средства, обеспечиваются 
изменение и диверсификация направлений, размера и сроков вложений 
средств и капитала, осуществляются более широкие контакты субъектов 
воспроизводства и сокращение риска»

172
.  

Однако к приведенным определениям мы хотели бы добавить еще и 
то, что банк-посредник, аккумулируя временно свободные денежные 
средства одних подсистем и кредитуя ими другие подсистемы, способ-
ствует снижению коэффициента монетизации или, что то же самое, – 
ускорению денежного обращения. В этом мы видим одно из важнейших 
проявлений эффективности института банков.    

Данная эффективность особенно очевидна, если мы  попытаемся 
отойти от заложенной в базовую модель гипотезы, будто все деньги, 
обращающиеся в экономике, это наличные деньги, которые в проме-
жутках между актами обращения хранятся или в сейфах подсистем, или 
в кошельках субъектов домашних хозяйств. Появление банка-
посредника кардинально изменяет ситуацию: появляется возможность 
увеличения выпуска продукции без увеличения объема денежной мас-
сы, что равносильно снижению коэффициента монетизации.  

Для примера рассмотрим ситуацию простого воспроизводства, опи-
санную в разделе 14.2. Там показано, что в отсутствие банков общие 
накопленные средства в «сейфах» производственных подсистем в про-
извольный момент времени составляют MY(t) = 18hY. По существу, эти 
деньги изымаются из экономического оборота и вынужденно не рабо-
тают. Банк-посредник позволяет вернуть их в оборот. Проведем ориен-
тировочную оценку того, на сколько увеличивается эффективность обо-
рота денег благодаря деятельности банка-посредника.  

                                                 
171 Соавторами данного раздела являются М.Ю. Иванов и 

А.А. Рубинштейн. 
172

 Российская банковская энциклопедия / Гл. ред. О.И. Лаврушин. М.: Эн-
циклопедическая Творческая Ассоциация, 1995. С. 45.  
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Пусть банк-посредник отсутствует. Тогда за 1 год все 3 подсистемы 
производят продукцию в размере 3∙12∙Y=36Y, из них 24Y – потребитель-
ские товары (продукция подсистем G1 и G2), 12Y – новый основной ка-
питал (продукция подсистемы G3). При этом деньги в экономической 
системе в каждый момент времени распределяются следующим обра-
зом: в «сейфах» производственных подсистем находятся денежные 
средства в сумме MY = 18hY, а в «кошельках» населения – в сумме Mh = 
2Y/kh (если считать, что kh = 1, то есть население живет «от зарплаты до 
зарплаты» и к моменту получения очередной зарплаты расходует все 
свои средства, не производя долгосрочные накопления, то Mh = 2Y). Ко-
эффициент монетизации М/ВВП, определяемый как 

 
М/ВВП = (MY + Mh)/ВВП = (MY + Mh)/(36Y),   (16.1) 
 

где М – денежный агрегат М1, в рассматриваемом случае при kh = 1 и 
h = 2/3 равен:  

 
М/ВВП = (18hY + 2Y)/(36Y) = 14/36 =0,38888.  (16.2) 
 
В данном случае амортизационные отчисления лежат в «сейфах» 

подсистем мертвым грузом. При наличии банка-посредника эти вре-
менно не задействованные средства могут быть направлены в оборот на 
возвратной основе в виде кредитных денег. Рассмотрим предельный 
случай, когда все хранящиеся в банке-посреднике амортизационные 
отчисления используются для выдачи кредитов. Тогда все амортизаци-
онные отчисления возвращаются в активный экономический оборот и 
начинают выполнять функцию денег Mh. Соответственно, коэффициент 
монетизации М/ВВП в данном случае при kh = 1 равен:  

 
М/ВВП = Mh/ВВП = 2Y/(36Y) = 2/36 =0,05555,  (16.3) 
 

т.е. эффективность использования денег в системе увеличивается в 
семь (!) раз:  0,38888/0,05555 = 7. Иными словами, производство и по-
требление того же количества продукта обслуживается в семь раз 
меньшим количеством потребительских денежных средств

173
.  

Приведенная выше оценка носит ориентировочный характер. Для 
понимания логики трансформации амортизационных накоплений в кре-
дитные средства (что в конечном итоге приводит к экономическому 
росту) необходимо проведение более детальных расчетов. Изложенная в 
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 Если kh < 1, т.е. население к моменту получения очередной зарплаты 
расходует не все свои средства на покупки, а производит долгосрочные накоп-
ления, то описанный эффект еще выше. Действительно, в отсутствие банков 
накапливаемые населением средства хранятся в «кошельках» долговременно, по 
существу, изымаясь из оборота. Но если население хранит свои долговременные 
накопления в банках, то те пускают эти деньги в оборот, давая их в кредит тем, 
кому они нужны в данный момент (это могут быть и подсистемы, и домашние 
хозяйства), и деньги начинают работать. 
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разделе 13 модель позволяет сделать это. Ниже представлен результат 
расчетов по одному из сценариев включения накапливаемых амортиза-
ционных отчислений в экономический оборот через потребительский 
кредит. Моделируемый сценарий может быть соотнесен с ситуацией в 
промышленно развитых странах в XIX веке, когда наблюдалась высокая 
стабильность цен, занятости и ставки банковского процента по креди-
там на достаточно длительном (почти за столетие) промежутке време-
ни

174
.  
Условия проведения расчетов были следующими. 
 

Алгоритм расчета.  
1. Перевод «временно свободных» средств – амортизационных на-

коплений – из сейфов подсистем в банк-посредник.  
Предполагаем, что до момента t0 = 0 подсистемы G1 , G2 , G3 рабо-

тают в переключающемся режиме простого воспроизводства. С момен-
та t0 = 0 одна из только что обновившихся подсистем (пусть это будет 
G1) свои амортизационные отчисления направляет в банк-посредник на 
свой депозит, где они накапливаются в течение 2 лет. Две другие под-
системы следуют аналогичному сценарию, только со сдвигом во време-
ни на 1 и 2 года, соответственно.  

В кассе банка-посредника за счет амортизационных отчислений 
всех 3 подсистем накапливаются денежные средства, которые банк с 
начала 4-го года направляет на потребительский кредит домашним хо-
зяйствам. 

 

2. Расширение производства.  
Начиная с 3-го года подсистема G3 переключается на реализацию 

программы А – на обновление основного капитала, повышая свою  
производительность труда в g раз. Соответственно, увеличивать объем 
производства потребительской продукции подсистема G3 начинает  
с 1 января 4-го года, также  в g раз. Аналогично поступают две другие 
подсистемы со сдвигом во времени на 1 и 2 года, соответственно. 
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 Кейнс отмечает, что «в течение XIX в. … единица заработной платы 
обнаруживала в целом устойчивую тенденцию к росту, но росла также и 
производительность труда. Равнодействующая всех этих сил проявлялась в 
относительной стабильности цен — наивысший пятилетний средний индекс цен 
Зауэрбека между 1820 и 1914 гг. был лишь на 50% выше самого низшего. Такое 
положение не было случайностью и правильно описывалось как результат 
равновесия сил в век, когда индивидуальные группы предпринимателей были 
достаточно сильны, чтобы не допустить слишком быстрого роста единицы 
заработной платы по сравнению с эффективностью производства, и когда 
денежные системы были в одно и то же время и достаточно подвижными, и 
достаточно консервативными, чтобы обеспечить такое среднее предложение 
денег, выраженное в единицах заработной платы, при котором минимальная 
средняя норма процента была приемлема для собственников исходя из данной 
величины их предпочтения ликвидности. Средний уровень занятости был ниже 
полной занятости, но не настолько, чтобы побуждать к революционным 
переменам». См. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. 
Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 284–285. 
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3. Потребительский кредит. 
Домашние хозяйства не располагают необходимыми денежными 

средствами, чтобы купить прирост выпуска потребительских благ под-
системы G3, который начинается с 1 января 4-го года. Однако в банке-
посреднике имеются (в форме наличных денежных средств) амортиза-
ционные отчисления подсистем G1 и G2. Эти наличные деньги банк мо-
жет предоставить домашним хозяйствам в виде кредита

175
. Допустим, 

что домашние хозяйства подсистемы G3 берут 1 января 4-го года потре-
бительский кредит сроком на один месяц, чтобы купить прирост про-
дукции, а подсистема G3, увеличив за текущий январь свою денежную 
выручку, повышает 31 января этого же года зарплату работникам своих 
домохозяйств.  

В этом случае домашние хозяйства подсистемы в состоянии вер-
нуть кредит  из возросшей зарплаты. Затем 1 февраля 4-го года данные 
домохозяйства оформляют новый потребительский кредит на покупку 
прироста продукции, который погашают, получив очередную зарплату, 
и так далее каждый последующий месяц.  Аналогичная ситуация повто-
ряется каждый раз, когда какая-либо из подсистем обновляет свой ос-
новной капитал и увеличивает объем производства потребительских 
благ. В результате объем потребительского кредита неуклонно растет, 
обеспечивая платежеспособный спрос на прирост продукции.   

 

4. Временные характеристики модели: 
o  цикл обновления всей системы равен числу подсистем, то есть 

трем годам;  
o  время обновления (самовоспроизводства) одной подсистемы 

равно одному году; 
o  частота выплат зарплат для простоты и наглядности расчетов 

выбрана равной 10 раз в течение рассматриваемого учетного года 
(то есть при проведении расчетов условно считалось, что год со-
стоит из 10 месяцев). 

 

5. Реализация алгоритма: 
Подсистемы открывают в банке-посреднике свои расчетные счета, 

на которых отражается движение денежных средств подсистем, при 
этом на амортизационные накопления подсистем открываются срочные 
вклады – депозиты. Точно так же расчетные счета открывают домаш-
ние хозяйства. 

В дальнейшем подсистема дает банку-посреднику распоряжение, 
чтобы тот из фонда заработной платы на счета ее сотрудников один раз 
в месяц переводил определенную сумму денег на зарплату.  

Когда подсистема переходит в режим самовоспроизводства и ниче-
го не зарабатывает, она дает распоряжение банку – один раз в месяц с ее 
расчетного счета, на котором находятся накопленные амортизационные 
отчисления, переводить на счета своих сотрудников определенные сум-
мы денежных средств на зарплаты.  
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 Для упрощения расчетов допустим, что депозитная и кредитная ставки 
равны нулю. 
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Предполагается следующий алгоритм расходования средств до-
машними хозяйствами. Они получают заработную плату в конце меся-
ца. Когда на счету появляются денежные средства, домашние хозяйства 
расплачиваются за взятый ранее кредит и далее равномерно в течение 
последующего месяца расходуют свои деньги на покупки товаров. 
Предполагается, что склонность домашних хозяйств к расходованию 
денежных средств на цели потребления прямо пропорциональна вели-
чине дохода, т.е. чем больше доход, тем больше тратится денег на по-
требление.

176
 Если до истечения месяца деньги на счету заканчиваются, 

домашние хозяйства берут очередной кредит.  
 

6. Результаты расчетов. 
Результаты расчетов по базовой модели с учетом банка-посредника 

и потребительского кредита представлены на рис. 16.1–16.5. Подсисте-
мы Gi обновляются поочередно, при каждом обновлении объем выпуска 
их продукции Yi увеличивается в g раз. Для удобства расчетов и анализа 
принято, что выплата зарплат осуществляется 10 раз в год, зарплата 
рассчитывается по 10 шагам в месяц, всего 100 шагов в год, поэтому 
калибровка графиков составляет 1 год = 100 делений.  

 

 
 

А) 
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 Здесь мы, с целью упрощения модели, отклоняемся от положения 
Кейнса о том, что «…основной психологический закон, в существовании которо-
го мы можем быть вполне уверены не только из априорных соображений, ис-
ходя из нашего знания человеческой природы, но и на основании детального 
изучения прошлого опыта, состоит в том, что люди склонны, как правило, 
увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой 
растет доход» и не учитываем склонность к накоплению. См. Кейнс Дж. М. 
Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 117. 
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Б) 
 

Рис. 16.1. Изменение общего объема потребительского кредита  
всем домашним хозяйствам:   

А – общая динамика;  
Б – детальная картина при увеличенном масштабе времени 

 
 
 

 
 

Рис. 16.2. Суммарный фонд амортизации всех подсистем 
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Рис. 16.3. Динамика амортизационных накоплений подсистем 
 
 
 

 
 

Рис. 16.4. Динамика производства Yi подсистем 
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Рис. 16.5. Динамика денежных средств домашних хозяйств Мhi 

 
 

Видно, что на 63-м году (что соответствует значению 6300 на оси 
абсцисс) суммарный банковский потребительский кредит, выданный 
банком всем домашним хозяйствам, становится равным всем наличным 
деньгам, находящимся в кассе банка (этими деньгами являются аморти-
зационные накопления, которые в начале расчетного периода подсисте-
мы положили на депозит. Будем считать эту сумму в относительных 
единицах равной 1,00). Таким образом, общая величина кредита в  
63-м году стала равна 1,00 (см. рис.16.1). За это время суммарный амор-
тизационный фонд вырос с 1,00 до 6,73  (в 6,73 раза, см. рис. 16.2–16.3); 
он представляет собой записи в банке-посреднике на депозитных счетах 
подсистем, выраженные безналичной денежной массой (количество на-
личных денежных средств в экономической системе при этом не измени-
лось). За это время годовое производство продукции выросло с 1,00 до 
6,75, т.е. в 6,75 раза (см. рис. 16.4). Величина месячной заработной платы 
выросла с 0,0667 до 0,45, т.е. в такое же число раз (см. рис. 16.5).  

Таким образом, использование банком-посредником хранящихся у 
него амортизационных накоплений в качестве кредитных средств по-
зволяет при неизменном объеме наличных денег обеспечить экономиче-
ский рост в 6,75 раза (!) без дополнительной денежной эмиссии (при 
этом растет лишь количество безналичных денег – записей в бухгалтер-
ских книгах) за счет более эффективного использования накапливаемых 
экономическими агентами (и соответственно, временно не задейство-
ванных) наличных денежных средств. Полученная величина 6,75 прак-
тически совпадает с проведенной ранее ориентировочной оценкой  
7,0 (различие расчета и оценки обусловлено дискретным характером 
использовавшегося при расчете алгоритма). 
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Рассмотренный сценарий отражает идеальную ситуацию, которая 

возможна лишь теоретически. Реально достижимые цифры экономиче-
ского роста будут ниже, в частности, по следующим причинам.  

Во-первых, банк-посредник не может все имеющиеся у него налич-
ные денежные средства перевести в кредиты. По существующим прави-
лам с целью снижения рисков он осуществляет резервирование выдан-
ных кредитов в Центральном банке. В зависимости от установленной 
нормы обязательного резервирования коэффициент роста безналичной 
денежной массы будет различным. На рис. 16.6–16.12 представлены 
результаты расчетов для случая, когда норма резервирования составляет 
10%. 

 
 

Рис. 16.6. Изменение общего объема потребительского кредита  
всем домашним хозяйствам  

 
 

 
 

Рис. 16.7. Динамика амортизационных накоплений подсистем 
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Рис. 16.8. Суммарный фонд амортизации всех подсистем 

 

 
Рис. 16.9. Динамика основного капитала Ki 

 

 
Рис. 16.10. Динамика производства Yi подсистем 
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Рис. 16.11. Динамика денежных средств домашних хозяйств Мhi 

 

 
Рис. 16.12. Доля кредита в расходах домашних хозяйств 

 
Видно, что экономическая система переходит к новому режиму 

простого воспроизводства, продуктивность которого существенно выше 
стартовых условий, но на 10% ниже изображенного на рис. 16.1–16.5 
идеального сценария. Дальнейший экономический рост возможен толь-
ко в случае дополнительной эмиссии потребительских денег эмиссион-
ным центром. 

Во-вторых, изображенный на рис. 16.1–16.5 сценарий роста являет-
ся идеальным еще и потому, что в нем было сделано допущение, в соот-
ветствии с которым увеличение зарплат происходит не на стадии об-
новления основного капитала, а лишь когда обновившаяся подсистема 
приступает к расширенному выпуску потребительской продукции. 
Вследствие этого баланс между предложением и платежеспособным 
спросом (с учетом кредита) не нарушается и инфляционных процессов 
не возникает. Таким образом, изображенный на рис. 16.1–16.5 сценарий 
отображает безынфляционный рост. В действительности, в ходе расши-
ренного обновления основного капитала неизбежно происходит некото-
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рое увеличение затрат, поскольку инновации не являются бесплатными, 
требуют проведения НИОКР (особенно ярко это стало проявляться со 
второй половины ХХ века). Вследствие того, что повышение зарплат 
происходит уже на стадии обновления основного капитала, происходит 
опережающий рост платежеспособного спроса, порождающий некото-
рый инфляционный фон. В свою очередь, инфляционные процессы 
снижают экономический рост в реальном выражении и приводят к от-
клонению от идеального сценария. 

 

17. Фоновая инфляция 
 

Рассмотренный выше процесс – не единственный источник инфля-
ции, сопровождающей экономический рост. Фоновая инфляция, как по-
казывает анализ модели переключающегося воспроизводства, происте-
кает, в частности, из «нерациональности» поведения потребителей.  По-
ясним, что здесь имеется в виду. 

Выше, при анализе условий скоординированного роста предполага-
лось, что домашние хозяйства как потребители ведут себя «рациональ-
но». Под «рациональностью» понималось то, что в режиме роста до-
машние хозяйства, получив дополнительные деньги от эмиссионного 
центра, направятся с ними именно в ту подсистему, которая накануне 
обновила свой основной капитал и нарастила выпуск продукции. В ре-
зультате увеличение количества товаров будет скомпенсировано адек-
ватным увеличением платежеспособного спроса и ситуация инфляции 
(или дефляции) не возникнет.  

Реально ситуация сложнее. Домашние хозяйства не обладают ин-
формацией, в каких именно магазинах появилась новая продукция об-
новившейся подсистемы и у них, вообще говоря, нет установки поку-
пать на дополнительно полученные от «государства» деньги именно эту 
новую продукцию. Возможно, что при появлении дополнительных де-
нег у населения платежеспособный спрос на «традиционную» продук-
цию (произведенную ранее обновившимися подсистемами) возрастет 
(соответственно, должны повыситься цены на эту продукцию, посколь-
ку прирост ее физического объема невозможен). В результате денег на 
то, чтобы раскупить увеличенный объем новых товаров только что об-
новившейся подсистемы, может не хватать. Таким образом, в отноше-
нии продукции обновившейся подсистемы возникает своеобразный 
«локальный» кризис перепроизводства, поскольку причитающаяся ей 
часть дополнительно эмитированных денег уходит на покупку товаров 
других подсистем, повышая при этом их цену.  

Для того, чтобы новые товары обновившейся подсистемы были все-
таки распроданы и она смогла получить чистую прибыль, «государство» 
вынуждено эмитировать дополнительные деньги и мириться с возни-
кающей при этом «фоновой» инфляцией. Проиллюстрируем это расче-
том по модели. 

Пусть экономическая система состоит из трех подсистем, которые в 
начальный момент функционируют в режиме простого воспроизводства 
(см. раздел 14.2) и выпускают продукцию в объеме 3Y, из которых 2Y – 
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потребительская продукция, и еще Y – основной капитал, производимый 
обновляющейся подсистемой. При этом совокупные денежные средства 
домашних хозяйств равны Mh = 2Y (для упрощения выкладок будем 
считать, что kh = 1). 

Рассмотрим ситуацию, когда одна из подсистем, например G1, после 
очередного обновления своего основного капитала увеличит выпуск 
потребительской продукции на ΔY = δ∙Y (что соответствует g =1+δ). 
Пусть «государство», видя это, эмитирует дополнительные деньги в 
количестве, соответствующем произведенной продукции (то есть  
ΔM = δ∙Y) и равномерно распределяет их по группам домашних хо-
зяйств (например, путем увеличения зарплат бюджетникам) с тем, что-
бы вся дополнительно произведенная продукция ΔY была куплена по 
существующим ценам (см. рис. 17.1(А)). В идеале результатом такой 
политики должен быть безынфляционный рост. 
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Б) 
 

Рис. 17.1. Движение денежных средств в экономической системе,  
состоящей из трех подсистем в случае «рационального» (А)  

и «нерационального» (Б) поведения потребителей (пунктирные стрелки – 
потоки денег на выплаты денежных доходов домашним хозяйствам,  

сплошные стрелки – потоки денег домашних хозяйств на приобретение  
потребительских товаров) 

 
Если потребители «рациональны» и информированы, то они пойдут 

отоваривать свои дополнительные доходы в обновившуюся подсисте- 
му G1,  которая произвела дополнительное количество товаров. Посмот-
рим, как изменится индекс инфляции I, вычисляемый как отношение 
индекса потребительских цен Р в последующий период к индексу по-
требительских цен Р' в предыдущий период. Индекс потребительских 
цен определим как отношение количества денег, расходуемых домаш-
ними хозяйствами на покупки, к объему проданной потребительской 
продукции. В соответствии с этим индекс потребительских цен до рас-
ширения производства равен:  

 

Р' = Mh /2Y = 1,      (17.1) 
 

поскольку, как уже отмечалось выше, в режиме простого воспроизвод-
ства Mh = 2Y. 

Соответственно, индекс потребительских цен после расширения 
производства равен:  

 

Р = (Mh+ΔM)/ (2Y+δ∙Y) = 1,     (17.2) 
 

поскольку Mh = 2Y,  а  ΔM = δ∙Y. 
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Таким образом, в случае «рационального» поведения потребителей 
индекс потребительских цен до и после расширения производства оста-
ется неизменным и инфляция отсутствует:  I = Р/Р' =1.  

Если же потребители ведут себя «нерационально», то ситуация из-
меняется. Примем следующую модель поведения потребителей (см.  
рис. 17.1(Б))

177
. Домашние хозяйства ДХ1 и ДХ2 ведут себя консерва-

тивно и покупают продукцию «своих» подсистем, как они привыкли 
делать в предыдущие периоды. Домашние хозяйства ДХ3 вынуждены 
покупать потребительскую продукцию подсистем G1 и G2, поскольку их 
подсистема G3 обновляет свой основной капитал (при этом домашние 
хозяйства ДХ3 покупают товары подсистем G1 и G2 в пропорции, соот-
ветствующей общему выпуску этих подсистем, то есть в пропорции 
(Y+ΔY)/Y).  

При такой модели поведения потребителей платежеспособный 
спрос на продукцию подсистемы G2 составит величину Y(1+δ/3) при 
выпуске Y, а на продукцию подсистемы G1 – величину Y(1+2δ/3) при 
выпуске Y(1+δ). То есть на продукцию подсистемы G2 будет иметь ме-
сто избыточный спрос и цены на нее возрастут, а на продукцию подсис-
темы G1 платежеспособный спрос будет недостаточным и подсистема 
не сможет продать всю свою продукцию по ранее установившимся це-
нам (что обесценит ее затраты на расширение производства). 

Для того, чтобы продукцию подсистемы G1  все-таки полностью 
раскупили, «государству» необходимо эмитировать еще большее коли-
чество денег: расчеты по модели показывают, что ΔM должно быть не 
δ∙Y (что в точности соответствует возросшему объему произведенной 
продукции), а δ∙Y∙10/6, то есть почти в два раза больше. Это неизбежно 
вызовет инфляцию (вследствие избыточного предложения денег на про-
дукцию подсистемы G2, которая в отличие от подсистемы G1 не увели-
чила выпуск). В итоге в рассматриваемой ситуации номинальный рост 
производства потребительской продукции в экономической системе 
составит (1+5δ/6) раз, реальный рост производства потребительской 
продукции составит (1+δ/2) раз при значении фоновой инфляции  
(1+δ/3). Таким образом, в рассматриваемой ситуации фоновая инфляция 
неизбежна – это своеобразная цена за экономический рост в условиях 
нерационального поведения потребителей. 

                                                 
177

 Вариантов «нерационального» поведения потребителей может быть 
много, рассматриваемый здесь случай используется только в качестве расчетно-
го примера.  
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Глава VII.  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ

178
 

 
18. О ничтожности денежной массы, обслуживающей 
фондовый рынок 

 
В разделе 11.4 мы обратили внимание на то, что базовая модель 

квазимакроуровня не является моделью экономики в целом. Она описы-
вает поведение части экономики, а именно подсистем реального секто-
ра, набора домашних хозяйств и государства как эмиссионного центра, 
которые своим совокупным действием обеспечивают производство и 
потребление как номинального ВВП, так и материальных активов эко-
номики, в первую очередь, основного капитала. Соответственно, базо-
вая модель не описывает поведение другой части экономики – финан-
сового сектора и, прежде всего, фондового рынка, где номинальный 
ВВП и адекватные ему активы практически не создаются и практически 
не потребляются, зато происходит непрерывное перераспределение 
прав собственности на активы (купля-продажа активов)

179
.  

По поводу взаимодействия двух названных частей экономики напи-
сано большое число работ

180
. Тем не менее до сих пор не существует 

ответа на один простой вопрос, отправляясь от которого, можно понять 
некоторые особенности данного взаимодействия. Вопрос таков: можно 
ли дать хотя бы ориентировочную оценку М' (=MY+Mh) – той части де-
нежной массы М, которая обслуживает первую часть экономики (произ-
водство и потребление ВВП и материальных активов)

181
? Соответствен-

но, можно ли оценить М" – вторую часть денежной массы М, обслужи-
вающую в рамках фондового рынка операции по перераспределению 
прав собственности на активы? Какая из этих частей больше и насколь-
ко, как провести такую оценку? 

Разумеется, экономисты-теоретики воспринимают как должное, что 
единая денежная масса М  обслуживает не только производство и по-
требление ВВП (плюс воспроизводство материальных активов), но и 
операции спекулятивного характера, протекающие в рамках финансово-
го сектора, прежде всего на фондовом рынке

182
. Но этим восприятием 

                                                 
178

 Соавтором настоящей главы является к.э.н. К.А. Зорин. 
179

 Другие операции финансового сектора, например, валютные, страховых 
услуг и т.д. в данном разделе не рассматриваются. 

180
 Описание проблем взаимодействия и перечень литературы см. Сергиен-

ко Я.В. Финансы и реальный сектор. М.: Финансы и статистика, 2004. 
181

 Здесь и далее под денежной массой М будем подразумевать агрегат М2. 
182 Например, Кейнс делил спрос на «наличные деньги» М на две части: 

М = М1 + М2, где М1 – «размер наличности, отвечающий трансакционному мо-
тиву и мотиву предосторожности» и зависящий в основном от изменения дохо-
да Y (этот доход можно интерпретировать как номинальный ВВП); М2 – «размер 
наличности, отвечающий спекулятивному мотиву» и связанный «с покупкой 
ценных бумаг или других активов» (Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, 
процента и денег. Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 197–198).  
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все и ограничивается. Количественные оценки долей М' и М" в денеж-
ной массе М отсутствуют. Более того, когда речь заходит о расчетах 
практически значимых макроэкономических показателей, на основе 
которых ведутся международные сопоставления и даются рекоменда-
ции правительствам, дело представляется таким образом, будто М' = М 
и, соответственно, М" = 0.  

Например, общеизвестный коэффициент монетизации экономики 
рассчитывается как отношение М к ВВП, а не как М" к ВВП. Тем самым 
предполагается, что все деньги в течение, скажем, одного года заняты 
обслуживанием ВВП. Складывается впечатление, что денег, обслужи-
вающих в течение этого же года операции фондового рынка (да и ос-
тальных институтов финансового сектора), или вовсе не существует, т.е. 
М" = 0, или что одни и те же деньги М способны в каждый момент вре-
мени существовать сразу в двух ипостасях: М' и М".   

Любопытно и то, что экономисты, признавая на словах знаменитую 
формулу Ирвинга Фишера М∙V=P∙Q (где Q – общее количество сделок, 
совершенных в экономике за определенный промежуток времени), на 
деле трактуют эту формулу в усеченном виде:    

 
М∙V = Y,        (18.1)  

       
где Y – номинальный ВВП, что также означает, будто М = М' и М" = 0. 

 
 

Причину отказа от рассмотрения общей величины трансакций Q  
нередко сводят к возникающей в таком случае сложности расчетных 
операций. Так, Г. Мэнкью в своем учебнике по макроэкономике объяс-
няет подобный отказ «трудностью расчета количества совершенных 
сделок». Чтобы оправдать допустимость замены общей величины сде-
лок (трансакций) показателем номинального ВВП (или ВНП), Мэнкью 
вводит предположение, что стоимость всех совершенных сделок при-
мерно пропорциональна стоимости номинального ВВП

183
.  

Возможно, в 1992 г. (время издания цитируемого учебника на анг-
лийском языке) предположению о «пропорциональности» еще можно 
было верить. Но за последние два десятилетия ситуация кардинально 
изменилась. Чтобы в этом убедиться, обратимся к статистике США за 
1990 и 2010 гг. Если допустить, что показателем «стоимости совершен-
ных сделок» выступает сумма годового ВВП США и годового объема 
торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE)

184
, то получим сле-

дующую картину (см. табл. 18.1). 
 
 

                                                 
183

 Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1994. C. 244-245. 
184

 На самом деле к объему биржевых торгов корпоративными ценными 
бумагами следует добавить как минимум объем торгов государственными цен-
ными бумагами. Но даже если этого не делать, наш показатель точнее отражает 
не учитываемые в ВВП сделки, чем рассматриваемая Мэнкью торговля подер-
жанными машинами. 
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Таблица 18.1 
 

Некоторые характеристики секторов экономики США 
 

№ Показатель 1990 2010 
1 Номинальный ВВП (трлн долл.) 5,8 14,5 
2 Объем торгов на бирже (трлн долл.) 1,3 17,8 
3 Стоимость сделок Р∙Q ((1) + (2)) 7,1 32,3 
4 Коэффициент пропорциональности ((1)/(3)) 0,82 0,45 

 
Источники: Bureau of Economic Analysis of US Department of Commerce, The 
World Federation of Exchanges; расчеты авторов. 

 
Из данных табл. 18.1 следует, что пропорция между номинальным 

ВВП и  стоимостью сделок Р∙Q за период 1990-2010 гг. существенно из-
менилась: с 0,82 до 0,45. При этом, если в 1990 г. денежная оценка тран-
сакций с ценными бумагами была в 4,5 раза меньше номинального ВВП 
США (5,8 : 1,3), то в 2010 г. объем биржевых трансакций почти на чет-
верть превысил номинальный ВВП США (17,8 : 14,5). Таким образом, 
вопреки Мэнкью, ни о какой пропорциональности изменения стоимости 
биржевых сделок относительно изменения стоимостного объема ВВП не 
может быть и речи. 

Отметим, наконец, что монетарная теория не игнорирует полностью 
проблемы, связанные с поведением фондового рынка. Известны работы 
М. Фридмана

185
, Б. Спринкеля и Р. Генецкого

186
, М. Керана

187
 и др., где 

рассматривается как влияние показателей фондового рынка на форми-
рование функции спроса на деньги, так и обратное влияние денег на по-
казатели фондового рынка. Однако не следует забывать, что М. Фрид-
ман фактически признавал целесообразность упрощенной версии фор-
мулы Фишера. Он писал: «Двусмысленность концепции трансакций (в 
рамках которой учитываются все сделки Q – В.М., К.З.) и соответст-
вующего им уровня цен оказались серьезным препятствием в рамках 
прикладных исследований. Поэтому экономисты сфокусировали свое 
внимание на версии дохода (т.е. формулы М∙V=Y, где Y – номинальный 
ВВП. – В.М., К.З.)»

188
. 

 
Итак, повторяем, на сегодняшний день отсутствуют хотя бы при-

близительные оценки, показывающие, в каких долях единая денежная 
масса М распадается на деньги М' и деньги М". Парадокс в том, что 
деньги М" вроде бы существуют, но их невозможно учесть. Попытаемся 
разобраться с этим парадоксом.  

                                                 
185

 Friedman M. Money and the Stock Market // Journal of Political Economy. 
1988. Vol. 96. № 2. Р. 221-245. 

186
 Sprinkel Beryl W.,  Genetski Robert J. Winning with Money: A Guide for 

Your Future. Irwin Professional Pub, 1982. 
187

 Keran M. Expectations, Money and the Stock Market // Federal Research 
Bank of St. Louis Review. 1971. Vol. 53. Р. 16-31. 

188
 Friedman M. Money and the Stock Market // Journal of Political Economy. 

1988. Vol. 96. № 2. Р. 221-245. 
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Пусть V1 и V2 – скорости движения денег М' и М". Тогда V – сред-
нюю скорость движения единой денежной массы М можно выразить 
следующим образом: 

V = 
M

M 
V1 + 

M

M 
 V2.      (18.2) 

 

Соответственно, правило Фишера можно записать не в усеченном 
виде, а так, как оно было записано первоначально: 

  
М∙V = М'∙V1 + М"∙V2= P∙Q >>Y.    (18.3) 
 
Обратимся к скоростям движения денег V, V1, V2. Эмпирические 

данные свидетельствуют, что указанные скорости подчиняются усло-
вию: V1 < V < V2. При этом крайне важно, что V2 – скорость обращения 
денег на рынке ценных бумаг – на несколько порядков выше V1 – ско-
рости обращения денег, обслуживающих производство и реализацию 
ВВП. Точной оценки числа порядков мы не знаем, но в данном случае 
точность не столь уж обязательна. Достаточно предположить, что пре-
вышение скорости V2 над V1 находится, например, в диапазоне от 100 до 
10000 раз, чтобы убедиться, что в этом случае доля денежной массы М" 
в М составляет ничтожно малую величину. 

В целях наглядности рассмотрим числовой пример, опирающийся 
на приведѐнные выше данные США за 2010 г. (см. табл.18.1). В этом 
году общая стоимость сделок составила $32,3 трлн. Зная, что среднего-
довой объем денежной массы США в 2010 г. был равен $8,592 трлн, 
ВВП США – $14,5 трлн, а объѐм торгов на бирже – $17,8 трлн, опреде-
лим скорость V в 2010 г. на уровне 3,76 оборотов в год ($32,3 трлн/год : 
$8,592 трлн). Кроме того, допустим, что V1 = 1,687 оборота ($14,5 
трлн/год : $8,592 трлн). Теперь, используя формулу (18.2), можно оце-
нить доли М' и М" в М применительно к трем случаям:  

- V2 превышает V1 в 100 раз,  
- V2 превышает V1 в 1000 раз,  
- V2 превышает V1 в 10000 раз (см. табл. 18.2). 
 

Таблица 18.2 
 

Оценка долей М' и М" в М при разных степенях превышения V2   
относительно V1 

 

 V2: V1=100 раз V2: V1=1000 раз   V2: V1=10000 раз 
 М' : М (%) 98,76 99,87 99,99 
М" : М (%) 1,24 0,13 0,01 

 
Как видим, во всех трех случаях доля М' в М чрезвычайно велика 

(колеблется в диапазоне от 98,76% до 99,99%). Соответственно, доля М" 
в М ничтожно мала (от 1,24% до 0,01%). Полученный результат интере-
сен своими следствиями.   
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Первое следствие. Принятое в мировой практике сведение единой 
денежной массы М к величине М', а значит, представление, будто 
М" = 0, не является грубой ошибкой. Хотя М" > 0, доля этой части денег 
в денежной массе М пренебрежимо мала и при V2→∞ она действительно 
стремится к нулю. Соответственно, абстрагируясь от М" > 0 и полагая, 
что М ≈ М', можно признать допустимым использование в международ-
ных сопоставлениях ныне действующего коэффициента монетизации, а 
также существующую упрощенную трактовку правила Фишера. Ника-
ких других предположений, вроде того, что «стоимость всех совершен-
ных сделок примерно пропорциональна стоимости номинального ВВП» 
(Мэнкью), здесь не требуется. 

Второе следствие. Однако с точки зрения изучения особенностей 
взаимодействия реального и финансового секторов (фондового рынка) 
зафиксированный гигантский разрыв долей М' и М" в денежной массе М 
имеет принципиальное значение и от него нельзя абстрагироваться. При 
таком соотношении долей слабые колебания λ(М') – темпа прироста М', 
относительно λ(М) – темпа прироста М, непременно порождают сильные 
колебания λ(М2) – темпа прироста М". Последние же, в свою очередь, 
провоцируют резкие изменения конъюнктуры фондового рынка.  

Чтобы убедиться в способности слабых колебаний разности темпов 
λ(М) – λ(М') порождать сильные колебания λ(М"), приведем простой 

пример. Допустим, что на начало года t доля M

M 
= 99%, а M

M 
= 1%. Со-

гласно таблице 18.2, такое распределение долей соответствует случаю, 

когда 100<
1

2

V

V
<1000. Допустим также, что темпы λ(М), λ(М'), λ(М") 

подчиняются в году t следующему условию: 
 

λ(М )= M

M 
λ(М') + 

M

M 
λ(М").    (18.4) 

 
Если задать, что λ(М) = 6%, а λ(М')= 5%, то, согласно условию 

(18.4) и нашему допущению, что M

M 
= 1%, темп λ(М") будет равен 

105%, что в 21 раз больше темпа λ(М'), равного 5%. Можно сказать, что 
в этом случае имеет место "взрывоподобный рост" денежного предло-
жения на фондовом рынке. В свою очередь такой рост должен вызывать 
рост курсов ценных бумаг, рост фондового индекса. Если же рассмот-
реть прямо противоположную ситуацию, когда λ(М)= 6%, а λ(М')= 7%, 
то окажется, что λ(М") составит -93%. В данном случае имеет место 
"провал" денежного предложения на фондовом рынке, который влечет 
за собой снижение курсов ценных бумаг, снижение фондовых индексов. 

Наш условный пример носит иллюстративный характер. Необходи-
мо проверить на статистическом материале, возникают ли аналогичные 
эксцессы в реальной экономике.  
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Поскольку темп λ(М') не рассчитывается официальной статистикой, 
мы не можем точно измерить фактические колебания разности темпов 
λ(М)-λ(М'). Однако возможна приближенная оценка этих колебаний: 
если допустить, что скорость V1 не меняется во времени (такое допуще-
ние типично для количественной теории денег), то темп λ(М') будет ра-
вен λ(ВВП) – темпу прироста номинального ВВП. Соответственно, вме-
сто разности темпов λ(М)-λ(М') можно воспользоваться разностью λ(М)-
λ(ВВП), которая без особых затруднений рассчитывается на основе дан-
ных официальной статистики

189
. 

 

19. Эконометрический анализ макропоказателей США   
 

Если проследить состояние фондового рынка США за последние 
пять десятилетий, то можно обнаружить следующую картину: самые 
заметные финансовые потрясения на рынках корпоративных бумаг 
происходили на фоне продолжительных (несколько лет подряд) превы-
шений λ(М) над λ(ВВП) (см. рис. 19.1). Иными словами, «финансовые 
пузыри» лопались после длительного перегрева фондового рынка «из-
быточной» массой денег. 

 

 
 

Рис. 19.1. Поведение λ(М) – λ(ВВП) и потрясения фондового рынка США  
в 1960–2011 гг. 

 
 

                                                 
189 В табл. 19.1 приведен динамический ряд разностей λ(М)-λ(ВВП), постро-

енный по статистическим данным США за период 1960–2011 гг. Анализ этого 
динамического ряда показывает, что в течение расчетного периода интересую-
щая нас разность темпов колебалась в пределах: -5,0 п.п. ≤ λ(М)-λ(ВВП) ≤ +10,5 
п.п., при этом за период 1960-2011 гг. не было ни одного случая, когда годовая 
разность λ(М)-λ(ВВП) равнялась нулю. И лишь пять раз (в 1960, 1962, 1965, 
1975, 1990 гг.) наблюдалась ситуация, когда разность λ(М)-λ(ВВП) была ни-
чтожно мала: ≤ 0,3׀ п.п.׀. Однако среднеарифметическое значение колебаний 
λ(М)-λ(ВВП) на интервале 1960-2011 гг. в целом оказалось примерно равным 
нулю.  
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Хотя крах «доткомов» в 2000 г. произошел на фоне отрицательной 
разности темпов λ(М) – λ(ВВП), необходимо иметь в виду, что эта раз-
ность была рассчитана для всего 2000 г. В I квартале 2000 г., когда кри-
зис вошел в решающую стадию, данная разность была положительной и 
составляла +0,6%. Это значит, что М" – масса денег, обслуживающих 
рынки ценных бумаг, – возросла с января по март 2000 г. примерно в 
1,5 раза. То же самое наблюдалось в 2008 г., когда начался мировой фи-
нансово-экономический кризис.  

Приступим к эконометрическому анализу. Примем, что денежный 
агрегат М" обслуживает одновременно рынки и государственных, и 
корпоративных ценных бумаг. Следовательно, для оценки интересую-
щей нас статистической связи разность темпов λ(М) – λ(ВВП) надо свя-
зывать с неким сводным индексом, характеризующим совместное пове-
дение двух рынков. Насколько нам известно, в экономической практике 
сводные индексы подобного рода не строят

190
. Попытаемся создать соб-

ственную версию такого индекса
191

. 
Обозначим символом Integr показатель, включающий индекс ши-

рокого рынка S&P 500 (один из индикаторов рынка корпоративных 
ценных бумаг) и темп прироста среднегодовой рыночной доходности 
ценных бумаг, эмитированных Казначейством США, со сроком пога-
шения 1 год

192
 (один из индикаторов рынка государственных ценных 

бумаг). По поводу расчета показателя Integr отметим следующее. Если 
возникающий при λ(М)–λ(ВВП)>0 дополнительный спрос на корпора-
тивные ценные бумаги выражается в росте индекса S&P 500, то анало-
гичный рост спроса на государственные ценные бумаги проявляется 
противоположным образом: в понижении процентных ставок по ним. В 
связи с этим интегральный индекс фондового рынка должен быть рас-
считан в виде разности индексов корпоративных и государственных 
ценных бумаг: 

 

                                                 
190

 В исследованиях, посвященных изучению влияния денежной массы на 
динамику фондового рынка, демонстрируется разнообразие подходов в выборе 
переменных, характеризующих состояние фондового рынка. В частности, в 
качестве таковых используется индекс Standard&Poor's 500, который однако не 
объединен в Integr с каким-либо индексом доходности государственных бумаг 
(Keran M. Expectations, Money and the Stock Market // Federal Research Bank of St. 
Louis Review. 1971. Vol. 53. Р. 16-31), или доходность портфелей группы закры-
тых паевых инвестиционных фондов (Caginalp G., Desantis M. Stock price dy-
namics: nonlinear trend, volume, volatility, resistance and money supply // Quantita-
tive finance. 2011. Vol.11. Iss. 6. Р.849-861), или доходность 10-летних казначей-
ских облигаций и ставка 3-месячных займов на открытом рынке (Belke A., 
Polleit T. Money and inflation: lessons from the USA for ECB monetary policy // 
Intereconomics. 2007. Vol. 42(1). Р. 10-18).  

191
 Впервые данная версия и связанные с ней статистические расчеты были 

опубликованы в нашей статье (Маевский В., Зорин К. О некоторых особенностях 
функционирования денежного акселератора // Вопросы экономики. 2011. № 9. 
С. 27-41). 

192 Market yield on U.S. Treasury securities at 1-year constant maturity, quoted 
on investment basis.  
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Integr = α∙S&P — (1- α)∙TSec,     (19.1) 
 

где S&P – темпы прироста значений S&P 500; TSec – темпы прироста 
среднегодовой рыночной доходности ценных бумаг, эмитированных 
Казначейством США, со сроком погашения 1 год

193
; α – доля S&P в по-

казателе Integr (0 ≤ α ≤ 1). В нижеследующих расчетах α=0,5.  
Расчет λ(М) – λ(ВВП) и динамического ряда Integr, а также значения 

входящих в него показателей S&P и TSec представлены в таблице 19.1. 
 

Таблица 19.1 
 

Результаты расчета значений λ(М) – λ(ВВП)  
и динамического ряда Integr 

 

Год 
λ(М) – 
λ(ВВП) 

S&P Tsec Integr 
Эффективная  

ставка по федеральным 
фондам 

2011 3,3% 13,3% -46,0% 59,3% 0,1% 

2010 -1,7% 19,7% -32,3% 52,0% 0,2% 

2009 10,5% -21,4% -72,7% 51,2% 0,2% 

2008 5,0% -18,8% -62,4% 43,6% 1,9% 

2007 1,3% 12,2% -9,2% 21,3% 5,0% 

2006 -0,7% 9,1% 37,4% -28,3% 5,0% 

2005 -2,2% 6,5% 97,1% -90,6% 3,2% 

2004 -1,6% 17,6% 46,8% -29,2% 1,3% 

2003 2,3% -1,9% -37,0% 35,1% 1,1% 

2002 4,0% -16,9% -41,5% 24,6% 1,7% 

2001 5,2% -16,6% -44,9% 28,3% 3,9% 

2000 -0,4% 6,7% 20,6% -13,9% 6,2% 

1999 1,0% 22,5% 0,6% 21,8% 5,0% 

1998 1,6% 24,4% -10,6% 34,9% 5,4% 

1997 -1,3% 29,5% 2,2% 27,3% 5,5% 

1996 -0,9% 23,6% -7,1% 30,7% 5,3% 

1995 -2,6% 18,3% 13,8% 4,6% 5,8% 

                                                 
193 При расчете данного показателя среднегодовая рыночная доходность 

ценных бумаг Казначейства США со сроком погашения 1 год была принята за 
абсолютную величину. С учетом этого был рассчитан относительный показа-
тель, выраженный в процентах и показывающий, как изменилась доходность в 
расчетном году по отношению к базисной доходности. 
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Год 
λ(М) – 
λ(ВВП) 

S&P Tsec Integr 
Эффективная  

ставка по федеральным 
фондам 

1994 -5,0% 1,6% 51,8% -50,2% 4,2% 

1993 -4,1% 8,7% -11,2% 19,9% 3,0% 

1992 -4,0% 9,4% -33,6% 43,0% 3,5% 

1991 0,4% 14,7% -26,1% 40,8% 5,7% 

1990 -0,3% 2,1% -7,5% 9,6% 8,1% 

1989 -3,3% 21,5% 11,7% 9,8% 9,2% 

1988 -2,3% -5,8% 13,1% -18,9% 7,6% 

1987 0,4% 19,2% 4,8% 14,3% 6,7% 

1986 2,4% 26,4% -23,5% 49,9% 6,8% 

1985 1,6% 17,8% -22,6% 40,4% 8,1% 

1984 -3,2% -0,2% 13,6% -13,8% 10,2% 

1983 3,6% 34,0% -20,9% 54,9% 9,1% 

1982 5,0% -6,2% -17,9% 11,7% 12,3% 

1981 -3,1% 7,3% 24,8% -17,5% 16,4% 

1980 -0,8% 15,3% 11,1% 4,3% 13,4% 

1979 -3,9% 8,3% 28,2% -19,9% 11,2% 

1978 -4,7% -2,2% 36,8% -38,9% 7,9% 

1977 1,2% -5,2% 3,4% -8,6% 5,5% 

1976 1,4% 18,1% -13,1% 31,2% 5,0% 

1975 0,1% 7,8% -17,3% 25,1% 5,8% 

1974 -2,6% -24,1% 12,2% -36,3% 10,5% 

1973 -1,9% -3,0% 47,0% -50,0% 8,7% 

1972 2,6% 11,8% 2,4% 9,4% 4,4% 

1971 3,6% 17,9% -29,4% 47,3% 4,7% 

1970 -1,6% -14,6% -3,5% -11,1% 7,2% 

1969 -2,1% -0,9% 24,7% -25,6% 8,2% 

1968 -1,0% 6,8% 17,0% -10,3% 5,7% 

1967 1,1% 9,3% -6,5% 15,8% 4,2% 

1966 -3,0% -4,7% 25,5% -30,2% 5,1% 

1965 -0,3% 8,5% 7,6% 0,9% 4,1% 
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Год 
λ(М) – 
λ(ВВП) 

S&P Tsec Integr 
Эффективная  

ставка по федеральным 
фондам 

1964 0,4% 16,2% 15,0% 1,2% 3,5% 

1963 2,9% 13,6% 7,9% 5,7% 3,2% 

1962 0,3% -7,3% 4,0% -11,3% 2,7% 

1961 3,2% 19,8% -16,4% 36,2% 2,0% 

1960 -0,1% -3,8% -15,1% 11,3% 3,2% 

 
Итак, действительно ли динамика интегрального индекса фондово-

го рынка находится в тесной положительной связи с колебаниями темпа 
λ(М"), определяемого через разность темпов λ(М) – λ(ВВП)? Мы прове-
ли необходимые расчеты на годовых интервалах в период с 1960 по 
2011 г. (см. табл. 19.2). Графическое изображение этой связи представ-
лено на рис. 19.2. 

Таблица 19.2 
 

Связь между показателями Integr и λ(М) – λ(ВВП) 
 

Период Уравнение 
регрессии 

R-квадрат  t-статистика  P-значение 

1960-
2011 

y = 6,4074x +  
+ 0,0726 

 
0,3667 5,3807 0 

 
 

 
Рис. 19.2. Графическое отображение связи между  

показателями Integr и λ(М) – λ(ВВП) 
 

Тот факт, что коэффициент при регрессоре имеет положительный 
знак, коэффициент детерминации составляет около 37%, значение t-
критерия позволяет отклонить нулевую гипотезу при уровне значимо-
сти 0,05, а P-значение практически не отличается от нуля, свидетельст-
вует о существовании статистически значимой положительной связи 
между сводным фондовым индексом Integr и λ(М) – λ(ВВП). Следова-
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тельно, выдвинутая нами гипотеза статистически подтверждается: фон-
довый рынок растет тем сильнее, чем сильнее λ(М) превышает λ(ВВП). 
И напротив, он склонен к депрессии, если λ(М) ниже λ(ВВП). Если же 
λ(М) – λ(ВВП) будет стремиться к нулю, то, как показывает уравнение 
регрессии  у = 6,4074х + 0,0726 (см. рис.19.2), высока вероятность, что 
показатель Integr будет стремиться к значению 0,0726 ≈ 7,0-7,5%. 

Итак, видим, что деление денежной массы М на М' и М" с после-
дующим выявлением гигантского разрыва между долями М'/M и М"/M – 
это не пустая формальность, а содержательный прием, который позво-
ляет изучать и прогнозировать связи между тремя рынками: 

 денежным рынком через динамику денежной массы (λ(М)); 
 рынком товаров и услуг через рост номинального ВВП 

(λ(ВВП)); 
 фондовым рынком через показатель Integr. 
Основной вывод таков: поскольку в реальной экономике даже сла-

бые разовые превышения λ(М) над λ(ВВП) вызывают сильные всплески 
активности на фондовом рынке, а многократные превышения (повто-
ряющиеся два-три года подряд) создают реальную угрозу возникнове-
ния финансовых пузырей с последующими финансовыми кризисами, 
можно сказать, что для борьбы с кризисными явлениями необходимо 
управлять разностью λ(М) – λ(ВВП). А именно, следует добиваться ее 
минимизации, т.е. приближения к случаю, когда λ(М)=λ(ВВП).  

Данный вывод актуален не только потому, что указывает на один из 
способов управления базовой моделью квазимакроуровня, он имеет 
значение и для реальной экономической практики, особенно если речь 
идет о формировании мегарегулятора

194
 и определении адекватного ему 

режима таргетирования. Мы полагаем, что в этом случае вместо суще-
ствующих режимов таргетирования по уровню инфляции в стране, по 
динамике денежных агрегатов или по курсу национальной валюты мо-
жет быть принят режим, ориентированный на минимизацию разности 
темпов λ(М) – λ(ВВП). Другое дело – как реализовать технически такой 
режим таргетирования. С помощью каких инструментов можно доби-
ваться минимизации λ(М) – λ(ВВП)?  

 
20. О возможном механизме таргетирования  

 
По-видимому, в каждой стране могут существовать свои собствен-

ные инструменты (механизмы) таргетирования λ(М) – λ(ВВП). Тем не 

менее обратим внимание на зависимость, позволяющую увидеть нечто 

                                                 
194

 В настоящее время мегарегуляторы действуют в ряде стран (Великобри-
тания, Венгрия, ЮАР, Индия и т.д. При этом в каждой стране принципы фор-
мирования мегарегулятора различны). Целесообразность создания мегарегуля-
тора обсуждается также и в России. Так, например, В.В. Путин, выступая на 
инвестиционном форуме «Россия зовѐт!» в октябре 2012 г., предложил банков-
скому и инвестиционному сообществу подключиться к обсуждению вопроса об 
объединении Федеральной службы по финансовым рынкам в структуру мегаре-
гулятора на базе Центрального банка. 
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общее в возможных различиях: если темп прироста денег М превышает 

темп прироста номинального ВВП, то деньги оказываются избыточны-

ми в рамках реального сектора, и цена кредита (ставка процента) долж-

на снижаться. В противном случае цена кредита должна расти. Отсюда 

следует, что управление разностью темпов λ(М) – λ(ВВП) каким-то об-

разом может быть связано с регулированием ставки процента. Каким?  

Чтобы ответить на этот вопрос, допустим, что разработкой мегаре-

гулятора заинтересовались денежные власти США и что они согласны в 

качестве одного из объектов таргетирования использовать показатель 

λ(М) – λ(ВВП). В этом случае вероятнее всего, что управлять измене-

ниями λ(М) – λ(ВВП) они стали бы через ставку по федеральным фон-

дам (federal funds rate).  

Действительно, данная процентная ставка (по ней банки США предос-

тавляют свои избыточные резервы на короткие сроки, как правило овер-

найт, другим банкам)  является ключевым инструментом денежно-

кредитной политики ФРС. Исходя из своих прогнозов развития экономи-

ки США, ФРС устанавливает ее целевой уровень (federal funds target rate). 

Чтобы участники рынка в процессе своего взаимодействия достигли эф-

фективной ставки (federal funds effective rate), близкой к целевой, регуля-

тор посылает им соответствующие сигналы (динамический ряд эффек-

тивных ставок по федеральным фондам дается в табл. 19.1)
195

. 

Насколько эффективен этот инструмент с точки зрения управления 

разностью темпов λ(М) – λ(ВВП) (см. рис. 20.1 и табл. 20.1)?  

 
 

Таблица 20.1 

 

Связь между λ(М) – λ(ВВП) и приростом 

эффективной ставки по федеральным фондам  
 
 

Период Уравнение 
регрессии 

R-квадрат t-статистика  P-значение 

1960-
2011 

y = -0,0513x +  
+ 0,0023 

0,4353 -6,2083 0 

 

                                                 
195  Для этого в его распоряжении есть ряд инструментов: операции на от-

крытом рынке и изменение учетной ставки и ставки обязательных резервных 
отчислений. 



208 

 
 

Рис. 20.1. Графическое отображение связи между λ(М) – λ(ВВП)  
и приростом эффективной ставки по федеральным фондам 

 
Зафиксированная на интервале с 1960 по 2011 гг. сильная отрица-

тельная связь между приростом эффективной ставки по федеральным 
фондам и разностью λ(М) – λ(ВВП) свидетельствует о том, что чем выше 
поднималась данная ставка, тем острее был дефицит денег в реальном 
секторе (λ(М)< λ(ВВП), тем сильнее сокращалась величина М2 – та часть 
денежной массы, которая обращалась на фондовом рынке. И наоборот, 
снижение эффективной ставки по федеральным фондам происходило на 
фоне роста избытка денег в реальном секторе (λ(М)>λ(ВВП) и влекло за 
собой рост агрегата М", и, как следствие, разгоняло индексы спекуля-
тивного сектора экономики.  

Этот факт позволяет предположить, что в течение рассматриваемого 
периода времени ФРС США имела возможность управлять разностью 
темпов λ(М)–λ(ВВП) и воздействовать на сводный показатель фондового 
рынка (Integr) таким образом, чтобы не перегревать этот рынок. Однако 
ФРС не воспользовалась этой возможностью. В противном случае фи-
нансовых кризисов типа 2008-2009 гг. могло бы не быть. По нашему 
мнению, в действительности имело место стихийное подчинение де-
нежно-кредитной политики локальным интересам игроков фондового 
рынка и, разумеется, банковского сектора, а последние, как правило, не 
всегда думают о макроэкономических последствиях своего поведения. 

 
*     *     * 

 
Итак, мир экономических отношений, существующих за пределами 

базовой модели квазимакроуровня, живет самостоятельной жизнью, 
лишь отчасти связанной с проблемами реального сектора и переклю-
чающегося режима воспроизводства основного капитала. Если внутри 
базовой модели циркулируют быстрые (Mh) и медленные (MY) деньги 
М'=MY+Mh, то за ее пределами, на площадках фондовых рынков цирку-
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лируют сверхбыстрые деньги М". Их доля в общей величине М крайне 
незначительна, но благодаря сверхбыстрым оборотам, объем операций, 
совершаемых за год на фондовом рынке с помощью М", может превос-
ходить годовой ВВП и порой даже в разы

196
. Наконец, вследствие ни-

чтожности доли М" в М имеет место крайне резкая реакция темпа при-
роста λ(М") даже на слабые колебания темпа λ(ВВП) относительно тем-
па λ(М). В этой реакции мы видим признак системной неустойчивости 
тех экономик, где фондовый рынок играет активную роль.   

Разумеется, фондовый рынок соучаствует в конкурентных отноше-
ниях реального сектора, описываемых базовой моделью, и таким обра-
зом способствует экономическому росту. Но тот же фондовый рынок 
провоцирует финансовые кризисы, приостанавливающие рост. Одной из 
причин таких кризисов, на наш взгляд, является указанная системная 
неустойчивость. Именно ради минимизации этой неустойчивости мы 
предложили таргетировать разность темпов λ(М)–λ(ВВП).  

Поднятые вопросы не рассматриваются экономической теорией. Но 
они достаточно серьезны для понимания особенностей взаимодействия 
реального и финансового секторов экономики.  

Отметим, наконец, что наш интерес к движению денег М", функцио-
нирующих за пределами базовой модели, возникает исключительно по-
тому, что  денежная масса М = М'+ М", обслуживающая экономику в 
целом, – это единая денежная масса, которую нельзя разрывать на части 
или делать вид, что одна из частей не существенна и от нее можно абст-
рагироваться. Если  в базовой модели квазимакроуровня, благодаря пе-
реключающемуся режиму воспроизводства, в обязательном порядке 
имеет место движение денег М'=MY+Mh., то для получения полноценной 
картины экономики необходимо знать, как взаимодействуют деньги М' 
и деньги М". Получается, что, несмотря на то, что переключающийся 
режим воспроизводства не имеет прямого отношения к деньгам М" и к 
функционированию финансового сектора экономики, самим фактом 
своего существования он заставляет (принуждает) исследователя опери-
ровать деньгами М". В моделях, не связанных с переключающимся ре-
жимом воспроизводства, задачи подобного рода не возникают.  

 

Заключение ко второй части 
 

Изложенная во второй части работы базовая модель переключающе-
гося режима воспроизводства математически очень проста, однако она 
позволяет увидеть эффекты, которые не видны при использовании тра-
диционных макроэкономических моделей экономического роста

197
 и 

                                                 
196

 К примеру, сумма сделок только на Нью-Йоркской фондовой бирже в 
2008 г. превысила $33,6 трлн, тогда как номинальный ВВП США составил в 
2008 г. $14,3 трлн. 

197
 Обзор моделей экономического роста приведен в работе: Экономический 

рост / Р. Дж. Барро, Х. Сала-и-Мартин; пер. с англ. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010. 
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широко распространенных в настоящее время DSGE-моделей
198

, в осно-
ве которых лежит представление о совместном режиме воспроизводст-
ва. Особенно интересно сравнение с моделями типа DSGE. Объединяет 
их с нашей моделью идентичность основных акторов: в обоих случаях 
используются реальный сектор (в DSGE – репрезентативная фирма), 
домашние хозяйства (репрезентативное домашнее хозяйство) и государ-
ство как субъект, осуществляющий монетарную и фискальную полити-
ку. Однако отличия очень существенны. 

Во-первых, наша модель описывает поведение так называемого ква-
зимакроуровня, где реальный сектор представлен не одной репрезента-
тивной фирмой, а набором из N разновозрастных производственных 
подсистем. Соответственно, вместо характерного для DSGE-моделей 
единственного репрезентативного домашнего хозяйства фигурирует 
набор из N домашних хозяйств.  

Во-вторых, задача оптимального выбора благ домашними хозяйст-
вами не является главной в нашей базовой модели (соответственно, не 
является главной оценка фоновой инфляции). На первом плане стоит 
задача формирования экономического роста в зависимости от роста 
продуктивности N подсистем реального сектора и монетарной политики 
государства. При этом главное внимание уделяется поиску таких траек-
торий, которые не сопровождаются эксцессами инфляции/дефляции и 
процессами раскоординации. Другими словами, макроэкономический 
критерий устойчивости национальной валюты в базовой модели квази-
макроуровня имеет значение. В этом смысле базовая модель приближа-
ется к реальным задачам макроуровня. 

Иначе обстоит дело в DSGE-моделях. Максимизация на бесконеч-
ном временном интервале ожидаемой дисконтированной суммы значе-
ний функции полезности репрезентативного домохозяйства

199
, а также 

максимизация прибыли репрезентативной фирмы осуществляются од-
новременно с поиском оптимальной монетарной и фискальной полити-
ки государства

200
. Однако эксцессы инфляции/дефляции в DSGE-

моделях не возникают, проблема устойчивости национальной валюты 
не имеет значения.  

В-третьих, индифферентность DSGE-моделей к эксцессам инфля-
ции/дефляции объясняется тем, что они не имеют дело с проблемой со-
гласования денежных и товарных потоков. Денежных потоков в этих 
моделях нет. Имеются выраженные в натуральной форме потоки инве-
стиций и потребительских благ, которым соответствуют определенные 
цены, имеются бюджетные ограничения домашних хозяйств. Предме-

                                                 
198 См., например, Christiano L.J., Trabandt M., Walentin K. DSGE Models for 

Monetary Policy Analysis, NBER Working Paper Series, 16074, 2010.  
199 Полезность для домохозяйства возрастает при увеличении потребления 

и снижается при увеличении объема отработанных часов. 
200 Для этой цели применяется процесс лог-линеаризации соотношений 

DSGE-модели, используется методы решения Бланшара-Кана и других. См., 
например, Зарецкий А. Методология построения, разрешения и оценки парамет-
ров DSGE моделей // Рабочий материал исследовательского центра ИПМ. 
Минск., 2012. 
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том рассмотрения DSGE-моделей являются локальные состояния рав-
новесия, экономическая динамика представляется как переход от одного 
равновесного состояния к другому. В нашей модели потоки денег и по-
токи продуктов разделены, это позволяет увидеть возникающие дисба-
лансы, фиксировать ситуации инфляции/дефляции, анализировать эф-
фективность денежного регулирования. 

Последнее из указанных различий связано, в частности, с тем, что в 
моделях DSGE, как правило, экономика рассматривается как совокуп-
ность отраслей (промышленность, сельское хозяйство, добыча иско-
паемых и т.д.), производящих различные виды продукции и заинтересо-
ванных в согласовании своих действий с целью оптимизации взаимных 
поставок (такие задачи решаются, например, в моделях межотраслевого 
баланса). Результатом оптимизации являются либо «точечные» состоя-
ния рыночного равновесия (при решении краткосрочных задач), либо 
результирующие тренды устойчивого и сбалансированного экономиче-
ского роста (при решении долгосрочных задач), которые представляют 
собой предмет исследования в моделях DSGE. Однако эти модели не 
решают задачу перехода от простого воспроизводства к росту, они не 
предназначены для анализа ситуаций раскоординации и кризисов.  

Одна из причин подобного положения дел, на наш взгляд, – мето-
дологическая. Она заключается в том, что в указанных моделях макро-
экономика рассматривается как система, фукционирующая в режиме 
совместного воспроизводства. Не рассматривается другой подход, пред-
ставляющий макроэкономику в виде набора разновозрастных макроэко-
номических подсистем, выполняющих те же самые функции, но в ре-
жиме переключающегося производства. Этот подход реализован в на-
шей модели. 

Что позволяет увидеть предлагаемый подход? 
Дезагрегирование реального сектора экономики не по отраслевому 

принципу, а на разновозрастные подсистемы, конкурирующие друг с 
другом за потребителя, нарушает идиллическое представление о само-
согласующемся рынке, стремящемся к статическому оптимальному 
равновесию и гармонии. Становится очевидной присущая экономике 
внутренняя нестабильность. Относительная динамическая устойчивость 
функционирования экономики возможна лишь в условиях роста (что 
аналогично динамической устойчивости движущегося велосипеда). 
Причем эта устойчивость растущей экономики возникает не сама по 
себе, а в результате скоординированных действий регулирующих орга-
нов (государства, Центрального банка). «Провалы» в регулировании 
приводят к нарастанию диспропорций и дестабилизации. При этом фи-
нансовый сектор и монетарная политика (в отличие от моделей DSGE, 
где они играют служебную роль) здесь чрезвычайно важны и могут как 
стимулировать сбалансированный рост, так и вызвать кризисы. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ:  
ПЯТЬ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НОВОЙ ТЕОРИИ   

 

Итак, мы завершили изложение новой версии теории воспроизвод-
ства капитала и, соответственно, базовой  модели квазимакроуровня, 
адаптированной к этой новой версии. Что дает эта новая версия, чем она 
может быть полезна для экономистов-теоретиков? Очевидно, на постав-
ленный вопрос полноценно могут ответить только наши критики. Мы 
же со своей стороны можем дать некоторые разъяснения. Перечислим с 
небольшими комментариями пять результатов, которые, на наш взгляд, 
являются наиболее существенными и могут составить определенное 
впечатление о том, что все-таки хотели сказать авторы. 

 
1. По-видимому, самое главное – это то, что предложенная нами но-

вая версия теории воспроизводства опирается на не изученный до сих пор 
переключающийся режим воспроизводства. По сути дела речь идет о но-
вом теоретическом Клондайке, исследование которого может привлечь 
внимание нескольких поколений экономистов, может привести к разра-
ботке целого ряда теоретических конструкций. Наша новая версия теории 
воспроизводства – это лишь начало подобного рода исследований. 

 
Комментарий. Более чем за 250-летний срок своего существования 

теория воспроизводства строилась в предположении, что экономика од-
новременно воспроизводит саму себя (свой основной и оборотный капи-
тал) и производит потребительские блага для общества. Мы не отрицаем 
такой подход. Но считаем его недостаточным, неполным.  

Переключающийся режим воспроизводства основан на предполо-
жении о разновременности исполнения разными частями экономики 
функции воспроизводства капитала и функции производства потреби-
тельских благ. Т.е., когда одни части экономики  временно замыкаются 
на себя, чтобы воспроизвести свой капитал, другие части экономики 
временно занимаются производством потребительских благ и не забо-
тятся о воспроизводстве своего капитала. С течением времени данные 
части переключаются с одних функций на другие. 
 
2. Если принять во внимание, что классическую политическую эко-

номию никто не отменял, то, пожалуй, наиболее важным следствием 
переключающегося режима воспроизводства является то, что с его по-
мощью можно продемонстрировать операциональность важнейшей ка-
тегории политической экономии – категории трудовой стоимости. Во-
преки сложившемуся мнению о стоимости как избыточной категории, 
мы приходим к прямо противоположному выводу, что при переклю-
чающемся режиме воспроизводства трудовая стоимость не только не 
избыточна, но выступает в качестве силы, регулирующей ценностные 
(денежные) отношения. Мы приходим также к заключению, что Мар-
ксов закон стоимости – не надуманная абстракция, а чрезвычайно важ-
ный феномен реальной действительности. 
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Комментарий. Когда определенная часть экономики временно за-
мыкается на себя в целях самовоспроизводства капитала, она не торгует 
с остальной экономикой. Возникающая в эти промежутки времени тру-
довая стоимость не сопровождается появлением меновой стоимости, по-
явлением денежного дохода. Чтобы оплатить затраченный труд, данная 
часть экономики должна перераспределить часть денежного дохода, по-
лученного ею во время производства потребительских благ. Размер пе-
рераспределения зависит от соотношения стоимостей в период самовос-
производства капитала и период производства потребительских благ. 
Именно здесь стоимость превращается в регулирующую силу. 
 
Отметим также, что влияние трудовой стоимости на процесс вос-

производства капитала выражается через показатели экономического 
времени. Т.е. процесс воспроизводства капитала протекает не только в 
календарном, но и в экономическом времени. Экономическое время 
регламентирует ход воспроизводства, упорядочивает его. В этом его 
особенность. 

 
3. Переключающийся режим воспроизводства специфичен тем, что 

его реализация физически невозможна без кругооборотов денежного 
капитала, обслуживающего воспроизводственные трансакции. Это по-
ложение очевидно уже на интуитивном уровне. Однако, во-первых, 
Марксу не удалось реализовать данное положение даже в схемах вос-
производства. Во-вторых, ни одна из имеющихся на сегодняшний день 
макроэкономических моделей, даже если она связана с решением задач 
денежной политики (например, модель Дж. Тобина), не включает в себя 
кругообороты денежного капитала.  

Напротив, в рамках предлагаемой нами новой версии теории вос-
производства построена так называемая базовая модель квазимакро-
уровня, где кругообороты денежного капитала опосредуют как воспро-
изводство основного капитала, так и производство потребительских 
благ. Тем самым сделан шаг в сторону приближения модели к объекту 
моделирования.  

  
Комментарий. В базовой модели учтено действие двух кругооборо-

тов. Кругооборот оборотного денежного капитала – это кругооборот 
«быстрых» денег. Кругооборот денежного капитала, возникающего в 
процессе накопления амортизационных отчислений, – это кругооборот 
«медленных» денег. Кругообороты быстрых и медленных денег пере-
плетаются, переходят один в другой, поскольку в самовоспроизводя-
щейся экономике медленные амортизационные деньги конвертируются 
в денежный доход работников, а этот денежный доход в значительной 
мере расходуется на цели потребления и частично вновь превращается в 
амортизационные отчисления. Положение о конвертации денежного ка-
питала в денежный доход – одно из ключевых в рамках переключающе-
гося режима воспроизводства. В «старой» версии теории воспроизвод-
ства данное положение отсутствует. 
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4. Новая версия теории воспроизводства не является абсолютно са-
мостоятельной теоретической конструкцией. Она связана с эволюцион-
ной парадигмой, которая позиционирует себя как альтернатива совре-
менному мейнстриму. Одно из центральных положений эволюционной 
парадигмы «Экономика координируется в динамике» мы используем в 
рамках базовой модели квазимакроуровня.  

Модель построена таким образом, что она не рассчитывает статиче-
ские состояния равновесия, возникающие в каждом периоде за счет це-
новой балансировки спроса и предложения, а концентрирует внимание 
на такой координации развивающихся (и конкурирующих) подсистем 
экономики, которая достигается в случае, если эти подсистемы облада-
ют примерно одинаковой инвестиционной и инновационной активно-
стью. (При этом обязательным условием является денежная эмиссия, 
соответствующая темпу данной активности.) Если одни подсистемы 
систематически будут более активны в инвестиционно-инновационном 
аспекте, чем другие, то экономика в целом будет «разбегаться», и ника-
кие статические равновесия (плюс денежная эмиссия) не смогут остано-
вить это разбегание. 

 
Комментарий. Достижение скоординированного экономического 

роста  предполагает выполнение сценария Игры Красной Королевы. По 
мнению известного американского экономиста У. Баумоля, «Игра Крас-
ной Королевы»

 
является конкурентным сценарием, в котором успех тре-

буется каждому игроку, чтобы соответствовать или превосходить ны-
нешние усилия или затраты конкурентов. Соответственно, каждый иг-
рок вынужден делать ставки все выше и выше, и все участники оказы-
ваются вынужденными, как в удачной фразе Льюиса Кэрролла, бежать 
так быстро, как они могут для того, чтобы стоять на месте. 
 
Хотя в реальной экономике отрицательные и положительные об-

ратные связи действуют одновременно и, по-видимому, равносильны, 
наша модель позволяет увидеть экономику не как систему с преоблада-
нием обратных отрицательных связей, в результате действия которых 
она постоянно стремится к равновесию, а как систему с существенным 
влиянием обратных положительных связей и временных лагов, в ре-
зультате действия которых постоянно возникают и нарастают дисбалан-
сы. Дисбалансы, возникающие в ходе конкуренции разновозрастных 
подсистем, с одной стороны, требуют постоянного вмешательства рын-
ка и регулирующих органов (государства, Центрального банка), но, с 
другой стороны, являются внутренним источником роста и саморазви-
тия экономики.  

Такое понимание логики экономических процессов делает очевид-
ным бесперспективность упования только на процессы рыночного са-
морегулирования Вальрасианского типа (приводящего к статическому 
равновесию) и дает теоретическое основание для выработки методиче-
ского инструментария, нацеленного на оптимизацию активного регули-
рования и координации экономической деятельности, на поддержку 
принятия управленческих решений в социально-экономической сфере.  
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Отметим, наконец, что координация конкурирующих подсистем 
имеет шансы на успех, если речь идет о подсистемах, действующих 
внутри экономики одной страны. Но она далеко не всегда достижима, 
если конкурируют подсистемы разных стран, особенно стран с разной 
технической и общей культурой, разной производственной инфраструк-
турой и т.д. 

 
5. Впервые в экономической теории проведен анализ распределения 

единой денежной массы на часть, обслуживающую реальный сектор (и 
протекающий в рамках данного сектора переключающийся режим вос-
производства), и часть, обслуживающую финансовый сектор, прежде 
всего фондовый рынок (где нет переключающегося режима, не создает-
ся ВВП). Обе эти части связаны между собой, так что денежная масса 
может свободно перетекать из одной части в другую. Установлено, что 
доля денежной массы, обслуживающей фондовый рынок, пренебрежи-
мо мала, составляет не более 1–2 % от общей денежной массы. Поэтому 
даже незначительные перетоки денег из реального сектора на фондовый 
рынок способны приводить к резкому росту спроса на ценные бумаги, а 
многократно повторяемые перетоки порождают угрозы финансового 
кризиса. Статистические расчеты по данным США подтверждают зави-
симость финансовых кризисов, произошедших в последние два десяти-
летия, от интенсивности перетока денег из реального сектора на фондо-
вый рынок. 

 
На этом мы ставим точку и с нетерпением ждем реакции уважаемых 

читателей на наш скромный труд. 
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Приложение А. 
Корнаи, Шумпетер и игра Красной Королевы 

 
В апрельском номере 2012 года на страницах журнала «Вопросы 

экономики» появилась статья известного венгерского экономиста Яно-
ша Корнаи «Инновации и динамизм». Подобно Л. фон Мизесу, автор 
пытается доказать несостоятельность социализма. Но в отличие от Ми-
зеса, который сводил свою аргументацию к невозможности определения 
при социализме рациональных цен на факторы производства (для этого 
нужны рынки со свободным ценообразованием), Корнаи акцентирует 
внимание на неспособности субъектов социалистической экономики 
действовать так, как действуют Шумпетерианские предприниматели в 
условиях капитализма. По мнению Корнаи, только в рамках капитали-
стической экономики предприниматели способны на стремительные 
инновации и динамизм, и именно в этом он видит одно из решающих 
преимуществ капитализма над социализмом. 

Предлагаем обсудить три вопроса. 
(1) Зачем понадобилось 84-летнему почетному Президенту Между-

народной экономической ассоциации возвращаться к старомодной про-
блеме сравнения двух систем? 

(2) Прав ли Корнаи, упрекая экономистов (судя по статье, экономи-
стов, представляющих мейнстрим) в том, что они не уделяют достаточ-
ного внимания теории экономического развития Й. Шумпетера? 

(3) При каких условиях теория Шумпетера может сблизиться с тео-
рией переключающегося режима воспроизводства?  

 
*     *     * 

  
По поводу первого, политического вопроса (зачем Корнаи понадо-

билось возвращаться к проблеме сравнения двух систем) отметим сле-
дующее. Корнаи озабочен тем, что «значительная часть населения в 
странах, перешедших недавно от социализма к капитализму, может чув-
ствовать ностальгию по старому режиму»

201
. Он намерен помочь этой 

части населения и полагает, что это возможно, если люди узнают и 
поймут, что только капитализм позволяет предпринимателям добивать-
ся успеха, и что этот успех есть условие роста благосостояния.  

Корнаи пишет: «Рискнем утверждать, что большинство граждан 
постсоциалистических стран не понимают причинной связи между ка-
питализмом и техническим прогрессом. Инновации 50–100-летней дав-
ности (в частности, стремительный скачок в развитии ИКТ), изменив-
шие жизнь каждого, в сознании общества не связываются с капитали-
стическим укладом.  

Наоборот, большинство населения выражает антикапиталистиче-
ские настроения в умеренной и даже явной форме. Люди пользуются 

                                                 
201

 Корнаи Я. Инновации и динамизм: взаимосвязь систем и технического 
прогресса // Вопросы экономики. 2012. № 4. С. 4. 
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всеми благами капитализма – мобильными телефонами, Интернетом, 
штрихкодами в супермаркетах, оптоволоконными каналами передачи 
данных, электробытовыми приборами, ксероксом и т.д., не признавая, 
что все это без исключения плоды презираемой и ненавистной им капи-
талистической системы. Таково наше предположение, которое, увы, 
трудно подтвердить или опровергнуть»

202
. 

Корнаи считает серьезным упущением, что никто на постсоциали-
стическом пространстве не занимается разъяснительной работой.  
В частности, коллеги Корнаи проанализировали речи политических ли-
деров Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Польши, Сербии, Словакии, 
Словении: «ни в одной не было сказано о причинной связи между капи-
тализмом и техническим прогрессом и влиянием этого прогресса на 
жизнь людей. Такое важное достоинство капитализма не было упомяну-
то для убеждения масс в том, что переход от социализма к капитализму 
означает поворот навстречу инновации, модернизации и динамизму»

203
.   

По поводу позиции Корнаи сделаем два комментария. Во-первых, 
данная позиция не совсем корректна. СССР (именно нашу страну в ка-
честве негативного примера рассматривает автор статьи), хотя и в са-
мом деле уступал в скорости промышленного освоения инноваций 
странам Запада, не представлял абсолютно несостоятельную в иннова-
ционном аспекте систему. Корнаи не нашел ни одного примера лидер-
ства нашей страны в области революционных инноваций, но такие при-
меры есть: космос, атомная энергетика, лазерная индустрия, суда на 
воздушной подушке, экранопланы и т.д. Напротив, после 1991 года 
многое из того, что было сделано во времена СССР, оказалось утрачен-
ным или, в лучшем случае, не получило дальнейшего развития. 

Во-вторых, и это главное, трудно поверить, что ностальгические на-
строения в обществе можно смягчить или преодолеть через пропаганду 
инновационной мощи капитализма. Истоки ностальгии кроются не в 
непонимании этой мощи, а совсем в другом: в понимании, особенно 
гражданами старшего поколения, что социализм основан на иной сис-
теме ценностей, на иной нравственности, иной морали, иной системе 
распределения доходов. Здесь уместно процитировать Шумпетера – 
того экономиста, мнение которого, судя по рассматриваемой статье, 
Корнаи очень высоко ценит.    

«Чтобы быть честным по отношению ко всем цивилизованным со-
циалистам, которых я когда-либо знал лично или по публикациям, надо 
признать, что они … акцентируют роль экономического аспекта, … но 
вовсе не считают заветной целью борьбы изобилие бифштексов или 
радиоприемников … Постараемся не забывать, что социализм имеет 
более высокие цели, нежели наполнение желудков, подобно тому как 
христианство не сводится к вере в ад и рай. Главное – социализм – это 
новый тип культуры. Поэтому можно быть пламенным социалистом, 
даже сознавая, что социалистическая система, вероятно, будет уступать 
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капитализму в экономической эффективности. Никакие аргументы чис-
то экономического характера в пользу или против социализма, сколь бы 
убедительными сами по себе они не были, не могут играть решающей 
роли»

204
. 

Шумпетер не расшифровал смысл нового типа культуры. Он обо-
шел это затруднение, заявив, что существует так называемая «культур-
ная недетерминированность социализма»

205
, проистекающая из много-

образия его форм. Как теоретик, Шумпетер поступил, на наш взгляд, 
вполне корректно. Можно ли то же самое сказать о позиции Корнаи – 
большой вопрос. 
 

*     *     * 
   

Чтобы ответить на второй вопрос (прав ли Корнаи, упрекая эконо-
мистов в том, что они не уделяют достаточного внимания теории эко-
номического развития Й. Шумпетера), обратимся к его статье. В разделе 
«Ответственность экономистов» Корнаи выражает сожаление по поводу 
недостаточно «глубокого проникновения в сущность теории экономи-
ческого роста (теории Шумпетера. – В.М., С.М.) со стороны основной 
части экономических теорий»

206
.  

Беспокоит Корнаи и то, что важные теоретические идеи Шумпете-
ра, а также прикладные исследования таких экономистов, как Л. Баль-
церович и др., не проникают в стандарты образования молодых эконо-
мистов. Корнаи смог назвать только один учебник, где дается шумпете-
рианское понимание капитализма

207
.  

Приведем, наконец, еще один фрагмент из статьи Корнаи: «Большая 
(возможно даже превалирующая) часть высших учебных заведений 
предлагают студентам принципы экономики, не объясняющие важней-
шее, специфическое для капиталистической системы свойство. Эконо-
мическую теорию мейнстрима обвиняют в пропаганде капитализма. 
Если так, то эта пропаганда никак не отражается на обучении, упус-
кающем одну из главных ценностей капиталистической системы: ее 
склонность к непрерывным инновациям»

208
. 

В чем же дело? Неужели мейнстрим не заинтересован в том, чтобы 
представить изучаемую им капиталистическую экономику в наиболее 
выигрышном свете? Разумеется, заинтересован. Проблема не в этом. 
Мейнстрим не воспринимает то, как объясняет «склонность к непре-
рывным инновациям» Шумпетер, а еще более – то, какие теоретические 
выводы делает Шумпетер. Эти выводы оппозиционны мейнстриму. 
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Они порождают совсем иное представление о функционировании капи-
талистической экономики. 

Вот что пишет Шумпетер: «Обычно проблему видят в том, как ка-
питализм функционирует в рамках существующих структур, тогда как 
действительная проблема в данном случае состоит в том, как он создает 
и разрушает эти структуры. Пока исследователь не признает этого, 
его работа бессмысленна … Прежде всего, – продолжает Шумпетер, – 
надо пересмотреть традиционную концепцию конкуренции … До сих 
пор в центре внимания экономистов все еще находится конкуренция, 
протекающая в рамках неизменных условий, в частности, неизменных 
методов производства и организационных форм. Но вопреки учебникам 
в капиталистической действительности преобладающее значение имеет 
другая конкуренция, основанная на открытии нового товара, новой тех-
нологии, нового источника сырья, нового типа организации (например, 
крупнейших фирм). Эта конкуренция обеспечивает решительное со-
кращение затрат или повышение качества, она угрожает существующим 
фирмам не незначительным сокращением уровня прибыли и выпуска, а 
полным банкротством … Теория, игнорирующая этот существенный 
аспект конкуренции, тем самым упускает из виду все, что в ней 
есть собственно капиталистического. Даже если она не противо-
речит логике и фактам, она похожа на постановку “Гамлета” без 
принца Датского (курсив наш. – В.М., С.М.)»

209
. 

Хотя данный текст написан Шумпетером почти 70 лет назад, он не 
устарел и по сей день. Несмотря на прогресс инструментов экономиче-
ского анализа, а также на очевидные изменения в самой экономике и в 
поведении денежных властей, теория Шумпетера сохраняет свой статус 
оппозиционности, а потому оказывается на периферии современной 
экономической науки. 

Точно также на периферии оказывается современная эволюционная 
экономическая теория, в значительной мере опирающаяся на теорию 
Шумпетера. В статье «Эволюционная теория и технологический про-
гресс» показано, сколь существенны различия между базовыми положе-
ниями неоклассической школы (мейнстрим) и эволюционной теории

210
. 

Перечислим в сжатом виде эти различия: 
1. Эволюционисты, вслед за Шумпетером, делят экономических 

субъектов на две группы: 
- предпринимателей (новаторов), проектирующих, разрабатываю-

щих и внедряющих новые технологии и продукты, создающих новые 
или модернизирующих старые фирмы, влияющих на изменения в ин-
ституциональной структуре; 

- «просто хозяев» (консерваторов), эксплуатирующих наличные 
технологии, производящих «старые» виды продукции, действующих в 
рамках сложившихся фирм, стремящихся к неизменности институтов. 
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В неоклассических моделях такое деление отсутствует. Тем самым 
изначально затушевывается ключевой момент инновационного развития. 

2. Если неоклассики в качестве идеального рынка рассматривают 
модель совершенной конкуренции, то эволюционисты представляют 
рынок иначе. Во-первых, новаторы, выходя на рынок со своими ново-
введениями, в течение некоторого времени (пока «вдогонку» за ними не 
бросятся имитаторы) оказываются монополистами в этой области, что 
несовместимо с моделью совершенной конкуренции

211
. Во-вторых, эпи-

центром конкуренции с позиций эволюционной теории является борьба 
новаторов с консерваторами за рынки сбыта и ресурсов 

212
. Причем ее 

исход, как правило, предопределен: среди множества новаторов нахо-
дятся такие, которые вытесняют часть наименее эффективных консер-
ваторов из экономического пространства. За счет этого как раз и проис-
ходит экономический и технологический прогресс. Неоклассики не об-
ращают внимания на данный факт. В-третьих, важный неоклассический 
принцип, согласно которому все экономические субъекты максимизи-
руют прибыль, неадекватен конкурентной борьбе между новаторами и 
консерваторами. На самом деле этим принципом руководствуются 
только новаторы. Консерваторы же, а их в каждый момент времени 
большинство, ориентированы на критерии выживания, в частности, пы-
таются не столько увеличить прибыль, сколько ее сохранить. 

3. Для неоклассиков одним из главных мотивов поведения совокуп-
ности экономических субъектов является движение к равновесию меж-
ду спросом и предложением. Неравновесные состояния они рассматри-
вают как нежелательные, которые нужно преодолевать. Для эволюцио-
нистов неравновесие – одно из основных условий развития. Смена тех-
нологий представляет собой неравновесный процесс в том смысле, что 
потребности общества в старых технологиях с течением времени оказы-
ваются меньше, чем возможности их производства, а потребности в но-
вых технологиях – больше. Именно это обстоятельство обусловливает 
образование прибыли от нововведений

213
.  

Спрашивается: как должны были бы поступить представители 
мейнстрима при написании учебников Economics, если бы они и в са-

                                                 
211

 «Внедрение новых способов производства и новых товаров с самого нача-
ла несовместимо с совершенной (и мгновенной) конкуренцией. Но это означает, 
что с нею несовместимо то, что мы ... называем экономическим прогрессом. И 
действительно совершенная конкуренция – автоматически или в результате спе-
циальных мер – временно разрушается и всегда разрушалась всюду, где появля-
лось что-либо новое» (Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капита-
лизм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. С. 482–483). 

212
 Разумеется, конкуренция существует также внутри группы новаторов и 

внутри группы консерваторов. Однако, во-первых, она менее важна с точки 
зрения понимания хода экономической эволюции. Во-вторых, в рамках этих 
групп нередко наряду с конкуренцией наблюдаются сотрудничество и взаимная 
поддержка экономических субъектов. 

213
 «Прибыль от успешного нововведения – явление неравновесное» (Нель-

сон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Фин-
статинформ, 2000. С. 46). 



221 

мом деле попытались исполнить пожелание Корнаи? Сначала дать клю-
чевые положения мейнстрима, а потом, сославшись на Шумпетера, 
обосновать их несущественность и даже ничтожность? Или, напротив, 
начать с теории Шумпетера, показать ее адекватность сущности капита-
листической экономики, а затем, обратив внимание студентов на то, что 
теорию Шумпетера трудно формализовать, представить свой собствен-
ный, отличный от Шумпетера, но поддающийся формализации взгляд 
на функционирование капиталистической экономики? 

С точки зрения мейнстрима ни то, ни другое неприемлемо. Остается 
одно: по возможности игнорировать теорию экономического развития 
Шумпетера, а заодно – не акцентировать внимание на важнейшем каче-
стве капиталистической экономики: ее способности к непрерывным 
инновациям. 
 

*     *     * 
  

Прежде чем дать ответ на третий вопрос (при каких условиях тео-
рия Шумпетера может сблизиться с теорией переключающегося режима 
воспроизводства?) заметим, что в настоящее время имеются определен-
ные предпосылки для весьма радикальных изменений современного 
мейнстрима. Формально они порождены недавним финансово-
экономическим кризисом, а по существу – неудовлетворенностью части 
экономистов положением дел в самом мейнстриме. 

Так, проф. Дж. Кэй, обращаясь к работам Р. Лукаса – старейшины 
современной макроэкономики и нобелевского лауреата 1995 г., отмеча-
ет чрезмерно большой список нереалистичных упрощающих допуще-
ний. Он цитирует самого Лукаса, который откровенно формулирует 
свою цель: «Создание механического искусственного мира, населенного 
взаимодействующими между собой роботами, которых обычно изучает 
экономика». По мнению Кэя, модели Лукаса «напоминают настоящий 
мир, но настолько упрощенный, что о нем либо уже все известно, либо 
можно придумать. Такие модели похожи на Средиземье Толкина (вы-
мышленный мир, якобы существовавший в отдаленном прошлом. – 
В.М.) или на компьютерную игру вроде Grand Theft Auto»

214
. 

Что же мешает эволюционистам воспользоваться благоприятной 
ситуацией и активизировать усилия по вхождению в мейнстрим? Во-
прос тем более актуальный, если учесть, что к настоящему времени 
имеется большое число моделей, основанных на идеях Шумпетера. 

Представляется, одна из причин, тормозящих развитие эволюцион-
ной теории, состоит в прямолинейности осмысления теории Шумпете-
ра. Та Шумпетерианская конкуренция, которая действительно имеет 
место на микроуровне и в обход правила Парето-оптимальности приво-
дит к успеху предпринимателей за счет банкротства других экономиче-
ских субъектов (консерваторов), на мезоуровне выражается в росте аг-
регатных показателей типа «валовый продукт машиностроения», а на 
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макроуровне – через рост ВВП. Ничего другого эволюционисты не 
предлагают: мезо- и макроуровни полностью закрыты для описания 
конкурентных отношений. 

Между тем уже на микроуровне можно заметить, что Шумпетери-
анская конкуренция есть конкуренция между экономическими субъек-
тами, которые действуют одновременно, но обладают разными по воз-
расту поколениями основного капитала. Предприниматели (новаторы) – 
собственники молодого капитала пытаются вытеснить из экономиче-
ского пространства консерваторов – собственников старого, менее эф-
фективного основного капитала. Цель такого вытеснения – извлечение 
максимальной прибыли. По сути дела это самое главное в капиталисти-
ческой конкуренции. Напротив, Шумпетерианское «созидательное раз-
рушение» представляет собой лишь инструмент, посредством которого 
это главное реализуется. Новые продукты, новые технологии и т.д. 
представляют собой то, с помощью чего новое вытесняет старое и за-
воевывает максимальную прибыль.  

Если перейти с микроуровня на квазимезоуровень экономики и 
представить последний в виде набора одновременно действующих, но 
разновозрастных (по возрасту основного капитала) экономических под-

систем I={
iI1 , 

1

2

iI , …,
1Ni

NI }, то сущность шумпетерианской конку-

ренции не изменится. Мы увидим, что среди этих подсистем действует 

подсистема-новатор, ею является самая молодая подсистема 
1Ni

NI . 

Остальные подсистемы, за исключением 
iI1 , которая в текущий момент 

времени занимается самовоспроизводством основного капитала, высту-
пают в роли консерваторов. Они проигрывают подсистеме-новатору в 
конкурентной борьбе, уступают ей часть своей прибыли и даже утрачи-
вают свою экономическую независимость (путем слияний и поглоще-
ний), но, как правило, не исчезают из экономического пространства. 
Процессы такого рода описаны нами в разделе 5. 

 Но примерно такая же ситуация характерна для шумпетерианской 
конкуренции, описанной по аналогии с игрой Красной Королевы из из-
вестной сказки Льюиса Кэрролла. В интерпретации У. Баумоля «игра 
Красной Королевы» – это сценарий конкуренции, в котором «успех ка-
ждого игрока возможен в случае его соответствия  или превосходства 
текущих усилий или затрат конкурентов, так что каждый игрок вынуж-
дается другими делать «ставки» все выше, а все участники игры вынуж-
дены бежать настолько быстро, насколько они могут, чтобы стоять на 
месте»

215
. По мнению Баумоля, наиболее типичный случай такой игры – 

это гонка вооружений, которая по сути дела представляет конкуренцию 
военных экономик разных стран. Но, заметим, подобного рода конку-
ренцию никак нельзя назвать микроэкономическим феноменом, она от-
носится к уровню макро. 
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 Baumol W.J. Red-Queen games: arms races, rule of law and market econo-
mies // Journal of Evolutionary Economics. 2004. Vol. 14. № 2. P. 238. 
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Совсем необязательно, чтобы гонка вооружений завершилась унич-
тожением одной из стран. В современных условиях гонка может приво-
дить к паритету сил, что предполагает мирное сосуществование стран, 
или, при отсутствии паритета, к экономическому поглощению ресурсов 
более слабой страны.  

Баумоль считает, что игра Красной Королевы характерна также для 
описания конкурентных отношений в рамках высокотехнологичного 
комплекса. На наш взгляд, в этом случае данная игра приближается к 
рассматриваемому нами варианту необратимых конкурентных отноше-
ний между разновозрастными экономическими подсистемами типа 

I = {
iI1 , 

1

2

iI , …,
1Ni

NI }.  

 
И последнее. Шумпетер рассматривал появление нововведений в 

экономике как спонтанный, неуправляемый процесс. Данное положение 
бесспорно для микроуровня. На более высоких уровнях иерархии оно не 
столь очевидно. Нововведение оказывается успешным тогда, когда оно 

интегрируется той подсистемой из числа {
iI1 , 

1

2

iI , …,
1Ni

NI }, которая 

находится в режиме самовоспроизводства и сама ищет наилучший ва-
риант реализации данного процесса. Спонтанное явление обретает ха-
рактер вполне предсказуемого.  
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Приложение Б. 
Формальный анализ простого воспроизводства 

 
Проведем анализ режима простого воспроизводства для случая, ко-

гда количество подсистем равно трем (N = 3), а затем распространим 
результаты анализа на случай произвольного N. 

Для случая N = 3 экономическая динамика описывается уравнения-
ми (14.1)-(14.10). В случае простого воспроизводства эмиссии нет, gi = 1 
(Yi = Y'i), ситуация стабильна и экономическая динамика повторяется во 
все периоды (tn;tn+1) с учетом последовательного чередования подсис-
тем, воспроизводящих свой основной капитал. Будем считать, что вы-
пускаемая подсистемами продукция имеет одинаковые потребительские 
качества (то есть z1=z2=z3=1), а собираемые налоги государство направ-
ляет в домашние хозяйства в виде социальных трансфертов и зарплат 
госслужащим (в одинаковом объеме во все группы домашних хозяйств: 
ΔMh1 = ΔMh2 = ΔMh3). Из этих условий следует, что: 

1) изменение переменных в период (tn+1;tn+2) идентично изменению 
переменных в период (tn;tn+1), если циклически заменять индексы 1, 2  
и 3; 

2) доходы и расходы в уравнениях (14.1), (14.3), (14.4), (14.6), (14.8) 
равны друг другу (условие равновесия на потребительском рынке), то 
есть правые части этих уравнений равны нулю: 

 
dMс1/dt = 0       (Б.1) 
dMh1/dt = 0       (Б.2) 
dMс2/dt = 0       (Б.3) 
dMh2/dt = 0       (Б.4) 
dMh3/dt = 0       (Б.5) 
 
3) изменение величины основного капитала после его обновления 

не происходит: 
 
ΔK3 = 0,  то есть K3 = K'3.     (Б.6) 
 
Соответственно, система (14.1)–(14.10) для периода (t0;t1) приобре-

тает вид: 
 
(kh1Mh1+kh2Mh2+kh3Mh3)(1-ksY)Y1/(Y1+Y2) – K1ka1 – h1Y1 = 0 (Б.7) 

dMY1/dt = K1ka1        (Б.8) 

h1Y1(1-ksh) – kh1Mh1 +ΔMh1 =0      (Б.9) 

(kh1Mh1+kh2Mh2+kh3Mh3)(1-ksY)Y2/(Y1+Y2) – K2ka2 – h2Y2 =0 (Б.10) 

dMY2/dt = K2ka2       (Б.11) 

h2Y2(1-ksh) – kh2Mh2 +ΔMh2 = 0     (Б.12) 

dMY3/dt = – h3Y'3ν3        (Б.13) 

h3Y3ν3(1-ksh) – kh3Mh3 +ΔMh3 = 0    (Б.14) 

ΔK3 = MY3(t0) – 24K3ka3 = 0     (Б.15) 
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Для периода (t1;t2) система уравнений имеет вид, аналогичный 
(Б.7)‒(Б.15), но с циклической заменой индексов: 1→3, 2→1, 3→2. Для 
периода (t2;t3) система уравнений имеет вид, аналогичный (Б.7)-(Б.15), 
но с циклической заменой индексов: 1→2, 2→3, 3→1.  

Из условия, что равенства (Б.9) и (Б.14) должны соблюдаться при 
циклической замене индексов, следует, что νi =1. 

Поскольку чистая прибыль в режиме простого воспроизводства 
равна нулю, то: 

 
Mс1 = Mс2 =Mс3 = 0      (Б.16) 
 
Из (Б.2), (Б.4), (Б.5) следует: 
 
Mh1=const, Mh2=const, Mh3=const, Mh=Mh1+Mh2+Mh3=const, (Б.17) 
 

то есть в режиме простого воспроизводства количество средств в «ко-
шельках» домашних хозяйств и суммарное количество средств в «сей-
фах» подсистем остается неизменным (суммарные потоки от домашних 
хозяйств к подсистемам и от подсистем к домашним хозяйствам ком-
пенсируют друг друга).  

Логично считать, что склонность к потреблению во всех группах 
населения одинаковая, то есть: 

 
kh1 = kh2 = kh3 = kh.      (Б.18) 
 
При простом воспроизводстве в период (t0;t1) платежеспособный 

спрос на потребительские товары со стороны трех групп населения ра-
вен предложению подсистем G1 и G2, поэтому с учетом (Б.17) и (Б.18) 
имеем: 

 
kh1Mh1+kh2Mh2+kh3Mh3 = khMh = Y1+Y2 = const.   (Б.19) 
 
Поскольку аналогичное условие выполняется также в периоды 

(t1;t2) и (t2;t3), то:  
 
Y1+Y2 = Y2+Y3 = Y3+Y1 , то есть Yi = Y,   (Б.20) 
 

а (Б.19) преобразуется в  khMh = 2Y.    (Б.21) 
  
Амортизационные отчисления накапливаются 2 года в соответствии 

с (Б.8) и затем в третий год расходуются на выплату зарплат в соответ-
ствии с (Б.13). Поэтому с учетом (Б.15) и νi =1 имеем: 

 
12hiY  – 24Kikai = 0   или   Kikai = hiY/2.   (Б.22) 
 
Из (Б.7) и (Б.10) следует: 
 
khMh(1-ksY) = K1ka1+K2ka2+h1Y1+h2Y2 = 3Y(h1+h2)/2.  (Б.23) 
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Поскольку аналогичное условие выполняется также в периоды 
(t1;t2) и (t2;t3), то:  

 
h1+ h2 = h2+ h3 = h3+ h1 , то есть hi = h.   (Б.24) 
 
Откуда из (Б.23) и  (Б.21) следует: 
 
h = 2(1-ksY)/3.      (Б.25) 
 
Поток социальных трансфертов и зарплат госслужащим форми- 

руется из налогов, собираемых с физических и юридических лиц  
(см. уравнения (Б.7), (Б.9), (Б.10), (Б.12), (Б.14)), при этом ΔMh1 = ΔMh2 = 
= ΔMh3). Откуда: 

  
ΔMhi = khMhksY/3 + hYksh.     (Б.26) 
  
Подставляя в (Б.9) при циклической замене индексов, получаем: 
 
Mhi = Mh/3.       (Б.27) 
 
Рассмотрим движение амортизационных средств Mаi. 
В режиме простого воспроизводства в отсутствие эмиссии общая 

масса денег M постоянна: 
 

Mс1+Mс2+Mс3+Mh1+Mh2+Mh3+Mа1+Mа2+Mа3 = Mс+Mh+Mа = M. (Б.28) 
 
Имея в виду (Б.16) и (Б.17), получаем, что сумма всех амортизаци-

онных средств Mа = Mа1+Mа2+Mа3 тоже постоянна, эти средства лишь 
перетекают из одной макроэкономической подсистемы в другую.  

Подсистема G3 в период (t0;t1) тратит все свои амортизационные 
средства Mа3(t0), имевшиеся на начало периода в момент времени t0. Из 
(Б.13) имеем, что разница между начальными (на момент t0) амортиза-
ционными средствами Mа3(t0) и конечными Mа3(t1) (на момент t1) равна: 

  
Mа3(t0) – Mа3(t1) = Mа3(t0) – 0 = h Y3Тв = 12h Y.    (Б.29) 
 
Соответственно, на момент t0 амортизационные средства подсистем 

равны: 
 
Mа1(t0) = 0,   Mа2(t0) = 6hY,   Mа3(t0)  = 12hY.    (Б.30) 
 
Дальнейшая динамика денежных накоплений подсистем в режиме 

простого воспроизводства изображена на рис. 14.2 раздела 14.2.  
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Приложение В. 
Формальный анализ «идеального» режима  
расширенного воспроизводства 

 
Рассмотрим режим роста, при котором подсистемы при каждом об-

новлении основного капитала внедряют инновации, позволяющие по-
высить производительность труда по отношению к предыдущему мак-
симальному значению у подсистем-конкурентов в g раз (g = 1 + δ,  δ > 0) 
(см. рис. В.1), при этом происходит увеличение денежной массы на ру-
ках у населения (например, через повышение пенсий, стипендий, зар-
плат бюджетникам и т.п.), причем данное увеличение сбалансировано, 
то есть соответствует росту производства продукции (в этом случае ин-
фляция отсутствует). Будем считать, что чистая прибыль направляется 
на инвестиции, динамика основного капитала исчисляется «по фактиче-
ским затратам» и  z1 = z2 = z3 = 1.  Также для упрощения выкладок будем 
считать, что государство не вмешивается в экономические процессы, то 
есть не собирает налоги и не перераспределяет их через бюджет по эко-
номическим агентам.  
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Рис. В.1. Изменение выпуска Yi производственных подсистем  
в различные периоды времени (по горизонтали – время,  

по вертикали – значения выпуска Yi производственных подсистем  
в относительных единицах) 

 

Определим условия реализации «идеального» режима расширенно-
го воспроизводства (под «идеальностью» будем понимать то, что с те-
чением времени пропорции между основными макроэкономическими 
переменными не изменяются, то есть сохраняется самоподобие эконо-
мической системы в процессе ее роста). Определяемыми величинами 
являются значения ui и νi. Кроме того, требуется определить динамику 
основного капитала K(t). 
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Рассмотрим интервал времени (t1;t4), в течение которого подсистема 
G3 сначала производит потребительскую продукцию и накапливает 
средства для инвестиций (период (t1;t3)), а затем за счет накопленных 
средств обновляет и наращивает свой основной капитал (период (t3;t4)). 
Приращение основного капитала после его обновления, как было пока-
зано в разделе 13.3.3, при исчислении «по фактическим затратам» чис-
ленно равно чистой прибыли подсистемы G3 период (t1;t3), направляе-
мой на инвестиции: 

 

ΔK(t4) = 12Π1 + 12Π2,     (В.1) 
 

где Π1 – месячная чистая прибыль в период (t1;t2), Π2 – месячная чистая 
прибыль в период (t2;t4). Из (14.1') следует: 
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,   (В.2) 

 
где K(t1) – величина основного капитала подсистемы G3, исчисленная на 
момент t1 (после предыдущего его обновления). 

При условии, что увеличение денежной массы на руках у населения 
соответствует росту производства продукции, выражение (В.2) преобра-
зуется к виду: 

))(2
3

4
2(12)( 1

33

4 aktKYuYgtK  .    (В.3) 

 
Для упрощения выкладок будем считать, что относительные еже-

годные приращения рассматриваемых величин достаточно малы: 
g =1+δ,  δ << 1  и  и = 1+α,  α << 1. Тогда уравнение (В.3) можно линеа-
ризовать и записать в виде: 

 

)4)(2
3

2
6(12)( 14  YktKYYtK a      (В.4) 

 
(здесь и далее знак приближенного равенства означает, что результаты 
вычислений даны в линейном приближении).  

Подобным образом можно показать, что приращение основного ка-
питала в следующий период его обновления (t6;t7) равно: 

 

)8)(2
3

2
12(12)( 47  YktKYYtK a  ,   (В.5) 

 
в следующий за этим период (t9;t10) равно: 
 

)12)(2
3

2
18(12)( 710  YktKYYtK a     (В.6) 
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и так далее, т.e. в общем виде: 

 

)4)(2
3

2
6(12)( 2313  nYktKYnYtK ann  

,   (В.7) 

 
где  n = 1, 2, 3, … 

При отсутствии инфляции «новое» значение основного капитала 
исчисляется путем прибавления к его «старому» значению (имевшему 
место до обновления) чистых инвестиций, затрачиваемых в период об-
новления:   

 

)4)(2
3

2
6(12)()()()( 2323132313  nYktKYnYtKtKtKtK annnnn  

. (В.8) 

 
В условиях «идеального» режима расширенного воспроизводства с 

течением времени пропорции между основными макроэкономическими 
переменными сохраняются, то есть отношение объема производства к 
величине основного капитала остается неизмененным: 

 
Y(tk)/K(tk) = const.      (В.9) 
 
Из этого следует: 
 
K(t3n+1)/K(t3n-2) = Y(t3n+1)/Y(t3n-2) = Yg

3(n+1)
/Yg

3n
 = g

3
 ≈ 1+3δ. (В.10) 

 
Учитывая (В.8), получаем выражение для роста основного капитала 

подсистемы G3 в абсолютных величинах: 
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а также в относительных величинах: 
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Сравнение (В.12) и (В.10) показывает, что для того, чтобы относи-

тельная динамика основного капитала (В.12) соответствовала «идеаль-
ному» режиму расширенного воспроизводства, должно соблюдаться 
условие:  

 

α = δ, то есть  u = g.       (В.13) 
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Это означает, что при росте производства должен происходить рост 
зарплат (в абсолютных величинах), при этом темпы роста производства 
и темы роста зарплат должны соответствовать друг другу. 

С учетом условия (В.13) выражение для роста основного капитала 
подсистемы G3 приобретает вид: 
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Если δ = 0 (то есть рост отсутствует и система функционирует в ре-

жиме простого воспроизводства), то выражение (В.14) совпадает с 
(14.17) и  ka = Y/(3K). В ситуации, когда обновление основного капитала 
каждый раз производится в полном объеме, выражение для абсолютно-
го значения основного капитала подсистемы G3 в период (t3n+1;t3n+4) 
приобретает вид: 
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Аналогичным образом определяется динамика роста основного ка-

питала для других подсистем. 
Остается выяснить, чему равно значение ν в условиях «идеального» 

режима расширенного воспроизводства. Как говорилось в разде-
ле 13.3.3, в период обновления основного капитала (t3;t4) подсистема G3 
все накопленные за период времени (t1;t3) денежные средства тратит на 
выплату зарплат. В соответствии с (В.4) и с учетом (В.13) эти накопле-
ния равны: 

 

)31(8)
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2
2(12)( 33   YYYtMY

.     (В.16) 

 
Выражение в скобках отражает относительное увеличение зарплат 

по сравнению с предыдущим периодом, причем, как следует из (В.16), 
это увеличение в точности равно относительному увеличению объемов 
производства. Таким образом, получается, что в условиях «идеального» 
режима расширенного воспроизводства выполняется условие: 

 
ν = g.        (В.17) 
 
Объединяя (В.13) и (В.17), получаем, что в условиях «идеального» 

режима расширенного воспроизводства выполняется соотношение: 
 
ν = u = g,        (В.18) 
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то есть темпы роста производства и темы роста зарплат как в период 
производства потребительской продукции, так и в период обновления 
основного капитала соответствуют друг другу. 
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Приложение Г. 
Текст программы расчета переключающегося 
воспроизводства

216
 

 
Численное решение уравнений модели проводилось в среде Matlab. 
Существенной особенностью расчетов был переключающийся ре-

жим, который делает затруднительным использование стандартных ме-
тодов решения обыкновенных дифференциальных уравнений, таких как 
ode45 и т.д. Например, функция ode45 реализует метод Рунге-Кутта с 
автоматическим выбором шага, что может не согласовываться с необ-
ходимостью смены порядка подсистем. Поэтому использовалась моди-
фицированная архивная подпрограмма Matlab’а, реализующая хотя и 
простой метод Эйлера, но позволяющий точно задать момент переклю-
чения. 

Для проведения расчетов были созданы 3 программных файла: 
main.m, ode1.m, simrep.m. Блок main.m задает начальные условия и па-
раметры вычислений; ode1.m реализует метод Эйлера и выполняет го-
довое переключение подсистем, а simrep.m содержит непосредственные 
представления дифференциальных уравнений. 

Далее приводятся программа расчета системы уравнений (14.1')–
(14.10') для случая режима «идеального» роста (см. рис. 14.21–14.25). 

 
main.m 
global N ka kh h Ys G Year z steps U NU Ys_summ ke Kapital P_sum NS TimeSpan 
global MY_summ Inflation Throw_in P Throw_in_real; 
 
N = 3; %число подсистем 
NS = N; 
 
%Временные параметры 
steps = 100; %количество шагов в течение года 
Ncycle = 30;  %число циклов      
TimeSpan = Ncycle * N; %общее количество лет 
Year = 1;  %актуальный год (начинается с 1, изменяется в 
процессе) 
 
%Коэффициенты в уравнениях 
ka_ = 1/N; kh_ = 1; h_ = (N-1)/N; 
G = zeros (TimeSpan,N); %инновации. 
U = zeros (TimeSpan,N); %увеличение зарплат во время работы на ры-
нок (1 <= U <= G) 
NU = zeros (TimeSpan,N);  %увеличение зарплат в период воспроизводст-
ва (1 <= NU <= G) 
    for i=1:TimeSpan 
        for n=1:N 
            G (i,n) = 1.02; 
            U (i,n) = 1.02; 

                                                 
216 Программа создана А.А. Рубинштейном. 
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            NU (i,n) = 1.02; 
        end 
    end 
          
%Задание начальных условий 
z = zeros (N,1); %порядок подсистем 
Ys = zeros (TimeSpan,N);  %продукт Y (по годам и по подсистемам) 
Ys_summ = zeros (TimeSpan,1);    %суммарный продукт (по годам) 
Kapital = zeros (TimeSpan,N); %капиталы К по подсистемам по годам 
ke = 1.55; %коэффициент эмиссии 
 
for n=1:N 
    z(n) = n; 
    ka(n) = ka_; kh(n) = kh_; h(n) = h_; 
        if (n<N) 
            Ys(1,n) = G(1,n)^((N-n)/N); 
            Ys_summ (1) = Ys_summ (1) + Ys(1,n);   % Подсистемы, работающие на 
рынок в первом году 
        else 
            Ys(1,n) = G(1,n); 
        end 
end 
 
%начальные условия системы уравнений 
y0 = zeros (2*N,1); 
for n=1:N 
    y0(2*n-1) = (n-1)/N;                  %MY 
    y0(2*n) = (N-1)/N;                    %Mh 
end 
for n=1:N 
    Kapital (1,n) = 1;                        %Капитал 
end 
 
%дополнительные рассчитываемые переменные 
MY_summ = zeros (steps*TimeSpan,1); %Суммарный валовый продукт 
Inflation = zeros (steps*TimeSpan,1); %Инфляция / Дефляция 
Throw_in = zeros (TimeSpan,1);  %добавка денег в домохозяйства 
P = zeros (steps*TimeSpan,N);  %Прибыль по подсистемам 
Throw_in_real = zeros (TimeSpan,1);  %Реальная добавка денег в домохозяй-
ства 
P_sum = zeros (TimeSpan,N);  %Деньги – суммарная чистая прибыль 
 
tspan = linspace(0, TimeSpan, steps*TimeSpan+1); 
y = ode1(@simrep, tspan, y0); 
 
 
ode1.m 
function Y = ode1(odefun,tspan,y0,varargin) 
global Ys G Year z steps Ys_summ ke Kapital P_sum NS i MY_summ U NU ii 
Throw_in Throw_in_real TimeSpan; 
if ~isnumeric(tspan) 
  error('TSPAN should be a vector of integration steps.'); 
end 



234 

if ~isnumeric(y0) 
  error('Y0 should be a vector of initial conditions.'); 
end 
h = diff(tspan); 
if any(sign(h(1))*h <= 0) 
  error('Entries of TSPAN are not in order.')  
end 
 
y0 = y0(:); 
neq = length(y0); 
N = length(tspan); 
Y = zeros(neq,N); 
Y(:,1) = y0; 
Kapital (2,NS) = 1; 
 
%Добавка денег в ДХ в первом году 
x = 0; 
for i = 1:N-1  
    ye = floor ((i-1)/steps) + 1; 
        if (ye > Year) 
            Year = ye; z = circshift (z, 1); 
                for m=1:NS 
                    if (m ~= z(1)) 
                        Kapital(Year,m) = Kapital(Year-1,m); 
                    end 
                     
                    if (m == z(NS)) 
                        deltaK = 0; 
                            for k=1:NS-1 
                                if (Year-k>0) 
                                    deltaK = deltaK + P_sum(Year-k, m); 
                                end 
                            end 
                            if (Year < TimeSpan) 
                                Kapital(Year+1,m) = Kapital(Year,m) + deltaK; 
                            end 
                         
                        Ys (Year,m) = Ys (Year-1,m) * G (Year,m); 
                        U (Year,m) = U (Year-1,m) * U (Year,m); 
                        NU (Year,m) = NU (Year-1,m) * NU (Year,m); 
                    else 
                        Ys (Year,m) = Ys (Year-1,m); 
                        Ys_summ (Year) = Ys_summ (Year) + Ys (Year,m); 
                            if (G (Year,m) == 0) 
                                G (Year,m) = G (Year-1,m); 
                            end 
                        U (Year,m) = U (Year-1,m); 
                        NU (Year,m) = NU (Year-1,m); 
                    end 
                end 
         %Расчет добавки денег в ДХ в новом году 
            x = ke * (Ys_summ (Year) – Ys_summ (Year-1)) / (NS*steps); 
        end 
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    %Добавка денег в ДХ 
 Throw_in (Year) = x;  
        if (x>0) 
            Throw_in_real (Year) = x; 
            for m = 1:NS 
                Y(2*m,i) =  Y(2*m,i) + x; 
            end 
        end 
     
    %главное вычисление 
 ii = i; 
 Y(:,i+1) = Y(:,i) + h(i)*feval(odefun,tspan(i),Y(:,i),varargin{:}); 
   
 %Подсчет суммарного MY 
 for m = 1:NS 
                   MY_summ(i) = MY_summ(i) + Y(2*m-1,i); 
 end         
end 
Y = Y.'; 
 
 
simrep.m 
function dy=simrep(t,y) 
global N ka kh h Ys z  Kapital Year Ys_summ P_sum U NU steps Inflation ii P; 
dy = zeros (2*N,1); 
 
x = 0; 
for n=1:N 
   x = x + kh(n)*y(2*n); 
end 
x = x / Ys_summ (Year); 
Inflation (ii) = x; 
 
% N-1 троек уравнений MY, Mh, K 
for n=1:N-1 
    m = z(n); 
    P(ii,m) = Ys(Year,m)*x – Kapital(Year,m)*ka(m) – h(m)*Ys(1,m)*U(Year,m); 
    P_sum(Year, m) = P_sum(Year, m) + P(ii,m)/steps; 
    dy(2*m-1) = Kapital(Year,m)*ka(m) + P(ii,m);                           %MY 
    dy(2*m) = h(m)*Ys(1,m)*U(Year,m) – kh(m)*y(2*m);             %Mh 
end 
 
% Последняя обновляющаяся система 
m = z(N); 
dy(2*m-1) = -h(m)*Ys(1,m)*NU(Year,m);                                      %MY 
dy(2*m) = h(m)*Ys(1,m)*NU(Year,m) – kh(m)*y(2*m);              %Mh 
 
end 
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