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П Р Е Д И С Л О В И Е

В учебном пособии освещен ряд методологических и частных про
блем, связанных с раскрытием содержания рыночной экономики. 
Общеизвестно, что без определения “основного звена в цепи” нельзя 
раскрыть содержание системы. Поэтому раскрытие сущностных кате
горий, субординированных связей экономической системы, определе
ние механизма функционирования экономических законов, парамет
ров их действия на основе общественно необходимых затрат труда по
зволяют рассматривать развитие противоречий отношений элементов 
структуры экономической системы.

В экономической литературе достаточно широко освещены про
блемы развития рыночной экономики и пути их решения. В западных 
теориях существует множество подходов в решении одних и тех же 
проблем. Однако эти подходы и методы противоречивы. Так, напри
мер, Р. Коуз как представитель институционализма категорически от
рицает методы решения экономических проблем неоклассиков, считая 
их “теоретиками классной доски”[1, 20]. Такое мнение появилось в 
связи с оторванностью теоретических положений, предлагаемых нео
классиками, маржиналистами, от практики хозяйствования.

В действительности ни одна фирма не рассчитывает предельные 
издержки, а если этим и занялась бы, то пришлось бы потратить колос
сальную сумму денег на исследования. В то же время данный расчет 
оказался бы преимущественно субъективным. Поэтому многие умо
зрительные блестящие теории прижились в учебниках в качестве мате
риала для тренировки интеллектуальных способностей студентов. Они 
понятны на классной доске, но далеки от практики экономической 
жизни. По данному поводу один из известных в мире экономистов 
Дж. М.Кейнс писал, что “слишком большая доля современной “мате
матической экономии” представляет собой, по существу, простую ме
шанину, столь же неточную, как и те первоначальные допущения, на 
которых она основывается, причем авторы получают возможность за
бывать о сложных отношениях и взаимосвязях действительного мира,
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замыкаясь в лабиринте претенциозных и бесполезных символов" 
[49, 369].

В экономической теории преобладает эмпиризм. Данная наука на 
пороге XXI в. находится на стадии становления, отсутствуют четкие 
границы предмета ее исследования, содержание экономических кате
горий расплывчато, не имеет “общего знаменателя” как в теоретичес
ком, так и прикладном, математическом плане для раскрытия орга
нической взаимосвязи экономических явлений и определения пара
метров их функционирования.

Недостаточно разработан базовый категориальный аппарат, след
ствием чего явилось отсутствие системности в исследовании рыноч
ной экономики.

Вопросы теории развития рыночных отношений не утратили акту
альности и по сей день, наоборот, в современных условиях приобрели 
большую значимость как в цивилизованных странах, гак и государ
ствах, только формирующих рыночную экономику.

В экономической теории за последнее десятилетие в научных и учеб
ных материалах практически отсутствуют или незначительны резуль
таты исследований диалектики рыночной экономики, существования 
и взаимодействия противоречий, перехода от одного состояния в дру
гое, гармонизации отношений и их оптимизации.

Особенность данного учебного пособия заключается в том, что рас
ширяются горизонты определения условий функционирования рыноч
ной системы, рассматриваются механизм взаимодействия и законо
мерности функционирования сущностных отношений и их производ
ных: отношений собственности, конкуренций, планомерности, отно
шений индивидуального воспроизводства, закона спроса и предложе
ния, закона стоимости, законов денежного обращения, их влияние на 
формирование рыночных отношений, а также взаимодействие объек
тивных и субъективных сторон рыночного механизма.

В учебном пособии разграничиваются такие понятия, как меха
низм использования и механизм действия, функционирования эконо
мических законов. Это позволяет определить взаимосвязь объектив
ных процессов с субъективными решениями осознанно или спонтан
но действующих субъектов. Такой подход необходим для поиска путей 
и методов эффективного расходования затрат и снижения издержек 
трансакции.

В работе показаны механизм ценообразования на основе обществен
но необходимых затрат труда (стоимости), влияние спроса и предложе
ния, методы и модели формирования баланса агрегированных частей в 
структуре общественного производства, особенности и закономернос
ти развития национальной экономики Республики Казахстан на 
основе определения общего критерия оценки общественного произ
водства.
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В учебном пособии рассматривается влияние информационных 
систем как инновационного фактора на рыночные отношения и 
трансакции. При раскрытии сущности категории “информационные 
системы" делается логическое заключение, что ее необходимо отнести 
к разряду основных факторов производства, в который по новой клас
сификации нужно включить и “трудовые ресурсы”, и “средства произ
водства". В данной части работы предлагается модель взаимозависи
мости основных факторов производства, по которой можно определить 
их оптимальные соотношения в достижении эффективных результа
тов. По-новому трактуется содержание НТП. Оно выражает экономи
ческие отношения по созданию и развитию научной теории обществен
ного производства, эффективной техники, технологии, совершенство
ванию рыночного механизма, управлению обществом, их внедрению и 
использованию.

Менеджмент и маркетинг представляются в качестве фактора 
управления и регулирования отношений. Менеджмент как управление 
определяется автором формой проявления сущностных отношений соб
ственности, конкуренции, планомерности и системы экономических 
законов в масштабе национальной экономики. При этом маркетинг 
служит составной частью содержания управления в регулировании 
рыночных процессов.

В работе уделяется внимание экономическим основам разграниче
ния “прав рыночной игры” и подчеркивается необходимость исследо
вания правовых отношений через призму отношений экономических. 
Только их органическое взаимодействие как целостной системы по
зволит выйти на качественно новый уровень регулирования и саморе
гулирования рыночной экономики.

В книге раскрываются процессы воспроизводства субъектов и в 
целом общественного производства, соотношение отраслей в структуре 
национальной экономики на основе общественно необходимых затрат 
труда, представлены макроэкономические показатели формирования 
экономического роста. Кроме этого предлагается множество схем и 
рисунков, математических формул для определения параметров дейст
вия экономических законов, расчета стоимости, эффективности 
издержек фирм, отраслей и в целом национальной экономики.

Учебное пособие состоит из трех разделов, восьми глав, двадцати 
четырех параграфов. После каждого параграфа выделяются ключевые 
понятия и термины, предлагаются вопросы лекций и семинарских за
нятий, темы для рефератов, а в конце разделов даны тесты для само
контроля знаний.
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Р а з д е л  1. ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА 
ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЫНОЧНОЙ э к о н о м и к и

Глава 1. СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

1. Экономические отношения в общественном производстве

Рыночная экономика представляет форму правления общест
венного производства. Последнее состоит из двух понятий — 
“общественное” и “производство”, отражающих в совокупности 
процесс взаимодействия людей по поводу изготовления, обмена, 
распределения, потребления продуктов, товаров. Взаимодействие 
людей предполагает их отношение друг к другу. Отношение за
ключает в себе противостояние сторон, субъектов в осуществле
нии общей цели. Поэтому общественное производство, как писал 
Г. Гегель, “...содержит в себе некоторое единство и некоторую 
разделенность и тем самым противоречие” [2,26].

В общественном производстве заложены противоречия между 
субъектами, где отношения представляются содержанием, а про
цесс производства — средством реализации отношений, т.к. в от
ношениях заключены интересы субъектов, а также общая цель.

Производство — это деятельность субъектов, направленная на 
создание или преобразование материальных или нематериальных 
благ в продукт или товар. Товар создается на основе труда, который 
проявляется в форме производства. “Труд, — отмечал К. Маркс, — 
есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и 
природой, процесс, в котором человек своей собственной деятель
ностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ 
между собой и природой” |3, 188]. Труд представляется общим 
понятием по отношению к производству, т.е. первый выражает 
целенаправленную деятельность вообще, тогда как последний — 
по созданию продукта, товара.

В структуру общественного производства входят составные 
части: субъекты, социально-экономические отношения; объекты: 
средства производства — средства труда, предметы труда; произ
водительные силы, потребительные силы, совокупное предложе
ние, совокупный спрос, материальное производство, нематери-
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альное и духовное производство. К субъектам относятся наемные 
работники, предприниматели, собственники, фирмы, корпорации, 
а также подотрасли, отрасли, подразделения общественного про
изводства, если они представляют относительно обособленную 
целостность в общественном воспроизводстве.

Содержание субъектов выражает социально-экономические 
отношения, т.к. индивид как личность представляет совокупность 
общественных отношений. Содержание личности выводится из 
высказывания Г. Гегеля: “...бесконечное отношение меня ко мне, 
в качестве лица есть отталкивание меня от меня и в бытии других 
лиц, в моем отношении к ним, и в факте признания меня ими, яв
ляющемся взаимным, имею наличное бытие моей личности” 
[2,329]. Также фирмы, корпорации заключают в себе отношения 
между людьми в организации совместной деятельности. Эти отно
шения развиваются на микроуровне, а отношения, выражающие 
содержание отрасли, подотрасли и подразделения общественного 
производства, функционируют на мезоуровне.

К объектам общественного производства относятся средства 
производства, которые состоят из средств труда и предметов тру
да. “Если рассматривать весь процесс с точки зрения его результа
та — продукта, — писал К. Маркс, — то средство труда и предмет 
труда оба выступают как средства производства...” [3,192]. Далее 
можно найти у К. Маркса определение средств труда. Он отмечал, 
что “средства труда есть вещь или комплекс вещей, которые 
человек помещает между собой и предметом труда и которые слу
жат для него в качестве проводника его воздействий на этот пред
мет. Он пользуется механическими, физическими, химическими 
свойствами вещей для того, чтобы в соответствии со своей целью 
применить их как орудия воздействия на другие вещи” (3, 190]. 
Данную мысль К. Маркс взял у Г. Гегеля, который считал, что 
“разум столь же хитер, сколь могуществен. Хитрость состоит во
обще в опосредствующей деятельности, которая, обуславливая 
взаимное воздействие и взаимную обработку предметов соответ
ственно их природе, без непосредственного вмешательства в этот 
процесс, осуществляет свою цель” [4,382].

Объекты общественного производства “мертвы” и не представ
ляют никакой ценности безлюдей и экономических отношений. 
Средства производства создают условия для развития субъектов 
и экономических отношений. “...B более широком смысле к сред
ствам процесса труда относятся все материальные условия, необ
ходимые вообще для того, чтобы процесс мог совершаться” 
[3,191].
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Модернизация средств производства обуславливает развитие 
экономических отношений, которое, в свою очередь, требует со
вершенствования содержания субъектов. Уровень развития 
средств производства является одним из важных показателей раз
вития человечества. “Экономические эпохи различаются не тем, 
что производится, — подчеркивал К. Маркс, — а тем, как произво
дится, какими средствами труда. Средства труда не только мерило 
развития человеческой рабочей силы, но и показатель тех общест
венных отношений, при которых совершается труд” [3,191). Эко
номические отношения опредмечиваются в средствах труда, а пол
нее — в средствах производства, поэтому уровень развития послед
них можно характеризовать как показатель отношений в обще
ственном производстве.

Субъекты посредством социально-экономических отношений 
взаимодействуют с объектами — средствами производства. Эти 
органически взаимосвязанные составные части общественного 
производства представляют уже интегрированные категории — 
“производительные силы” и “потребительные силы”.

Производительные и потребительные силы возникли в усло
виях расширения ряда чисел субъектов и функционирования от
ношений между ними. На заре развития человечества господство
вали потребительные силы, но с развитием средств производства в 
настоящее время в цивилизованных странах соотношение между 
производительными силами и потребительными силами измени
лось значительно в сторону первых. Однако нельзя говорить о 
том, что производительные силы превышают по уровню развития 
потребительные силы. Производительные силы и потребительные 
силы диалектически взаимосвязаны и представляются противо
положностями единства общественного производства.

Измерение соотношения производительных сил и потребитель
ных сил можно осуществить на основе определения и сопоставле
ния совокупного удовлетворенного спроса и совокупного неудов
летворенного спроса или совокупного предложения и совокупно
го спроса. Изменение соотношения производительных сил и по
требительных сил в сторону перевеса одной перед другой выше 
предельных величин всегда приводило к экономическим кризисам 
в национальной экономике. Поэтому установление соответствия 
производительных сил потребительным силам должно быть од
ной из важных задач в развитии общественного производства.

В содержании производительных сил и потребительных сил 
составные части можно условно подразделить на активные и пас
сивные. К активной части относятся субъекты и экономические
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отношения, а к пассивной — средства производства. Взаимодей
ствие активной и пассивной частей приводит к функционирова
нию и существованию экономических явлений — “производитель
ные силы” и “потребительные силы”.

В экономической литературе со времен советской эпохи оста
лось четко устоявшееся положение о том, что производительные 
силы и экономические отношения являются противоположнос
тями как содержание и формы проявления. К содержанию отно
сят производительные силы, а к формам проявления — экономи
ческие отношения. Так, например, А.Д. Смирнов писал, что “...про
изводственные отношения являются формой развития произво
дительных сил...” [5,20]. Источником такого суждения является 
высказывание К. Маркса: “В общественном производстве своей 
жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли 
не зависящие отношения — производственные отношения, кото
рые соответствуют определенной ступени развития их материаль
ных производительных сил” [6, 6—7]. Далее данная мысль была 
И.В. Сталиным обобщена до уровня закона соответствия произ
водственных отношений характеру производительных сил [7,7]. 
Отсюда можно сделать вывод, что “всегда лежит противоречие 
между производительными силами и производственными отноше
ниями” [5,26].

В настоящее время вышеприведенные положения влияют на 
теоретиков-экономистов. Например, У. Алиев пишет: “Надо пред
варительно отметить, что этот вывод о диалектической взаимо
связи производительных сил и производственных отношений, 
восходящий еще к классикам марксизма, в принципе верный...” 
[8,169].

Не вполне корректны по ряду причин суждения вышеприве
денных авторов по поводу обозначения противоположных кате
горий “производительные силы” и “производственныеотношения” 
в качестве содержания и формы.

Во-первых, производительным силам противостоят потреби
тельные силы как парные, однопорядкового уровня категории, а 
не производственные отношения в качестве содержания и формы.

Во-вторых, экономические (производственные) отношения 
являются составными частями производительных сил, к которым 
относятся и средства производства, и субъекты. Если К. Маркс 
имел в виду под материальными производительными силами лю
дей и средства производства, то здесь можно однозначно сказать, 
что обобщенная категория “производительные силы” не может 
существовать без третьей составляющей части — экономических
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тия производительных сил и потребительных сил можно также 
судить и остепени соответствия уровня развития производитель
ных сил масштабам общественного производства, где равновесное 
соотношение производительных сил и потребительных сил свиде
тельствует о соответствии уровня развития производительных сил 
масштабам общественного производства, т.е. это говорит о том, 
что общество управляет экономикой, а не стихийные силы гос
подствуют в экономике и обществе.

Взаимодействие производительных сил и потребительных сил 
проявляется в агрегированных формах и предопределяет их раз
витие, т.е. отношения совокупного предложения и совокупного 
спроса или совокупного удовлетворенного спроса и совокупно
го неудовлетворенного спроса. Соотношение совокупного пред
ложения и совокупного спроса выражает состояние обществен
ного производства. Последнее заключает в себе обобщенные эко
номические категории более высокого порядка — “материаль
ное производство” и “нематериальное и духовное производство”.

Таким образом, здесь можно из всех предыдущих предложений 
составить общую модель общественного производства и выявить 
место, роль и значение экономических отношений в структуре об
щественного производства. Для 
наглядности обратимся к рис. I.

На рис. 1 видно, что в струк
туру общественного производ
ства включаются условно 7 сек
торов. К основным относятся 
секторы под номерами 1 ,2 ,3 , их 
взаимодействие обуславливает 
существование и функциониро
вание последующих секторов 5,
6, 7. Эти секторы представляют 
обобщенные более высокого по
рядка экономические категории, 
включающие в себя все преды
дущие по порядку в качестве со
ставляющих частей.

Экономические отношения 
представлены во 2 - м секторе 
между субъектами и объектами.
Субъекты без экономических от-

Р и с. 1. Схема структуры 
общественного производства

Секторы: /  — субъекты — производители, 
потребители; 2—экономические отношения; J — 
объекты — средства производства — средства тру
да, предметы труда; 4 -  производительные силы и 
потребительные силы; 5—совокупное предложе
ние товаров и совокупный спрос на товары; 6 — 
материальное производство, нематериальное и ду
ховное производство; 7 — общественное произ
водство или родовое производство человечества
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ношений не в состоянии воздействовать на средства производства, 
поскольку только экономические отношения способны объеди
нить субъекты (людей) в функционировании средств производ
ства в масштабе общественного производства. Экономические от
ношения пронизывают и присутствуют во всех последующих сек
торах как одна из составляющих основных частей в их структурах.

Субъекты, экономические отношения и объекты составляют 
производительные силы и потребительные силы, которые воспро
изводят совокупное предложение товаров и совокупный спрос на 
товары в рамках материального производства и нематериального, 
духовного производства, где последние в единстве представляют 
общественное производство.

Посредством экономических отношений происходит взаимо
связь, взаимовлияние и взаимодействие между секторами. Тем са
мым изменения в содержании объектов могут воздействовать на 
позитивный и негативный ход развития экономических отноше
ний и субъектов и наоборот.

На рис. 1 видно, что ядром целостности существования обще
ственного производства являются первые три сектора, где распо
ложены следующие элементы: субъекты, экономические отноше
ния и объекты — средства производства. В то же время обществен
ное производство обусловливает их развитие. Общественное про
изводство как целостность воздействует на свои элементы и части 
(секторы 1, 2 ,3 , 4 ,5 ,6 ) посредством экономических отношений.

Экономические отношения являются основным средством, 
охватывающим все части (секторы) и создающим целостность в 
качестве общественного производства. Поэтому экономические 
отношения являются средством существования того или иного 
типа общественного производства и изучение его необходимо про
изводить в исследовании структуры экономических отношений. 
Это уже отдельный вопрос, выходящий за рамки нашего исследо
вания поданному материалу.

Общественное производство представляет собой родовое про
изводство человечества, поскольку оно состоит из материального 
производства и нематериального, духовного производства.

Человек состоит из духа и материи. Без духа нет человека, дух 
не будет проявлен без материи в земной среде. Тело приобретет 
значение человека на основе духа, т.е. сущность человека заклю
чается в духе. “Понятие духа, — писал Г. Гегель, — имеет в духе 
свою реальность” [2,382]. “Абсолютное есть дух; таково высшее 
определение абсолютного — найти это определение и понять его 
смысл и содержание — в этом заключалась, можно сказать, абсо
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лютная тенденция всего образования и философии — к этому пунк
ту устремлялась вся религия и наука...” (2,29|. “Абсолютный дух 
есть втакой же мере вечно в-себе-самом-сушее, как и вглубь себя 
возвращающее и возвращенное тождество; единая и всеобщая суб
станция как духовная, перводеление (Urteil) на себя и на знание, 
для которого она существует как таковая” [2,382).

Абсолютный дух разворачивается, расширяется и “возвраща
ется в глубь себя”, сжимается в данных процессах, образуя себе 
подобное множество частей сущности, при этом эти части обус
ловлены существовать во взаимосвязи и отношениях. Тем самым 
отношения и взаимосвязь предопределены абсолютным духом и 
относятся прежде всего к природе духа. По этому поводу Г. Гегель 
писал, что “.. .отрицание, противоречие, раздвоение — все это при
надлежит... к природе духа” [2,25-26].

Дух относится к тонкому миру, если условно отмечать, от ко
торого по существу возникает материальный мир. Диалектика 
познания Г. Гегеля построена на исследовании законов развития 
духа, тонкого мира, посредством чего и материального мира. 
К. Маркс считал себя учеником Г. Гегеля: “Я ... открыто объявил 
себя учеником этого великого мыслителя и в главе о теории сто
имости местами даже кокетничал характерной для Гегеля мане
рой выражения. Мистификация, которую претерпела диалектика 
в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель пер
вый дал всеобъемлющее и сознательное изображение ее всеобщих 
форм движения. У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее 
поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой 
рациональное зерно” [3,21—22].

В последних строках К. Маркс поторопился поправлять Г. Ге
геля. Именно у Г. Гегеля диалектика вытекает из тонкого мира, из 
сущности к формам проявления. Следовательно, критика К. Марк
са диалектики Г. Гегеля вызывает большой вопрос и полагается, 
что он в данном случае был излишне категоричен и не прав.

Некоторое отклонение от темы было необходимо для выявле
ния нетрадиционного подхода к познанию более глубокого пони
мания происходящих процессов и сущности общественного про
изводства. Сущность человека, определенная в качестве духа, яв
ляется исходным и конечным пунктами в системе родового произ
водства человечества (общественного производства). Однако ста
вить непосредственно равенство между человеком в традицион
ном, материалистическом понимании и общественным производ
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ством, как прямолинейно делает выводы У. Алиев, представляет
ся несколько некорректным. Данный автор пишет, что “...человек 
есть то же самое, что общественное производство, но только “свер
нутое в себе самом” общественное производство, а общественное 
производство, в свою очередь, есть то же самое, что человек, но 
только “развернутое” во всех своих выражениях и проявлениях...” 
[8,176].

Общественное производство является способом разворачива
ния абсолютного духа в материальном мире, земной среде. Поэто
му сущность человека в качестве духа является исходным и ко
нечным пунктами в системе родового производства человечества 
(общественного производства). Если перейти на научный язык 
Г. Гегеля, то общественное производство представляет синтез тон
кого (духа) и материального (тела) мира. Следовательно, в функ
ционировании общественного производства должны соблюдаться 
не только законы материального мира, но и духовного (тонкого) 
мира, законы нравственности, гуманизма, принцип выгоды для себя 
и справедливости для всех и т.п.

В предлагаемой общей схеме общественного производства 
[9,176,178] У. Алиев показывает преимущественно структуру эко
номических отношений, тем самым оставляя в тени основные час
ти структуры общественного производства. В общей схеме об
щественного производства вышеприведенного автора производи
тельные силы как составная часть находятся в качестве содержа
ния экономических отношений. В таком случае производитель
ные силы как обобщенная экономическая категория не в состоя
нии функционировать и существовать, поскольку в ее структуре 
отсутствуют экономические отношения между людьми, субъек
тами, объединяющие последних в агрегированное явление, поня
тие, выражающее данную целостность на более высоком уровне.

Предлагаемая схема структуризации общественного производ
ства представляется основной , поскольку выделяются объектив
но необходимые составные части, которые предопределяют функ
ционирование целостности. Производной схемой служит струк
туризация общественного производства по отраслям, подразде
лениям, секторам, выполняющим конкретные задачи определе
ния пропорциональности развития составных частей системы.

Итак, экономические отношения являются объединяющей 
средой субъектов (людей) и объектов (средств производства) в 
функционировании производительных сил и погребительных сил. 
Результаты развития последних выражают совокупное предло-
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жение товаров и совокупный спрос на товары, которые формиру
ются в материальном производстве и нематериальном, духовном 
производстве. Материальное производство, нематериальное и ду
ховное производство представляют собой органически взаимосвя
занные составные части общественного производства.

I. Понятия и термины:
рыночная экономика; общественное производство; производство; 

товар; труд; субъекты; объекты; социально-экономические отноше
ния; средства производства; средства труда; предметы труда; про
изводительные силы; потребительные силы; совокупное предложение; 
совокупный спрос; материальное производство; нематериальное про
изводство.

3

осы лекции:
Сущность и структура общественного производства.

'  £ |  2 ’Субъекты и объекты общественного производства, 
к с £ 3. Роль экономических отношений в развитии общественного 
^производства.

"  Ш. Вопросы к семинарским занятиям:
^  I. Труд в создании продукта и товара.
; ; 2 Формы субъекта и особенности их функционирования.
~ о Д Активные и пассивные составные части общественного про- 
^ з в ш ства.

К. Экономические отношения в существовании агрегированных 
категорий и явлений.

IV. Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.

1. Какие противоречия имеются в структуре общественного 
производства?

2 Почему соотношение человека и родового производства че
ловечества нужно рассматривать как единство и противополож
ность единичного и всеобщего?_____

3. На ся экономические отноше
ния содерж; ре^о^Ш ^яЮ ^Ш рО ! 
ванных явл< 1жй#^вгор9Й?Сембаее 
2 _ 7 б2  1 aTbiHflafbi

К1ТАПХАНАСЫ

зводства и других агрегиро-

в ш м



1. Роль труда К.Маркса “Капитал” в раскрытии содержания 
общественного производства.

2 Г.Гегель в понимании единства и противоречий в обществен
ном производстве.

3. Экономические отношения как способ существования и раз
вития общественного производства.

4. Диалектика потребительных и производительных сил.

2. Структура экономических отношений

В рыночной экономике важной задачей становится реализа
ция товаров, т.к. процесс производства достаточно развит для со
здания их относительного избытка, даже сверхизбытка. Приме
ром может служить экономика США, где 3% рабочей силы, заня
той в сельском хозяйстве, обеспечивают население продукцией и 
вывозом ее на экспорт [ 10,262]. Такая же картина наблюдается в 
промышленности, где занято около 20% активного населения стра
ны, и они обеспечивают не только себя, но и все общество США, 
а также работают на экспорт 111,12—21]. Поэтому в высокоразви
тых странах рыночная экономика обусловливает увеличение зна
чимости процесса обмена и распределения товаров, позволяет свое
временно реализовать продукцию и осуществить расширенное 
воспроизводство субъектов общественного производства.

Общественное производство выступает как общественные от
ношения по производству, которое состоит из взаимосвязанных и 
взаимообусловленных моментов производства, распределения, 
обмена, потребления. Обмен является способом существования 
общественного производства, поскольку, как отмечал К. Маркс, 
“обмен продуктами как товарами есть определенная форма обме
на трудом и зависимости труда каждого человека от других, опре
деленный способ общественного труда, или общественного про
изводства” [12, 131].

В условиях рыночной экономики обмен деятельностью прояв
ляется в товарообмене, товарном обращении. Товарное обраще
ние — более развитая форма товарообмена. Товарное обращение 
отличается от товарообмена тем, что товары после акта купли- 
продажи непосредственно не потребляются покупателями, а при
обретают движение для дальнейшей продажи.

Общественное разделение труда и обособленность предприя
тий и организаций служат причинами проявления обмена деятель-

V. Темы для рефератов:
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ностью в товарной форме. Обособленные предприятия существу
ют как отдельные владельцы средств производства и, следователь
но, продукта своего труда. К ним относятся частные фирмы, пред
приятия, кооперативные и другие организации. Данные обособ
ленные организации вступают в экономические связи с частными 
фирмами, государственными предприятиями, учреждениями.

Г осударственные организации, в отличие от частных фирм и 
кооперативных организаций, не являются полноправными вла
дельцами средств производства и продуктов труда, т.к. последние 
должны принадлежать всему обществу. Поэтому организации го
сударственного сектора экономики выступают по отношению друг 
к другу как относительно самостоятельные производственные еди
ницы, имеющие право на частичное присвоение и использование 
государственной собственности для обеспечения процесса произ
водства в товарной форме.

Производство товаров осуществляется на основе затрат живо
го и овеществленного труда. Различия в уровнях развития усло
вий труда производителей требуют сведения индивидуальных зат
рат организаций к общественно необходимой величине для экви
валентного обмена деятельностью между предприятиями и воз
мездности затрат труда. Данная объективная необходимость, пред
определяющая функционирование экономических отношений по 
поводу обмена продуктами труда между фирмами, предприятия
ми на основе общественно необходимых затрат труда, есть усло
вие проявления продукта в товарной форме, следовательно, обме
на деятельностью в форме товарного обращения. В связи с этим 
К. Маркс писал: “...среднее (общественно необходимые затраты 
труда. — К.А.), получающееся отделения совокупной стоимости 
на число продуктов, определяет стоимость отдельного продукта и 
констатирует его как товар” [12,113]. Отсюда следует, что общест
венно необходимые затраты труда являются основой существова
ния продукта в товарной форме.

В экономической литературе встречаются высказывания не
которых авторов о том, что товарное обращение выражает только 
процесс обмена. Например, А.И. Левин и А.П. Яркин утверждают: 
“Основной процесс сферы товарного обращения — это процесс 
обмена ... Говорить о распределительной функции товарного об
ращения или (что то же самое) полагать, что в сфере обращения 
протекают процессы распределения, не вполне правомерно” [13, 
17]. Однако такая односторонняя характеристика товарного обра- 
щения вышеприведенными авторами не выражает полноты со-
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держания данной категории. Естественно, акт обмена товарами 
между двумя производственными предприятиями, фирмами, с точ
ки зрения отдельных производителей, выражает отношения об
мена деятельностью между ними. Вместе с тем за определенный 
период времени реализация совокупности ряда таких актов между 
множеством различных предприятий, проявляющаяся в форме то
варного обращения, выражает распределение совокупного обще
ственного продукта, т.к. “ ...распределение определяется как мо
мент, исходящий от общества, а обмен — от индивидуума” [ 14,715]. 
Следовательно, товарное обращение выражает как обмен, так и 
распределение совокупного общественного продукта.

Рыночная экономика представляет собой совокупность субъек
тов хозяйствования и экономических отношений воспроизводства 
субъектов общественного производства, обусловленных опреде
ленным уровнем развития частной собственности. Современная 
экономика обеспечивает относительный избыток и переизбыток 
товаров, и реализация последних становится проблематичной в 
связи с несоответствием уровня развития производительных сил 
масштабам общественного производства.

Содержание рыночной системы необходимо рассматривать 
через призму экономических отношений, их субординацию. Оп
ределение субординации экономических отношений позволяет 
выявить основные и производные отношения, параметры их взаи
модействия и, в частности, раскрыть содержание и оптимальные 
границы функционирования общественного производства и товар
ного обращения.

В научной литературе [15,70; 16,45] даются различные крите
рии группировок экономических отношений. При классификации 
экономических отношений необходимо ориентироваться на сущ
ностные и производные отношения, где нужно вначале выделить 
отношения сущностного порядка, затем их производные, и фор
мы проявления.

Собственность проявляется в частной, государственной, об
щедолевой, акционерной, кооперативной, коллективно-обще
ственной и других формах, в зависимости от сочетания прав в “пучке 
прав” собственности. Она выражает сущность системы экономи
ческих отношений, которые облекаются в рыночную форму. Соб
ственность в иерархии экономических отношений занимает гла
венствующее положение. Отношения собственности выступают в
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качестве исходных и основных отношений системы экономичес
ких отношений. Свойства собственности как исходного отноше
ния экономической системы предопределяют возникновение от
ношений конкуренции, которые представляют собой проявления 
соревнования, общего свойства системы экономических отноше
ний. К основным элементам соревнования относятся отношения 
присвоения и отчуждения благ в условиях ограниченности ресур
сов, а особенности конкуренции выражают отношения соперни
чества, состязательности.

Собственность предопределяет возникновение и развитие пла
номерности в условиях концентрации и централизации производ
ства, монополизации экономики. Планомерность — свойство эко
номических отношений системы общественного производства, т.е. 
относится к сущностной категории. Планомерность выражает от
ношения по согласованному (осознанному) регулированию об
щественного производства, товарного обращения, которые воз
никают и развиваются в условиях цивилизованного капитализма, 
социально-рыночной экономики. Социально-рыночная экономи
ка предполагает тенденцию гармонизации взаимосвязи централи
зации и децентрализации общественного производства. Вместе с 
тем для полноты реализации планомерности в период становле
ния и развития рыночной экономики возникает необходимость в 
знании функционирующих экономических законов, механизма их 
использования. На современном этапе мы не можем говорить о 
том, что эти законы познаны во всей полноте, выявлены механиз
мы их использования. “Наличие элементов стихийности, — под
черкивает В. Черняк, — обусловлено низким уровнем познания 
тех или иных законов и закономерностей, их игнорированием или 
недостаточным учетом в хозяйственной деятельности, несистем
ным использованием законов, несовершенством хозяйственного 
механизма, появлением непредвиденных обстоятельств” [ 17,43).

Стихийность — противоположность планомерности. С разви
тием планомерности элементы проявления стихийности в ф унк
ционировании экономических отношений будут сведены до мини
мума.

Осознанное, согласованное регулирование общественного вос
производства не исключает возникновения случайности как эле
мента стихийности в тех или иных экономических отношениях. 
Стихийность обусловлена несоответствием уровня развития про
изводительных сил масштабам общественного производства. По
этому нужно своевременно улавливать тенденцию массового про-
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явления случайности и направлять в русло прогресса общества, 
ликвидируя условия возникновения стихийности. Тем самым эта 
случайность не перерастет в стихийность развития экономичес
ких отношений. Стихийность представляет массовое проявление 
случайности в функционировании экономических отношений вне 
контроля общества.

Для достижения управления стихийностью обществу необхо
димо познание и раскрытие механизма действия экономических 
законов, что позволит в конечном счете избежать ее нежелатель
ных последствий и реализовать развитие общественного произ
водства в нужном направлении. Однако в настоящее время еще 
недостаточно изучены и рассмотрены механизмы и параметры дей
ствия ряда экономических законов, поэтому общество не имеет 
возможности во всей полноте использовать экономические зако
ны д ля достижения желаемых результатов. Поэтому при функци
онировании экономических законов возникают негативные послед
ствия в развитии общественного производства.

В связи с вышесказанным венгерские экономисты справедливо 
подчеркивают, что “экономические законы часто оказывают воз
действия, идущие вразрез с целенаправленными действиями чело
века” !^ , 19]. Но вто же время они предпочитают заниматься иссле
дованием последствий действия экономических законов. Это про
слеживается из следующих строк: "Признание при планировании 
того факта, что запланированный наперед экономический рост под
вержен влиянию случайных факторов, которые могут задержать 
наступление ожидаемого события или изменить его содержание или 
качественную оценку, само по себе уже ставит на повестку дня про
блему хозяйственного риска” [ 18,15]. Исследование последствий 
действия экономических законов не позволяет в полном объеме 
определить методы регулирования развития общественного произ
водства и, в частности, сферы товарного обращения. Исследование 
экономических систем страдает узостью предмета изучения, что не 
дает возможности видеть основное звено, от которого зависит весь 
процесс воспроизводства субъектов общественного производства, 
т.е. систему экономических законов.

Отношения собственности, конкуренции, планомерности, отно
шения индивидуального воспроизводства как категории сущност
ного порядка проявляются через экономические, рыночные отно
шения. Подсистема хозрасчетных отношений относится к воспро
изводственным отношениям. Поэтому их реализация обеспечи
вает взаимосвязь и непрерывность взаимодействия моментов: про-
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изводство, распределение, обмен, потребление. Данные процес
сы осуществляются через относительно обособленные, самостоя
тельные элементы и звенья системы общественного производства. 
Под элементами понимаются субъекты, фирмы, предприятия, объ
единения; звеньями — подотрасли, отрасли, подразделения. Как 
субъекты они представляют хозрасчетную единицу.

Относительная обособленность субъектов предопределена 
общественным разделением труда. Последнее служит причиной 
эквивалентного обмена деятельностью. В условиях рыночной эко
номики необходимость эквивалентности обмена деятельности долж
на обеспечиваться на основе общественно необходимых затрат 
труда.

Экономические и хозяйственные отношения, возникающие на 
основе общественно необходимых затрат труда, выража ют товарно- 
денежные отношения. Последние являются основополагающими 
элементами рыночных отношений.

Товарно-денежные отношения функционируют в условиях 
несоответствия уровня развития производительных сил масшта
бам общественного производства. Через них осуществляются функ
ционирование отношений собственности и общественное воспро
изводство. Товарно-денежные отношения служат формами про
явления отношений сущностного порядка. Тем самым к основным 
элементам товарно-денежных отношений относятся отношения 
собственности, конкуренции, планомерности, хозрасчетные. При 
этом товарно-денежные отношения сохраняют свою специфику 
как отношения, функционирующие на основе общественно необ
ходимых затрат труда. Следовательно, если специфика проявле
ния товарно-денежных отношений вытекает из условий соизме
рения затрат труда на основе общественно необходимых величин, 
то основное содержание товарно-денежных отношений исходит 
из отношений собственности, и направленность их функциониро
вания предопределяется уровнем развития отношений собствен
ности.

Развитие экономических отношений на основе общественно 
необходимых затрат труда предопределяет функционирование 
финансовых отношений, которые вытекают из товарно-денежных 
отношений. Финансовые отношения обусловлены концентраци
ей, централизацией, расширением масштабов общественного про
изводства.

Рыночные, финансовые, товарно-денежные отношения реали
зуются также и через отношения управления, служащие непо
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средственной формой проявления планомерности. Управление вы
ражает взаимосвязь субординированных субъектов национальной 
экономики, координацию их деятельности посредством учета об
щественно необходимых затрат.

Сущностные отношения предопределяют формы проявления 
и содержание производных связей, тем самым служа законами 
развития последних. Субординированная связь в экономических 
отношениях в форме тех или иных категорий представляет струк
туру, а функционирование в целостности на основе общественно 
необходимых затрат—систему рыночных отношений. Сама функ- 
ционирующаяся структура общественного производства со свои
ми субъектами хозяйствования, посредством системы рыночных 
отношений, представляет рыночную экономику на определенном, 
достаточно высоком уровне развития производительных сил.

Экономические и хозяйственные отношения—тождественные 
понятия, которые заключают в себе отношения производства, об
мена, распределения, потребления. Поэтому хозяйственные или эко
номические отношения шире, чем отношения по поводу производ
ства, или обмена, или распределения, или потребления.

Однако теоретик-экономист У. Алиев имеет другую точку зре
ния: “...вопреки...общепринятому мнению, формируется новый 
взгляд о производственном отношении как всеобще-универсапь- 
ном, абстрактно-всеобщем, базовом, родовом отношении людей.... 
В принципе нет и быть не может непроизводственных отношений, 
так как нет каких-либо “непроизводственных” сфер и “непроизвод
ственной” деятельности человека” [9,176).

В качестве возражения вышеприведенному автору хочется еще 
раз подчеркнуть, что производственные отношения выражают 
всего лишь фрагмент, часть экономических отношений. Произ
водственные отношения — это отношения по поводу производ
ства. Общественное производство не будет функционировать толь
ко на основе отношений по поводу производства без отношений 
обмена, распределения, потребления и др. Утверждение У. Алие
ва о производственных отношениях в качестве всеобщих, универ
сальных отношений представляется глубоко ошибочным, а отри
цание им же существования непроизводственной деятельности 
человека просто вызывает некоторое недоумение.

В то же время структура экономических отношений, данная
У. Алиевым в общей модели общественного производства, имеет 
положительные моменты [9,178]. Вызывает интерес и поддержку 
подразделение экономических отношений на материально-произ-
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водственные отношения, духовно-производственные отношения, 
а также количество видов отношений в структуре экономических 
отношений, хотя порядок их последовательности можно было бы 
изменить по рангу общей значимости и по степени глубинности 
функционирования.

Отношения материального производства, нематериального, 
духовного производства и отношения производства человека пред
ставляются частностями отношений индивидуального воспроиз
водства, поскольку последние являются более общим по отноше
нию к вышеперечисленному. На основе этого в иерархии системы 
экономических отношений отношения материального производ
ства, нематериального, духовного производства, отношения про
изводства человека следуют за отношениями индивидуального 
воспроизводства.

На рис. 2 видно, что секторы под номерами 1—9 взаимосвяза
ны; это проиллюстрировано пунктирными линиями и стрелками. 
Первые четыре сектора, выражающие составные части отноше
ний, относятся к сущностным, системообразующим, и представ
ляются законами развития последующих. И отношения в секто
рах 5—9 представляются способами реализации сущностных от
ношений.

В схеме общей структуры 
эконом ических отнош ений  
умышленно упущено множество 
специфических видов экономи
ческих отношений, которые 
предлагаются другими исследо
вателями. Однако разделение на 
части (секторы) в укрупненном 
плане в рамках определенной за
дачи и выполняемого объема ра
бот представляется достаточ
ным для структурирования эко
номических отношений.

Экономические отношения 
характеризуются как соц и 
альные, поскольку отношения 
между людьми выражают обще
ственные отношения.

Выявление субординации 
элементов, частей в структуре

Р и с. 2. Схема общей структуры 
экономических отношений
Секторы: /  -  отношения собственности — 

исходные и основные отношения; 2 — отноше
ния конкуренции; 3 -  отношения планомернос- 
ти; 4 — хозрасчетные отношения — отношения ин
дивидуального воспроизводства; 5 — материаль
но-производственные отношения, нематериаль
ные, духовно-производственные отношения, от
ношения родового производства человека; 6 — 
товарно-денежные отношения, рыночные отно
шения; 7 — финансовые отношения; 8 — управ
ленческие отношения; 9— экономические отно
шения
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экономических отношений позволяет установить взаимозависи
мости и взаимосвязи между ними, определить исходный этап и 
последовательность поиска их взаимодействия.

Таким образом, субординированная связь частей (секторов), 
выражающих различные виды отношений, представляет структу
ру экономических отношений, а состояние ее функционирования 
характеризует систему. В системе экономических отношений соб
ственность как исходное и основное отношение обусловливает 
развитие отношений конкуренции, планомерности, хозрасчетных 
отношений, где последние предопределяют функционирование 
материально-производственных отношений, духовно-производ- 
ственных отношений, отношений родового производства челове
ка, товарно-денежных отношений, финансовых отношений, уп
равленческих отношений. Вышеприведенные отношения в реалии 
проявляются весьма запутанным образом и функционируют в рам
ках экономических законов.

I. Понятия и термины:
обмен, товарообмен, товарное обращение; общественное разделение 

труда; обособленность организации; субординация экономических от
ношений; сущностные отношения; производные отношения; структура 
экономических отношений; система экономических отношений; мате
риально-производственные отношения; духовно-производственные от
ношения; отношения родового производства человека.

II. Вопросы лекции:
1. Причины и условия развития экономических отношений.
2. Сущностные отношения и их характеристика.
3. Взаимосвязь производных и сущностных отношений.

III. Вопросы к семинарским занятиям:
1. Экономические отношения как система.
2. Структура экономических отношений
3. Диалектика материально-производственных и духовно-про

изводственных отношений.
4. Обоснование причин и условий возникновения и развития 

экономических отношений.

IV. Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.
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1. Почему производные отношения являются способом реали
зации сущностных отношений?

2. В чем противоречие отношений конкуренции и планомерно
сти?

3. Какие условия предопределяют проявление обмена в фор
мах товарообмена и товарного обращения?

V. Темы для рефератов:
1. Управление в координации составных частей в структуре 

экономических отношений.
2. Хозрасчетные отношения в реализации исходных и основ

ных отношений.
3. Диалектика материально-производственных отношений ро

дового производства человека.

3. Система экономических законов

Рыночные отношения регулируются экономическими закона
ми. Последние выражают их сущность. Поэтому исследование вза
имосвязи экономических законов позволит определить структу
ру и систему отношений на уровне сущностного порядка.

Общественное производство регулируется определенными эко
номическими законами, свойственными той или иной социально- 
экономической формации или типам производства. Экономичес
кие законы выражают объективно существующие всеобщие, внут
ренне устойчивые связи ряда экономических явлений, регулиру
ющие их развитие в определенных условиях. Экономические яв
ления содержат определенную совокупность отношений, кото
рые регулируются законом их движения. Экономические законы 
воздействуют посредством производственных отношений на про
изводительные силы. Тем самым эти законы, в конечном счете, 
являются регулирующей силой общественной деятельности лю
дей. Об этом писал еще А. Смит в 1776 г.: “Каждый индивидуум все 
время прилагает усилия к тому, чтобы изыскать наиболее выгод
ное применение любому капиталу, которым он располагает. Стре
мясь извлечь из этого производства продукт наибольшей стоимо
сти, он преследует только собственную цель, и в этом случае, как 
и во многих других, его ведет невидимая рука, ведет к результату, 
не имеющему ничего общего с его намерениями” [ 19,33].

Важным моментом познания экономических законов является 
раскрытие условий их возникновения и существования. В услови-
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ях расширения масштабов общественной деятельности, как ука
зывал Ф. Энгельс, действуют экономические законы. Он писал, 
что “чем больше какая-нибудь общественная деятельность, це
лый ряд общественных процессов ускользает из-под сознатель
ного контроля людей, выходит из-под их власти, чем более эта 
деятельность кажется предоставленной чистой случайности, 
тем больше с естественной необходимостью пробивают себе до
рогу в рамках этой случайности свойственные ей внутренние за
коны” [20,174—175). В условиях расширения границ общественно
го производства внутренние законы его развития перестают соот
ветствовать осознанным действиям производителей. Эти законы 
сами уже господствуют над их деятельностью. Но в рамках узкого 
производства первобытных общин производители имеют над про
дуктом своего труда господство. “Они знают, что делается с про
дуктом: они потребляют его, он не выходит из их рук, и пока про
изводство ведется на этой основе, оно не может перерасти произ
водителей, не может породить таинственные, чуждые им силы, 
как это постоянно и неизбежно бывает в эпоху цивилизации” [20, 
174]. Это объясняется тем, что узким рамкам деятельности перво
бытных общин соответствовал уровень развития производитель
ных сил. Под уровнем развития производительных сил мы подра
зумеваем степень совершенства индивидов и их уровень организа
ции в общественно-трудовой деятельности, уровень развития 
использования средств производства. “Производительная сила 
труда, — отмечал К. Маркс, — определяется... степенью искусства 
рабочего, уровнем развития науки и степенью ее технологическо
го применения, общественной комбинацией производственного 
процесса, размерами и эффективностью средств производства...”
[21,48].

Следовательно, в условиях расширения масштабов обществен
ного производства при несоответствии им уровня развития произ
водительных сил порождаются “таинственные силы” (экономи
ческие законы), которые предопределяют развитие обществен
ной деятельности, господствуют над производителями. “Обще
ственные силы, — писал Ф. Энгельс, — подобно силам природы, 
действуют слепо, насильственно, разрушительно, пока мы не по
знали их и не считаемся с ними... Но раз понята их природа, они 
могут превратиться в руках ассоциированных производителей из 
демонических повелителей в покорных слуг. Здесь та же разница, 
что между разрушительной силой электричества в грозовой мол
нии и укрощенным электричеством в телеграфном аппарате и ду-
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говой лампе, та же разница, что между пожаром и огнем, действу
ющим на службе человека” [22,290—291 ].

Для соответствия уровня развития производительных сил мас
штабам общественного производства (общественной деятельнос
ти) важно существование такой основы, как господство ассоции
рованной частной и общей, общедолевой собственности на сред
ства производства. Поэтому в тех социально-экономических фор
мациях, где общественное производство развивается на основе 
неассоциированной, раздробленной частной собственности на 
средства производства, не могло быть и речи о соответствии уров
ня развития производительных сил масштабам общественной дея
тельности, т.к. при антагонистическом обособлении владения сред
ствами производства и продуктами не имеется возможности опти
мального и эффективного регулирования общественного произ
водства.

Ассоциированная частная, общедолевая и общая собственность 
на средства производства служит основой для оптимального регу
лирования процесса воспроизводства. Тем самым в этих условиях 
возникает возможность приведения в соответствие уровня разви
тия производительных сил масштабам общественной деятельнос
ти. А реализация этой возможности (необходимости) позволит 
ликвидировать господство экономических законов над людьми в 
регулировании общественной деятельности.

Уровень развития отношений собственности предопределяет 
содержание экономических законов. Отношения собственности 
выражают глубинную сущность системы экономических отноше
ний. Отношения собственности как основной экономический за
кон предопределяют цель общественного производства.

Основной экономический закон представляет более высокую 
абстракцию; чем закономерность. Далее, если закономерность 
принимать в качестве взаимодействия экономических законов, то 
первая будет тождественна последовательности проявления 
системы экономических законов. Закономерность представляет 
форму проявления закона. “В политико-экономической литера
туре все больше сторонников завоевывает концепция, — пишет
Н. Ермошенко,—согласно которой экономические закономернос
ти — это формы проявления экономических законов, находящих
ся в соотношении особенного и общего” [23, 8]. В связи с этим 
Е. Ситковский отмечает, что “действие закона на поверхности про
является в виде закономерности, в виде определенной правильнос
ти, повторяемости явлений” [24,47]. Данное положение имеет свое
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дальнейшее развитие в высказывании Н. Ермошенко: “Закономер
ность выражает связи и отношения, обусловленные действием 
нескольких или системы экономических законов. В то же время 
закон может проявляться в виде одной или нескольких законо
мерностей” [23,8J.

Экономический закон характеризуется понятиями “сущность” 
и “содержание”. Понятие “содержание” более емкое, чем “сущ
ность”, тогда как последняя на ступень выше в абстрактном по
рядке определения экономических категорий. Содержание эко
номического закона включает связи между элементами, сами эле
менты и характеристику условий реализации данной связи. “...За
кон — не только связь, — пишет А. Сирин, — наделенная соответ
ствующими характеристиками, но и то, что находится в связи, он 
включает в себя и стороны или элементы связи. Сюда же, по-ви
димому, следует включить и те условия, в которых эта связь осу
ществляется или пребывает” [25,29].

Многокачественность экономического закона характеризует 
его содержание, а однокачественность — сущность. “Экономичес
кий закон многокачественен в том смысле, — подчеркивает В. Рад
ченко, — что по мере своего развития он приобретает новые каче
ственные свойства, являющиеся следствием изменения как его 
структурообразующих элементов (категорий), так и самой его 
структуры. Вместе с тем экономический закон однокачествен, ибо 
существует нечто общее в его единичных структурах, что опреде
ляет его единство и целостность на протяжении всего развития” 
[26,6].

Сущность экономического закона выражает всеобщая, внут
ренне необходимая, устойчивая связь между явлениями. Однако 
понимание сущности закона как прямой зависимости между явле
ниями недостаточно отражает истину. “Прямая зависимость меж
ду экономическими явлениями, — пишет Т. Федоров, — составляет 
сущность экономических законов” [27,36]. Вместе с тем данный 
автор на конкретном примере верно характеризует сущность за
кона. “Так, цена продукта является средством, результатом об
щественно необходимых затрат труда на производство данного 
продукта. Эта прямая зависимость выражает сущность закона сто
имости” [27,36].

Сущность закона устойчива по отношению к его содержанию. 
“В основе содержания, — указывает Н. Науменко, — лежит сущ
ность закона...” [28, 33—34]. Содержание изменяется в соответ
ствии с развитием элементов, которые находятся во взаимосвязи.
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Развитие элементов вызывает возникновение новых черт во взаи
мосвязях. Все это предопределяется частичным изменением усло
вий существования элементов. В данном случае сущность закона 
остается прежней. Однако с изменением основного условия пре
кращает существовать и сам закон.

Некоторые авторы отождествляют такие понятия, как “закон” 
и “сущность”. “Сущность, — подчеркивает А. Калицов, — понятие 
однопорядковое с понятием “закон явления”, ибо и закон есть 
сущность... Распространенный термин “сущность закона” содер
жит поэтому тавтологию” [29,26]. Критикуя данное положение, 
Н. Струков пишет: “В специальной и учебной литературе нередко 
ставится знак равенства, тождества между этими понятиями. При 
этом ссылаются на известное высказывание В.И. Ленина, что “...за
кон и сущность понятия однородные (однопорядковые) или вер
нее .одностепенные, выражающие углубление познания челове
ком явления, мира” [30,136]. Между тем в приведенной цитате нет 
указания на то, что "закон” и “сущность” — понятия тождествен
ные. Однородность и одностепенность еще не есть тождествен
ность [31,35]. В качестве дополнения к данной дискуссии нужно 
отметить, что понятия “сущность” и “закон” в некоторых случаях 
могут быть тождественны. Например, сущность системы эконо
мических отношений общественного производства равнозначна 
основному экономическому закону.

Содержание экономического закона включает механизм его 
действия. Действие законов осуществляется через взаимосвязь 
явлений, содержание которых выражают экономические катего
рии. Качественную характеристику содержания данных катего
рий выражают экономические отношения, тогда как количествен
ную — единицы затрат труда во времени или денежных измерени
ях. Причем количественная характеристика является носителем 
определенной качественной информации содержания экономичес
ких категорий.

Каждому экономическому закону свойственно проявление 
через определенные экономические явления (категории), кото
рые представляют элементы содержания данного закона. Взаимо
связь этих экономических явлений (категорий) и представляет 
механизм действия экономического закона. Под механизмом ис
пользования экономического закона понимается система методов 
определения и регулирования взаимосвязи экономических явле
ний (категорий) на основе количественных характеристик их со
держания.



Для овладения обществом экономическими законами возни
кает необходимость соответствия механизма использования меха
низму действия. Механизм использования, вытекающий изтребо- 
ваний механизма действия экономического закона, представляет 
соответствие первого последнему. Механизм действия отдельного 
закона обусловлен функционированием системы экономических 
законов. Поэтому для определения параметров действия возника
ет необходимость рассмотрения экономических законов, выявле
ния их структуры и функционирования. Подпараметрами действия 
экономического закона понимается взаимосвязь категорий на ос
нове количественных характеристик их содержания. Структура 
экономических законов слагается из субординации последних. 
В ней основной экономический закон занимает ведущее место, 
содержание которого выражают отношения собственности.

Собственность служит в качестве исходного и основного отно
шения. Свойство собственности как исходного отношения систе
мы предопределяет возникновение закона конкуренции и закона 
планомерности при концентрации, централизации и обобществ
лении производства. Планомерность выражают экономические от
ношения по осознанной и согласованной реализации отноше
ний собственности и общественного производства, которые воз
никают и развиваются в условиях цивилизованного капитализма, 
социально-рыночной экономики. Она предполагает тенденцию 
гармонизации процессов централизации и децентрализации обще
ственного производства. Вместе с тем для полноты реализации 
планомерности в период становления и развития рыночной эко
номики возникает необходимость знания функционирующих эко
номических законов, механизма их использования. Осознанное и 
согласованное регулирование общественной деятельности, выра
жающее содержание планомерности, не противоречит выводу по
следнего в качестве экономического закона. Еще К. Маркс опреде
лял реализацию осознанной цели как закон. “...Он (человек. — КА.)  
осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая 
как закон определяет способ и характер его действий и которой он 
должен подчинять свою волю” [20,50]. Однако А.Н. Бугреев отме
чает: “...цель, действуя, как закон, ...все же не является законом” 
[32, 50]. Данное положение обосновывается тем, что “характер 
деятельности людей, ее направленность в конечном счете опреде
ляются социальными условиями, объективными законами общест
венного развития. Но их определяющая роль выражается не не
посредственно, а опосредованно, через постановку человеком 
цели” [32,50].
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Цель, выражающая общее требование объективной необходи
мости социально-экономической формации, типа общественного 
производства, представляет главную характеристику содержания 
экономического закона. Поэтому такая цель обусловливает об
щественную деятельность как закон.

Собственность как экономический закон, закон конкуренции, 
закон планомерности отношения индивидуального воспроизвод
ства, выражающие различные уровни сущностей отношений ры
ночной системы, представляют системообразующие законы со
временного капитализма. Ряд других экономических законов в 
структуре служит способом реализации системообразующих за
конов. К данным законам относятся закон повышающейся произ
водительности труда, закон стоимости, закон спроса и предложе
ния, законы денежного обращения и др.

Экономические законы проявляются непосредственно или 
опосредованно через одни и те же категории (явления), что обус
ловлено существованием системы экономических законов. Сис
темообразующие законы непосредственно проявляются через все 
экономические категории. Тогда как законы, не относящиеся к 
системообразующим, реализуются непосредственно только че
рез определенные категории и опосредованно проявляются через 
другие.

Функционирование структуры экономических законов пред
ставляет систему последних. Система экономических законов — 
саморазвивающаяся целостность, которая реализуется через об
щественную деятельность.

Система законов представляет взаимосвязь и взаимодействие 
явлений, содержание которых выражают экономические отноше
ния. “Уже самый факт, что это есть отношение, — писал Ф. Эн
гельс, — означает, что в нем есть две стороны, которые относятся 
друг к другу. Каждую из этих сторон мы рассматриваем отдельно; 
из этого вытекает характер их отношения друг к другу, из взаимо
действия, при этом обнаруживаются противоречия, которые тре
буют разрешения” [6,497—498].

Противоречия как источник саморазвития экономических за
конов предопределяют реализацию последних в определенных 
перекрещивающихся, противоположных тенденциях. Исходя из 
этого К. Маркс отмечал, что “законы осуществляются весьма за
путанным и приблизительным образом, лишь как господствую
щая тенденция, как некоторая никогда твердо не устанавливаю
щаяся средняя постоянных колебаний (33, 176]. Следовательно,
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установление взаимосвязи через среднюю величину количествен
ных сторон содержания экономических категорий, измеряемых 
как общественно необходимые затраты труда, позволит раскрыть 
механизм действия системы экономических законов.

На основе общественно необходимых затрат труда функцио
нирует закон стоимости. Поэтому механизм действия данного за
кона в процессе исследования в общей структуре дает возмож
ность определить параметры действия системы экономических 
законов.

Экономические законы проявляются посредством реализации 
экономических интересов, которые представляют определенную 
совокупность отношений. Так, например, на рынке существуют 
интересы покупателей и продавцов, которые проявляются через 
спрос и предложение. Взаимодействие спроса и предложения в 
масштабе общественного производства позволит рассмотреть ме
ханизм действия системы экономических законов, и в частности, 
закона спроса и предложения, закона стоимости, закона конку
ренции, закона планомерности.

В зависимости от протяженности времени и масштаба охвата 
совокупности субъектов и объектов можно рассматривать и ана
лизировать проявление тех или иных экономических законов че
рез кривые линии, характеризующие их действие в той или иной 
сфере общественного производства.

Если обозначить интересы субъектов через векторы, то мож
но наблюдать сам процесс доминирования кривых линий функци
онирования экономического закона или системы экономических 
законов. Это можно наблюдать на рис. 3.

На рис. 3 видно, что в 1-м секторе под давлением противостоя
щих субъектов кривая линия плавно опускается с небольшим ук-

Р и с. 3. Модель взаимодействия интересов субъектов и формирование 
кривой линии функционирования экономического закона
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лоном вниз до сектора 2. Здесь взаимодействие субъектов приво
дит к резкому изменению направления кривой линии вниз до сек
тора 3. В местоположении сектора 3 векторы интересов предопре
делили плавный подъем кривой линии до сектора 4, где взаимо
действие интересов субъектов сохранили на небольшом отрезке 
направление траектории кривой-линии до сектора 5. В данном сек
торе наблюдается формирование интересов посредством точек, 
которые должны вдальнейшем вырисовываться в векторы, пред
ставляющие интересы тех или иных субъектов в экономических 
отношениях.

Итак, изучение сущностных отношений позволяет определить 
глубинные причинно-следственные связи между экономически
ми явлениями (категориями), субординированное отношение по
следних, выявить реально функционирующие структуры как дей
ственные системы.

“Структурное и функциональное изображения лишь в един
стве, накладываясь друг на друга, — пишет В. Черняк, — позволя
ют получать адекватное воспроизведение системы в мышление”
[34,48]. Данное воспроизведение через познание сущностных от
ношений в системе экономических связей может вывести нас к 
реальному использованию и овладению хозяйственными процес
сами в пользу общества.

I . Понятия и термины:
уровень развития производительных сил; масштабы обществен

ного производства; сущность экономического закона; содержание эко
номического закона; механизм действия экономического закона; меха
низм использования экономических законов; интересы; параметры дей
ствия системы экономических законов.

II. Вопросы лекции:
1. Условия возникновения и функционирования экономичес

ких законов.
2 Сущность и содержание экономических законов.
3. Механизм действия и механизм использования экономичес

ких законов.
4. Система экономических законов и параметры их функцио

нирования.

III. Вопросы к семинарским занятиям:
|  Функционирование экономических законов как объектив

ный процесс.
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2 Объективное и субъективное в системе экономических за
конов.

3. Роль определения параметров и механизма действия эконо
мических законов в развитии общественного производства.

4. Экономические законы как преходящие процессы.

IV. Упражнение.

Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле
мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.

1. В чем проявляется диалектика объективного и субъектив
ного в экономических законах?

2 Что дает определение противоречий в механизме действия 
экономических законов?

3. Почему возникает необходимость приведения в соответствие 
механизма использования механизму действия экономических за
конов?

V. Темы для рефератов:

1. Роль познания экономических законов в развитии рыноч
ной экономики.

2 Экономические законы в сохранении экосистемы.
3. Диалектика объективного и субъективного в системе эконо

мических законов.

Глава 2. СУЩНОСТНЫЕ И ПРОИЗВОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

1. Собственность: исходные и основные отношения системы

О собственности писалось множество философских трактатов, 
научных работ. Содержание понятия собственности интересова
ло еще в древние времена. Многие известные философы и ученые, 
от Аристотеля до Р. Коуза, пытались дать определение собствен
ности.

Некоторые авторы отмечают возникновение собственности с 
появлением государства. Так, А.Г. Войтов пишет: “Общепринята 
идея о том, что государство возникло примерно 5000 лет назад. 
И только тогда имущественные отношения стали принимать фор
му собственности. Эту идею отстаивал в прошлом веке Лассаль:
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“Собственность впервые создается государством”. И его критико
вал за это Энгельс. Энгельс, в данном случае, ошибался, по моему 
мнению” [35,318]. Уважаемый автор вышеприведенных строк пу
тает экономическую категорию с юридической. Собственность как 
экономическое явление существовала до появления государства, 
а как юридическая категория возникла с появлением государства. 
Собственность как экономическое явление возникла с появлени
ем производства, хозяйства общин, существовавших в условиях 
ограниченности ресурсов. Существование производства, хозяйст
ва, экономики обусловливает возникновение и функционирова
ние отношений собственности.

В экономической литературе отмечается, что экономика воз
никла 40—50тыс., а рынок — 10—12 тыс. лет назад [36,5; 35,71].

Если сопоставить периоды возникновения экономики, рынка 
и государства, то, по логике вещей, объективно функционирую
щие отношения собственности возникли намного раньше, чем ее 
юридические и правовые формы.

Собственность имеет этапы возникновения, становления, клас
сического развития, самоотрицания и ухода с арены функциони
рования, т.е. она представляет социально-экономическое, исто
рическое явление. По этому поводу Ю. Липперт писал, что “поня
тие о собственности так же мало врожденно человеку, как мало 
само установление... всем эпохам и странам” [37,223]. Видимо, с 
коренными изменениями условий существования человечества 
такое социально-экономическое явление, как собственность, мо
жет исчерпать себя и канет в бездну прошлого.

Ответ на вопрос “Что такое собственность?” волновал многие 
поколения ученых, мыслителей. Научные исследования по опре
делению и содержанию собственности, механизма ее функциони
рования находятся на стадии разработки. “В целом, люди много 
знают о собственности, — пишет А.Г. Войтов, — но все еще нет 
полной ясности в ее научных определениях” [35,315]. По суще
ству, цельной теории собственности пока нет.

Определение собственности позволит адекватно раскрыть 
структуру реально функционирующих рыночных экономических 
отношений, основные элементы экономической системы. В науч
ной литературе существуют различные точки зрения по поводу 
характеристики отношений собственности. На первый взгляд, под 
собственностью понимается какое-нибудь благо, вещь. Данная 
вещь может выражать конкретную форму проявления отношений
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собственности при определенных условиях. Если вещь имеет цен
ность и когда субъект восклицает: “Это мое!”, то мы определяем 
на первичном уровне собственность как отношение человека к 
вещи. Поданному поводу С.А. Бартенев отмечал: “В экономичес
кой мысли долгое время господствовало представление, что соб
ственность — это отношение человека к вещи... При этом стремле
ние человека к обладанию вещами выступало как природный, 
неотъемлемый инстинкт” [38,39]. Но представления о собственно
сти по мере накопления знаний стали меняться в сторону призна
ния ее социальной основы.

Для исследования собственности необходимо рассмотреть от
ношения субъекта и объекта; субъекта, объекта и субъекта; меж- 
субъектные отношения по поводу объекта.

Субъект — это человек, или группа людей, организации, ак
тивно воздействующие на объект. Объект — это то, на что дей
ствует субъект. Объект — это пассивная сторона отношений, это 
ресурсы, благо, вещь, материальный и нематериальный, духов
ный продукт и др.

Выражение “Это мое!” представляет, с одной стороны, непо
средственное отношение. Но, с другой стороны, выступает и как 
опосредованное отношение: если “это мое”, то “это не твое”. То 
есть в отношении “субъект и объект” заложено межсубъектное 
отношение по поводу объекта.

Далее нужно отметить весьма важное условие возникновения 
и развития отношений между субъектами по поводу объекта: 
ограниченность ресурсов, благ, ценностей материальных, немате
риальных. Ограниченность ресурсов обусловливает возникнове
ние и функционирование отношений собственности.

Собственность выражает отношение субъекта к объекту как 
отношение присвоения, а межсубъектные отношения — как отно
шения присвоения и отчуждения, исключения других от благ в 
условиях ограниченности ресурсов. Если ресурсы безграничны, 
то отсутствуют отношения присвоения, отчуждения, хотя про
цесс потребления будет иметь место. В этом случае отсутствуют 
отношения собственности. К примеру, безграничность воздуха как 
благо не обусловливает возникновение отношений собственности 
между субъектами-людьми, хотя последние потребляют воздух.

Отношения присвоения и отчуждения как диалектически вза
имосвязанные, противоположные стороны единого целого явля
ются основными элементами категории собственности. Отноше
ния присвоения возникают при соединении субъекта с объектом,
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тем самым происходит одновременно отчуждение других субъек
тов от благ, ресурсов.

Еще Д. Локк писал, что если происходит присвоение вещи 
субъектом, то это есть отчуждение ее от других [39,280]. Поэтому 
понятия “присвоение” и “отчуждение” — однопорядковые, выра
жающие разные стороны единого процесса. Но встречается и дру
гая точка зрения. А.Г. Войтов считает: “Отчуждение есть форма 
присвоения” [35,316]. Если присвоение представляется в качестве 
содержания, а отчуждение — формы проявления присвоения, то 
они становятся разнопорядковыми. Это противоречит объектив
ной действительности и не может быть принято как продвижение 
к истине по выявлению содержания собственности.

Собственность включает в содержание как отношения присво
ения, так и отчуждения, исключения других от благ. Однако 
Г. Волынский утверждает, что “... понятия “собственность” и “при
своение” ... идентичны” [39,14]. Такое отождествление понятий 
“собственность” и “присвоение” сужает и ограничивает содержа
ние собственности, что может привести к искажению понимания 
экономических процессов и явлений.

Присвоение представляется одним из элементов содержания 
собственности, поэтому понятие “собственность” шире, чем “при
своение”, и они не могут быть идентичными. Разве целостность 
равна одному из составляющих ее элементов? Конечно, здесь под
ходит только отрицательный ответ.

Некоторые авторы, стремясь сохранить чистоту содержания 
категории собственности, отбрасывают ряд свойственных ей эле
ментов. Они пишут: “Надо четко понимать, что не всякое присво
ение условий и результатов производства есть отношения соб
ственности. Так, многие виды присвоения связаны с такими явле
ниями, как наследование, дарение, конфискация, завоевание. Сле
довательно, во всеобщем процессе присвоения необходимо абст
рагироваться от внеэкономических моментов и выделять эконо
мическое содержание собственности, то есть такие виды обще
ственного присвоения, как отношения между людьми, которые 
постоянно воспроизводятся в результате общественного воспро
изводства, а не являются единичными внеэкономическими акта
ми” [40,27-28].

Ошибочно не включать в отношения собственности такие про
цессы, как наследование, дарение, конфискацию и завоевание, 
поскольку они — производные элементы категории собственнос
ти. Любая форма присвоения и отчуждения в условиях ограни-
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ченности ресурсов представляет собой проявление экономичес
кого содержания отношений собственности. Единичная (внеэко
номическая) форма, вытекающая из отношений собственности, 
будет представляться их производной. А все производные отно
шения являются элементами отношений собственности. Другое 
дело, если вести речь о собственности в рамках только производ
ства, но процесс общественного воспроизводства шире, чем про
изводство. Вместе с тем все происходящие процессы в обществен
ном воспроизводстве относятся и к экономическим процессам, 
развивающимся в условиях ограниченности ресурсов.

Процессы присвоения и отчуждения реализуются как непо
средственно, гак и опосредованно — через отношения впадения, рас
поряжения, пользования и др. Способы реализации таких отноше
ний собственности, как владение, распоряжение, пользование и др., 
санкционируются обществом (государством) и приобретают юри
дическую форму в виде прав, законов, нормативов, административ
ных распоряжений или в виде традиций, обычаев и т.д.

Очень важный момент в раскрытии содержания собственнос
ти — отношения между людьми. Ведь вещь не является собствен
ностью сама по себе, без отношения к ней людей. Однако совре
менные зарубежные экономисты в большинстве случаев исклю
чают исследование отношений между людьми и признают только 
выявление и определение связи между вещами, их параметричес
кие, количественные взаимозависимости.

В последнее время многие публикуемые работы, посвященные 
экономической теории, содержат преимущественно, если не ис
ключительно, описание количественных связей между экономи
ческими явлениями, процессами, полностью отрицая изучение 
отношений между людьми или относят их на третьестепенный план 
в завуалированной, скрытой форме. Такое слепое подражание за
рубежным исследователям экономической теории сужает круг 
предмета, выхолащивается содержание экономических явлений, 
процессов.

В отношении категории собственности в зарубежной литера
туре для раскрытия ее содержания используют термин “право 
собственности”. “Пучок или доля прав по использованию ресур
са, — пишет ДемзетцХ., — вот что составляет собственность” [41, 
21]. Эта мысль подхватывается в российской экономической лите
ратуре. Так, А.Г. Войтов пишет: “Собственность есть система вещ
ных прав людей или правомочий” [35, 3181, т.е. получается, что 
права как элементы механизма использования собственности пред
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ставляют собой содержание и механизм ее действия, функциони
рования. Сами права по использованию вторичны и вытекают из 
отношений собственности. “Пучок прав” выражает субъективную, 
а не объективную сторону отношений собственности. Права и весь 
“пучок прав” представляются как механизм использования соб
ственности, но не механизм действия, функционирования ее отно
шений.

“Права собственности, — отмечает Хейне П., — это право конт
ролировать использование определенных ресурсов и распреде
лять возникающие при этом затраты и выгоды. Именно права соб
ственности или то, что, по мнению людей, является соответству
ющими правилами игры, определяют, каким именно образом в 
обществе осуществляются процессы предложения и спроса” [42, 
325]. Высказывание П. Хейне показывает элементы механизма ис
пользования отношений собственности, т.е. методы, способы, 
принципы, права регулирования отношений собственности меж
ду людьми.

Под механизмом использования отношений собственности по
нимается совокупность органически взаимосвязанных методов, 
способов, принципов, норм, прав регулирования отношений меж
ду людьми по поводу собственности. Данный механизм использо
вания должен соответствовать объективно происходящим процес
сам, связанным с отношениями собственности. Последние пред
ставляются как объективно существующие экономические про
цессы, имеющие свой механизм действия, функционирования.

Под механизмом действия, функционирования отношений соб
ственности понимается взаимосвязь объективно действующих эко
номических явлений, составляющих содержание категории соб
ственности и исходящих из нее.

Содержание экономических явлений, процессов выражают 
экономические категории, поэтому взаимосвязь экономических 
категорий представляет собой содержание механизма действия, 
функционирования отношений собственности, а методы опреде
ления взаимосвязей между экономическими категориями (явле
ниями) выражают механизм их использования. Тем самым данные 
методы определения взаимосвязей между экономическими кате
гориями, выражающими отношения между людьми по поводу благ, 
и представляют собой механизм использования собственности.

Механизм действия, функционирования как объективно суще
ствующий процесс предопределяет формирование механизма ис
пользования, в том числе и “пучок прав” из теории “прав соб
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ственности”, созданной известными американскими экономиста
ми Р. Коузом, лауреатом Нобелевской премии 1991 г., почетным 
профессором Чикагского университета, А. Алчиан, профессором 
Лос-Анджелесского университета и др.

В теории прав собственности выделяются одиннадцать основ
ных элементов:

право владения, т.е. право исключительного физического конт
роля над благами;

право использования, т.е. право применения полезных свойств 
благ для себя;

право управления, т.е. право решать, кто и как будет обеспечи
вать использование благ;

право на доход, т.е. право обладать результатами от использо
вания благ;

право суверена, т.е. право на отчуждение, потребление, изме
нение или уничтожение благ;

право на безопасность, т.е. право на защиту от эксплуатации 
благ и от вреда со стороны внешней среды; 

право на передачу благ в наследство; 
право на бессрочность обладания благом; 
запрет на использование способом, наносящим вред внешней 

среде;
право на собственность в виде взыскания блага в уплату долга; 
право на остаточный характер, т.е. право на существование 

процедур и институтов, обеспечивающих восстановление нару
шенных правомочий [43,71].

Можно было бы включить двенадцатый элемент в “пучок прав” 
из теории “прав собственности”. К новому элементу нужно отнес
ти “право собственности наемного работника на рабочую силу 
или возмещение стоимости рабочей силы”. “Рабочий является, — 
подчеркивал К. Маркс,—собственником своей рабочей силы, пока 
он в качестве продавца последней торгуется с капиталистом, но он 
может продать лишь то, чем он обладает, лишь свою индивидуаль
ную, обособленную рабочую силу” [3,344].

“Право собственности наемного работника на рабочую силу” 
в реалии существует, хоть и не включено в “пучок прав собствен
ности”, поскольку более 90% активного населения в цивилизо
ванных странах представляют наемные работники и на “рынке тру
да” постоянно происходит процесс купли-продажи рабочей силы.

Данные права, или “пучок прав” собственности, являются, как 
ранее отмечалось, элементами механизма использования отноше-
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ний собственности. Однако экономисты М.Н. Чепурин, Е.А. Кисе
лева, ссылаясь на американских ученых, пишут: “Права собст
венности понимаются как санкционированные обществом (зако
нами государства, административными распоряжениями, тради
циями, обычаями и т.д.) поведенческие отношения между людь
ми, которые возникают в связи с существованием благ и касаются 
их использования” [43,71]. В этом определении произошло отож
дествление механизма использования с механизмом действия, функ
ционирования отношений собственности. Права собственности при 
санкционировании обществом представляются как система прав, 
нормативов и норм регулирования поведения людей. Но нельзя 
смешивать права как механизм использования с поведенческими 
отношениями между людьми, которые являются элементами ме
ханизма действия, функционирования отношений собственности. 
Дифференциация, разделение механизма использования и меха
низма действия, функционирования необходимы для определения 
содержания как субъективной, так и объективной стороны отно
шений собственности и выявления их сущности. Если механизм 
использования характеризует субъективную сторону, то механизм 
действия, функционирования -  объективную сторону содержа
ния отношений собственности. В случае несоответствия механиз
ма использования механизму действия, функционирования отно
шений собственности возникают и обостряются противоречия, 
обусловливающие возникновение негативных тенденций развития 
отношений между людьми по поводу ресурсов, благ.

Для определения сущности отношений собственности необхо
димо рассмотрение форм их проявления, содержания в деталях, 
обнаружение их свойств. Собственность проявляется в различ
ных формах. Первичной, господствующей формой была общая 
собственность, где присутствовала индивидуальная собственность 
как составляющий элемент общей собственности. Затем, в усло
виях возникновения разделения общественного труда и несоот
ветствия уровня развития производительных сил масштабам об
щественной деятельности, индивидуальная форма собственности 
овеществляется в средствах и предметах труда, преобразуется в 
частную и становится противоположностью общей формы отно
шений собственности. Общая и частная формы собственности, 
обуславливающие и формирующие развитие экономических сис
тем, диалектически взаимосвязаны.

Вышеназванные формы собственности, взаимодействуя, пре
образуются одна в другую в зависимости от степени обобществ-
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ленности и соответствия уровня развития производительных сил 
масштабам общественной деятельности. Если степень обобществ- 
ленности низка и присутствует несоответствие уровня развития 
производительных сил масштабам общественного производства 
(деятельности), то преимущественное развитие получают част
ные формы собственности. Интеграция последних говорит об из
менении экономических условий. Если на начальном этапе воз
никновения отношений собственности господствует общая фор
ма собственности, то в процессе деинтеграции, в условиях разде
ления общественного труда и несоответствия уровня развития 
производительных сил масштабам общественного производства, 
из индивидуальной формы собственности выделяется частная 
форма. Здесь нужно помнить, что индивидуальная форма являет
ся составным элементом интегрированной системы общей соб
ственности. Данный элемент отпочковывается при вышеприведен
ных условиях и превращается в противоположность своей целост
ности, общей формы. Затем, при повышении степени обобществ- 
ленности труда и соответствия уровня развития производитель
ных сил масштабам общественного производства, частная соб
ственность интегрируется в общую.

В настоящее время в постиндустриальных государствах со сме
шанной экономикой наблюдается тенденция к интеграции частных 
форм собственности в корпоративные, общие формы. По этому 
поводу Б.А. Райзбергпишет: “Нынешней рыночной экономике при
сущи в основном коллективные, корпоративные, смешанные фор
мы собственности. В достаточно типичной капиталистической эко
номике рыночного типа 10—15% средств производства находятся в 
индивидуально-частной собственности, 60—70% — в коллективно
корпоративной, акционерной, 15—25%—в государственной” [44,106].

Далее уместно вставить предвидение К. Маркса, что “капита
листический способ присвоения, вытекающий из капиталистичес
кого способа производства, а следовательно, и капиталистичес
кая частная собственность, есть первое отрицание индивидуаль
ной частной собственности, основанной на собственном труде. Но 
капиталистическое производство порождает с необходимостью 
естественного процесса свое собственное отрицание. Это отрица
ние отрицания. Оно восстанавливает не частную собственность, а 
индивидуальную собственность на основе достижений капиталис
тической эры: на основе кооперации и общего владения землей и 
произведенными самим трудом средствами производства” [3,773].

Однако в условиях перехода от командно-административной, 
иерархической системы управления к рыночной экономике гос-
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подствующая общая форма собственности приобретает тенден
цию преобразования в частную, хотя по содержанию деклариро
ванная, так называемая общенародная собственность, является 
собственностью чиновничьей верхушки государства и директор
ского корпуса предприятий. Поэтому понятно сейчас, почему гос
подствующая доля государственной собственности оказалась во 
владении настоящих и бывших чиновников, директоров в период 
перехода от иерархичной системы управления к рыночной. Здесь 
произошло преобразование номенклатурной частной собствен
ности в классическую частную форму. Такие изменения осуще
ствляются при сочетании отдельных прав собственности, кото
рые обуславливаются объективно развивающимися системами 
экономики и общества. Так, в Казахстане за последнее десятиле
тие двадцатого века в процессе разгосударствления и приватиза
ции 71 ,7% собственности основных средств стали частной, а 18,8% — 
государственной и 9,5% перешли в руки иностранцев [45, 146]. 
Однако это не означает, что страна встала на рельсы цивилизо
ванной рыночной экономики. Более подробное изменение струк
туры по формам собственности основных средств можно увидеть 
втабл.1.

Таблица I
Структура основных средств по формам собственности 

в РК за 1996-2001 гг.*
( на конец года по первоначальной, текущей стоимости)

В % к итогу
Наименование годы

1996 1997 1998 1999 2000 2001
1 2 3 4 5 6 7

Все основные средства 100 100 100 100 100 100

В т.ч. по формам собственности: 
государствен ная 39,4 42,1 24,2 25,3 18,9 18,8

негосударственная 57,2 47,3 66,3 64,8 73,1 71,7

иностранная 
. . ..

3,4 10,6 9,5 9,9 8,0 9,5

*  Составлена на основе данных: см.| 45, 146; 46, 143).
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Государственная собственность с 1996 по 2001 г. сократилась 
более чем в 2 раза, тогда как частная увеличилась с 57,2 до 71,7%, 
а иностранная выросла почти в 2,8 раза.

Любое преобразование начинается с изменения глубинных, 
фундаментальных отношений собственности, которые воздейству
ют на элементы механизма действия, функционирования эконо
мической системы, где отношения собственности предопределя
ют отмирание старых и зарождение новых форм и элементов меха
низма их использования.

Частная и общая формы собственности, имея общее начало, 
представляются противоположностями. Эти противоположнос
ти могут быть органически взаимосвязаны или выступать как ан
тагонизмы. В условиях сильного отклонения “маятника” эконо
мического развития от равновесия на макроэкономическом уров
не, хаоса в развитии национальной экономики, глубокого кризиса 
социально-экономической системы возникает антагонизм не толь
ко между общей и частной формами собственности, но и между 
частными формами, собственниками.

Данное состояние антагонизма между формами собственности 
снимается приведением в соответствие способов реализации от
ношений собственности масштабам и целям общественного про
изводства.

Способы реализации отношений собственности воздействуют 
не только на снятие антагонизма между формами собственности, 
но и на преобразование, переход одной в другую. Частная соб
ственность может превращаться в общую, а общая — в частную. 
Такой переход одной формы собственности в другую признается и 
российскими экономистами. Однако они высказывают мнение, что 
общая и частная формы собственности “соотносятся как разнос
ти, т.е. их различие не доведено до противоположности” [47,60].

Противоположность предполагает как различие, самостоятель
ное существование, так и нахождение в единстве с противобор
ствующей стороной. Сущность собственности служит основой 
взаимосвязанности ее форм и перехода одной в другую. Но в то же 
время частная и общая формы собственности — противоположно
сти одной и той же сущности, т.к. имеют качественное, коренное 
различие в содержании, представляя собой две стороны единого 
целого. Противоположность — это не только антагонизм сторон, 
но и различие форм противоположного содержания, имеющих 
единую сущность. Поэтому уважаемые вышеприведенные авто
ры, отрицающие противоположность частной и общей формы
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собственности, не вполне правы. Само различие является осно
вой противоположности, но вмевяге с тем не каждая противопо
ложность есть антагонизм, хотя любая противоположность может 
приобрести последнее свойство в определенных условиях разви
тия.

Содержание частной и общей собственности отличается тем, что 
первая включает в себя отношения присвоения, возникающие на ос
нове отчуждения результатов труда других, использующих средства 
производства собственника, тогда как в общей собственности отно
шения присвоения реализуются всеми в рамках данной общности, 
отчуждая, исключая других от собственных результатов.

Здесь уместно пояснить содержание индивидуальной и личной 
собственности. Личная собственность является производной от 
индивидуальной. Индивидуальная собственность выражает отно
шения присвоения благ, полученных за счет собственных средств 
производства и труда, тогда как личная собственность связана с 
присвоением предметов потребления и отчуждением, исключени
ем других от благ.

Далее нельзя не упомянуть определение собственности, дан
ное еще в XIX в. П. Ж. Прудоном: “Собственность — это кража” 
[48,175]. Хотя это определение было общественностью отвергну
то и наделало много шума в элитных кругах, в нем содержится 
здоровая подтекстовая мысль о том, что безмерность обогащения 
явного меньшинства является кражей по отношению к нищенству
ющему большинству. Это можно наблюдать в настоящее время, в 
начале XXI в., на примерах стран СНГ, где от 0,3 до 1% населения 
имеют 80—90% богатства страны. Такое распределение собствен
ности вряд ли позволит ускорить переход к цивилизованной ры
ночной экономике. По такому случаю Дж. М. Кейнс писал следу
ющее: “Я думаю, что есть известное социальное и психологиче
ское оправдание для значительного неравенства доходов и богатств, 
однако отнюдь не для такого большого разрыва, какой существу
ет сейчас” [49,360].

Определение собственности позволит раскрыть адекватную 
структуру реально функционирующих отношений рыночной эко
номики. В экономической литературе существуют различные точ
ки зрения по поводу характеристики отношения собственности. 
“...Отношения собственности на средства производства, — отме
чает В. Агеев, — выступают как исходная основа и как определяю
щее условие для возникновения исторически конкретного спосо
ба производства. Но отсюда вовсе не следует, что собственность
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на средства производства является или исходным, или тем и дру
гим (основным. — К. А .) одновременно. Это определенная совокуп
ность отношений, которую нельзя сводить к какому-либо одному 
отношению” [50,17J. Данное положение поддерживают М. Павлов 
и Т. Абубакаров [51,911. При этом авторы ссылаются на высказы
вание К. Маркса: “...определить буржуазную собственность — это 
значит не что иное, как дать описание всех общественных отноше
ний буржуазного производства” [52,168].

Именно через описание всех общественных отношений раскры
вается сущность системы экономических отношений, что и под
черкивается К. Марксом. Поэтому для определения отношений 
собственности необходимо исследование всей системы. Однако 
В.М. Агеев, М. Павлов и Т. Абубакаров понимают отношения соб
ственности как совокупность общественных отношений, не видя 
их специфики (особенности).

Основу системы экономических отношений представляют от
ношения собственности, т.е. они выражают сущность экономи
ческой системы, и в частности отношений рыночной экономики. 
Следовательно, собственность имеет свою специфику, которая 
относится к сущностной категории, проявляющуюся в различ
ных формах. Тем самым отождествление отношений собственнос
ти с системой экономических отношений общественного произ
водства — ненаучный подход к решению вопроса, что может при
вести к искажению содержания исследуемых явлений. Уровень 
отношений собственности характеризует зрелость системы эко
номических отношений. Так, в условиях рыночной экономики от
ношения собственности предопределяют более высокую степень 
зрелости системы экономических отношений, чем при традици
онном хозяйстве. Вместе с тем зрелость системы экономических 
отношений воздействует на развитие отношений собственности. 
Собственность предопределяет развитие системы экономических 
отношений, в связи с этим она выражает основные отношения эко
номической системы—отношения собственности. Свойство “вещи” 
К. Марксом характеризуется как отношение к другой “вещи” как 
форме обнаружения данной сущности. “...Свойства данной вещи 
не возникают из ее отношения к другим вещам, а лишь обнаружи
ваются в таком отношении...” [21,67].

Для полноты раскрытия свойств отношений собственности 
необходимо использовать логику исследования К. Маркса в “Ка
питале”. В данной работе К. Маркс исходным пунктом берет то
вар. Товар является непосредственной формой отношений капи-
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талистической частной собственности. Более развитой формой 
служит капитал. В условиях частной собственности капитал про
является непосредственно в товарной форме, тем самым товар 
является категорией капиталистического способа производства.

Товар исторически предшествует экономическим категориям 
капитализма, во-первых; во-вторых, является непосредственной 
формой выражения отношений частной собственности в услови
ях капиталистического способа производства; в-третьих, капита
листическая частная собственность в системе экономических от
ношений проявляется в товарной форме как целостность. Поэто
му вышеприведенные положения предопределяли выбор К. Марк
сом категории товара как исходного пункта исследования капи
талистического способа производства [53, 14]. Если товар пред
ставляется исходным пунктом функционирования и исследования 
отношений капиталистического общества, то это еще не значит, 
что товар есть исходная категория. Понятия “исходный пункт ис
следования” и “исходная категория” неравнозначные, исходный 
пункт — это первоначальная форма проявления сущностной кате
гории, тогда как исходная категория выражает исходные отноше
ния. Они являются тем сущностным отношением, с которого бе
рут начало другие экономические отношения. Поэтому нельзя 
отождествлять понятия “исходный пункт функционирования и 
исследования” и “исходная категория”, т.к. товар является лишь 
одной из форм проявления исходных отношений.

Отношения частной собственности служат условием развития 
экономических отношений буржуазного общества, тем самым от
ношения капиталистической частной собственности имеют свой
ства исходного отношения. Эти отношения проявляются в фор
мах “товар” и “капитал”. Также отношения капиталистической 
частной собственности выражают основные отношения, которые 
предопределяют направленность развития рыночных отношений.

Исходные отношения и основные отношения выражают раз
личные свойства отношений капиталистической частной собствен
ности, проявляющиеся в одних и тех же формах “товар” и “капи
тал”. При этом товар служит исходным пунктом функционирова
ния и исследования экономических отношений системы буржуаз
ного общества, тогда как отношения капиталистической частной 
собственности — исходной и основной категорией. Исходные и 
основные отношения выражают сущность отношений капиталис
тической частной собственности. Как свойства отношений капи
талистической частной собственности исходные и основные от
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ношения представляют собой противоположности в единстве. 
Поэтому их нельзя отождествлять, т.к. они выполняют различ
ные функции одной и той же “вещи”. Однако В. Королев пишет: 
“...исходное производственное отношение и основное производ
ственное отношение — это по существу одно и то же” [54,4].

В условиях капитализма товарные отношения представляют 
собой всеобщую форму проявления частной собственности. Обо
собленность элементов системы капиталистического производства 
предопределяется отношениями частной собственности, поэтому 
буржуазная государственная собственность проявляется в фор
мах товара и капитала.

В экономической литературе встречаются мнения о том, что 
исходное отношение есть исходная форма основного отношения. 
Так, А. Бойко и Ф. Будзинский отмечают: “...товар — исходное 
отношение — представлен как исходная форма капитала — основ
ного производственного отношения капитализма на всех этапах 
его развития...” [55,3]. Данные авторы отождествляют такие поня
тия, как форма проявления и сущность. Нами ранее было отмече
но, что товар и капитал — это формы проявления отношений ка
питалистической частной собственности. Причем сущность по
следней выражают свойства как исходного и основного отноше
ния. Товар есть исходная форма капитала, но не исходное отноше
ние, свойство собственности, или сущностная категория. Выше
названные свойства собственности начинают свое существование 
с момента функционирования ее отношений. И, следовательно, 
предположение о том, что исходное отношение предшествует ос
новному отношению или первое есть основа последнего, невер
ное. Но А. Любинин придерживается другого мнения: “...исходное 
отношение играет роль исторической основы возникновения и раз
вития других отношений способа производства, в том числе и ос
новного...” [56,10]. Точнее было бы сказать, что отношения соб
ственности как исходные и основные отношения служат условием 
возникновения и направленности развития системы экономичес
ких отношений тех или иных типов общественного производства 
или видов экономических систем.

Исходя из логики развития* экономических систем, выводятся 
отношения собственности как исходные и основные отношения 
системы общественного производства, исходные и основные от
ношения характеризуют различные свойства отношений собствен
ности и выражают сущность. Данные свойства проявляются че
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рез одни и те же формы функционирования отношений собствен
ности.

Встречаются возражения отом, что отношения собственнос
ти не являются исходными отношениями (исходной категорией). 
Например, такое мнение высказывается К. Хубиевым. Он пишет: 
“Собственность... не может быть исходной категорией...” и для 
обоснования своей точки зрения приводит следующее: “...Чтобы... 
охарактеризовать специфику капиталистического присвоения, 
необходимо предварительно проанализировать стоимость, кото
рая является содержанием не капиталистической частной соб
ственности на средства производства, а товара — действительно 
исходной категории капитализма” [57,78].

Мы согласны с тем, что на основе анализа стоимости делается 
попытка раскрытия содержания капиталистического производ
ства. Но из этою нельзя выводить исходную категорию. К. Хубиев 
отождествляет такие понятия, как “исходный пункт функциони
рования системы экономических отношений” и “исходная катего
рия”.

Признание отношений в сфере производства в качестве исход
ных отношений не отражает в полной мере истинное положение 
вещей. Но С. Солодкова отмечает: “Коль скоро коренной элемент 
несет в себе генетическое начало системы, представленное соб
ственностью на средство производства, и поэтому имеет прямые 
конструирующие связи со всеми другими элементами, имеется 
основание считать отношения в сфере производства исходными, а 
собственность на средства производства — основным производ
ственным отношением” [58,26]. В сфере производства функциони
руют различные экономические отношения, в том числе сущност
ное отношение собственности. Данное множество отношений, 
функционирующих в сфере производства, нельзя рассматривать 
как исходные отношения, без выделения отдельного вида отноше
ний, с которого берут начало все другие экономические отноше
ния.

Собственность служит основой всей социально-экономичес
кой системы. От содержания и характера форм собственности за
висят формы и способы реализации общественного производства, 
которые воздействуют на развитие и уровень отношений собствен
ности. “...Собственность, — пишет С. А. Бартенев, — есть результат 
исторического развития. Ее формы меняются с изменением спо
собов производства. Причем главной движущей силой этого изме
нения является развитие производительных сил” [38,29]. Данная
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идея о производительных силах как движущей силе развития эко
номических отношений подробное обоснование впервые получи
ла в работах К. Маркса, где рассматривались условия изменения 
форм собственности, способы их реализации [59,592—625]. Отно
шения собственности — это отношения сущностного порядка. То
вар служит исходным пунктом функционирования, первой фор
мой проявления как целостности отношений собственности. Сущ
ность собственности выражается в свойствах исходного и основ
ного отношений. В данное определение сущности собственности 
необходимо внести понятия об отношениях присвоения и отчуж
дения, исключения других от благ. Тогда сущность собственности 
будет выражать исходные и основные отношения социально-эко
номической системы общественного производства по присвоению 
и отчуждению, исключению других от благ в условиях ограничен
ности ресурсов. А в содержание собственности будет включаться 
дополнительно, кроме определения сущности, и механизм дей
ствия, функционирования. Сущность собственности, как отноше
ний присвоения и отчуждения, реализуется непосредственно че
рез труд, производство, которые являются исходным моментом 
присвоения. “В целом для общества, — пишут А.И. Добрынин и 
Л.С. Тарасевич, — исходным моментом присвоения, с которым 
связаны общественные цели и интересы, является производство, 
...труд — изначальный способ присвоения” [47,61—62].

Труд и производство — не только изначальный способ присво
ения, но и отчуждения, т.к. присвоение и отчуждение являются 
парными противоположными сторонами, элементами целого. По
этому высказывание о том, что один из элементов или сторон це
лостности имеет свой способ реализации, будет нелогичным и ан
тинаучным.

К способам присвоения и отчуждения относятся распределе
ние, обмен, трансакции, товарное обращение, потребление и дру
гие. Потребление представляется конечным моментом присвое
ния. Товарное обращение и трансакции, являясь способом при
своения и отчуждения, обусловлены отношениями собственнос
ти, которые непосредственно и опосредованно действуют на фор
мирование издержек обращения и трансакции.

Содержание издержек обращения и трансакции вытекают из 
исходных отношений, а направленность их развития предопреде
ляется основными отношениями как свойствами собственности. 
При этом издержки обращения и трансакции обусловлены про
цессом присвоения и отчуждения, исключения других от благ.
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Собственность, обусловливая содержание издержек обраще
ния и трансакции, предопределяет формы и количественные ве
личины затрат в трансакциях и товарном обращении. Тем самым 
содержания издержек трансакций и обращения должны включать 
в себя как общий элемент отношения собственности, при этом 
иметь свою специфику, отражающую основное предназначение 
издержек трансакций и обращения и условия их функционирова
ния. Вместе с тем собственность зависит и от издержек трансак
ции и обращения. Последние, реализуя товарное обращение и 
трансакции, способствуют функционированию отношений соб
ственности.

Таким образом, собственность выражает исходные и основные 
отношения в социально-экономической системе общественного 
производства по присвоению, отчуждению, исключению других 
от благ в условиях ограниченности ресурсов. Собственность обус
ловливает содержание категорий экономической системы, воздей
ствует непосредственно и опосредованно на процесс формирова
ния и количественную величину затрат на реализацию трансак
ций и товарного обращения. Товарное обращение и трансакции 
являются способом, средством и инструментами реализации от
ношений собственности. Между этими экономическими катего
риями существует диалектическая связь.

I . Понятия и термины:
сущность собственности; содержание собственности; формы соб

ственности; права собственности; механизм действия отношений 
собственности; механизм использования отношений собственности; 
общая собственность; индивидуальная собственность; частная соб
ственность; исходные отношения; основные отношения; исходный 
пункт исследования; капитал; присвоение; отчуждение; трансакции; 
способы реализации отношений собственности.

II. Вопросы лекции:
1. Дискуссия об определении собственности.
2 Права собственности как механизм использования.
3. Собственность в развитии экономической системы.
4. Диалектика развития форм собственности.

1П. Вопросы к семинарским занятиям:
1. Сущность и содержание собственности.
2 Механизм действия и механизм использования отношений 

собственности.
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3. Формы собственности в развитии рыночной экономики.
4. Изменение условий в формировании собственности.

IV. Упражнение.

Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле
мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.

1. В каких случаях благо не является собственностью?
2. Какие противоречия между отношениями собственности и 

способами их реализации?
3. Почему необходима оптимизация сочетания различных форм 

собственности?

V. Темы для рефератов:

|  Разгосударствление и приватизация собственности в пере
ходной экономике.

2 Собственность в системе экономических отношений.
3. Частная и общая собственность в формировании среднего 

класса.
4. Коммунальная собственность в развитии самоуправления.

2. Конкуренция в развитии экономических отношений

Для рассмотрения воздействия конкуренции на рыночные от
ношения необходимо раскрыть ее содержание, условия функцио
нирования, формы проявления. Конкуренция переводится с поздне
латинского языка как “сталкиваться” и означает соперничество, 
борьбу за достижение лучших результатов на каком-либо попри
ще или борьбу между частными товаропроизводителями за более 
выгодные условия производства и сбыта товаров; при капитализ
ме конкуренция выражает борьбу между капиталистами за полу
чение наивысшей прибыли [59,251]. В современной экономичес
кой литературе есть также определение: “Конкуренция, с одной 
стороны, — это экономическая состязательность за достижение 
лучших результатов в области какой-либо деятельности, борьба 
товаропроизводителей за более выгодные условия хозяйствова
ния, получение наивысшей прибыли. С другой стороны — элемент 
рыночного механизма, обеспечивающий взаимодействие рыноч
ных субъектов в производстве и сбыте продукции, а также в сфере 
приложения капитала” [47,112].

Это одно из определений конкуренции, однако для определе
ния содержания конкуренции необходимо рассмотрение условий
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функционирования. Во-первых, конкуренция представляется как 
отношения между людьми, субъектами хозяйствования, рыноч
ной системы, т.к. “сталкивание” не произойдет без наличия как 
минимум двух субъектов, в противном случае не будет места для 
конкуренции; во-вторых, отношения конкуренции вытекают из 
исходных отношений, отношений собственности; в-третьих, на
правленность и характер отношений конкуренции предопределя
ются основными отношениями, отношениями собственности; в- 
четвертых, ограниченность ресурсов и выборность действия и де
ятельности обусловливают содержание конкуренции.

Конкуренция, вытекающая из исходных и основных отноше
ний, представляется производной отношений собственности, спо
собом их реализации. Конкуренция выражает отношения состя
зательности, соревнования, сталкивания и борьбы между людь
ми, субъектами хозяйствования, рыночной системы в присвоении 
и отчуждении собственности в условиях ограниченности ресур
сов и существования выбора направлений деятельности.

В данном определении конкуренции отсутствуют ранее отме
ченные в экономической литературе элементы борьбы за получе
ние наивысшей, максимальной прибыли. Здесь нужно сказать, что 
получение максимальной прибыли относится к собственности как 
составная часть, поэтому, если говорится о целом, то имеется в 
виду и часть целого. Конечно, получение максимальной прибыли 
в содержании конкуренции необходимо отмечать в условиях ста
новления, развития капитализма, рыночной экономики, т.к. она 
становится целью для всех субъектов хозяйствования.

Данная цель вытекает из объективно действующего закона 
прибавочной стоимости, который как специфический закон воз
никает в условиях капитализма. Содержание закона прибавочной 
стоимости и механизм его функционирования раскрыл К. Маркс в 
своем фундаментальном труде “Капитал”. Так, он писал: “...при
бавочная стоимость есть определяющая цель капиталистическо
го производства...” [3,240]. Однако идея о содержании закона при
бавочной стоимости К. Марксом была почерпнута из научных тру
дов А. Смита и Д. Рикардо. Для подтверждения приведем цитиро
ванные К. Марксом строки А. Смита: “Поэтому, — непосредствен
но вслед за этим продолжает Адам, — та стоимость, которую рабо
чие присоединяют к материалу, распадается теперь (с тех пор как 
возникло капиталистическое производство) на две части, из кото
рых одна оплачивает их заработную плату, а другая оплачивает 
прибыль предпринимателя на всю сумму капитала, авансирован-
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ного в виде заработной платы и материала, идущего в обработку” 
[61,53]. Ниже К. Маркс продолжал: “...Смитуловил истинное про
исхождение прибавочной стоимости” [61,53]. Далее можно привес
ти цитируемые К. Марксом строки Д. Рикардо: “Для человека, 
имеющего капитал в 20000 ф.ст., приносящий ему ежегодно 
2000 ф.ст. прибыли, совершенно безразлично, доставляет ли его 
капитал занятие 100 или 1000 человек, продается ли произведен
ный товар за 10000 или за 20000 ф.ст.; если только получаемая им 
прибыль в каждом случае не падает ниже 2000 фунтов стерлингов. 
Не таков ли также и реальный интерес всей нации? Еслитолькоее 
чистый реальный доход, ее рента и прибыль не изменяется, то не 
имеет никакого значения, насчитывает ли эта нация Шили ^ м и л 
лионов человек” [62,416]. Эти строки были отмечены К. Марксом 
[3,240-241].

Из этих приведенных выше строк классиков экономической 
науки видно, что целью капиталистического производства стано
вится получение максимальной прибыли. Механизм достижения 
данной цели как объективно действующий процесс был подробно 
изучен К. Марксом. Он же раскрыл механизм действия закона 
прибавочной стоимости, специфического закона, действующего 
только в условиях капиталистического производства. Конечно, 
исходя из достижений современной экономической науки, можно 
внести некоторые поправки в содержание данного закона и меха
низм его функционирования, но отрицание существования закона 
прибавочной стоимости в условиях капиталистического произ
водства и рыночной экономики является преждевременным и 
антинаучным подходом.

Закон прибавочной стоимости как специфический закон выте
кает из отношений собственности в условиях капиталистического 
производства. В содержание данного закона необходимо ввести 
дополнительно и участие предпринимательского труда в создании 
необходимого и прибавочного продукта (прибавочной стоимос
ти), и конкурентную борьбу между собственниками, между наем
ными работниками и собственниками за присвоение и отчуждение 
прибавочного продукта и части необходимого продукта.

Прибавочный наемный труд и предпринимательская деятель
ность создают прибавочную стоимость в условиях функциониро
вания основных факторов производства. К. Маркс признавал в 
создании прибавочной стоимости только наемный труд. Для под
тверждения приведем следующее его высказывание: “Второй пе
риод процесса труда — тот, в течение которого рабочий работает 
уже за пределами необходимого труда, — хотя и стоит ему труда,
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затраты рабочей силы, однако не образует никакой стоимости для 
рабочего. Он образует прибавочную стоимость, которая прельща
ет капиталиста всей прелестью созидания из ничего” [3,228]. Од
нако современная экономическая действительность вносит кор
рективы. Авторы американского учебника “Экономикс” пишут, 
что “минимальная плата, необходимая чтобы удержать предпри
нимательский талант миссис Брукс в рамках данного предприя
тия, называется нормальной прибылью. Ее нормальное вознаг
раждение за выполнение предпринимательских функций являет
ся элементом внутренних издержек наряду с внутренней рентой и 
внутренней заработной платой” [63,46]. Далее можно привести 
точку зрения другого исследователя Дж. Робинсона, который ут
верждает также, что “в понятие средних издержек включается 
нормальный уровень прибыли” [64,142—143].

В средние издержки фирмы (издержки производства или из
держки обращения) не могут включаться такие затраты, как тру
довая деятельность предпринимателя в форме нормальной при
были. Аргументация очень простая и заключается в том, что пред
принимательский труд, хотя и участвует опосредованно и в неко
торой степени непосредственно в создании необходимого и приба
вочного продуктов, относится к внутренним, неявным издерж
кам. Последние компенсируются только за счет прибавочной сто
имости в форме нормальной прибыли. Поэтому нормальная при
быль не входит в издержки фирмы (явные издержки производства 
или обращения), а представляет эквивалентную величину возме
щения неявных издержек предпринимателя.

В реальности на практике при определении прибыли в офици
альной отчетности учитываются внешние (явные) издержки про
изводства или обращения фирмы. Поданному поводу американ
ские авторы пишут: “Наши рассуждения об экономических издерж
ках свидетельствуют о том, что экономисты и бухгалтеры по-раз
ному понимают значение термина “прибыль”. Бухгалтерская при
быль представляет собой общую выручку фирмы за вычетом внеш
них издержек. Однако экономисты определяют прибыль иначе. 
Экономическая прибыль — это общая выручка за вычетом всех 
издержек (внешних и внутренних, включая в последние и нормаль
ную прибыль предпринимателя)” [63,46].

Бухгалтеры ближе к практике, поэтому у них нет путаницы в 
понятиях. Под издержками фирмы понимают явные издержки про
изводства или явные издержки обращения в зависимости от сфе
ры их функционирования. А остальные расходы и затраты в каче
стве неявных издержек бухгалтеры не учитывают, т.к. они не вклю-
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чаются и официальные платежные документы. Бухгалтеры не име
ют дело с “фантомами”.

Однако если вести речь о чистой экономической прибыли, то 
необходимо перевести неявные издержки фирмы из состояния 
“фантома” в реально существующие, в нормальную прибыль. Для 
этого из бухгалтерской прибыли нужно вычесть нормальную при
быль и получится чисто экономическая прибыль. Здесь отметим, 
что сумма явных издержек и нормальной прибыли представляет
ся уже не издержками (производства или обращения) фирмы, а 
издержками воспроизводства, потому что произошли полное воз
мещение явных издержек и воспроизводство неявных издержек за 
счет прибыли. Тем самым возник вопрос о появлении новой, ре
ально существующей, экономической категории — “издержки вос
производства” фирмы. Впервые об издержках воспроизводства 
писал А. Маршалл:"... рыночная стоимость предмета ближе к из
держкам его воспроизводства, чем к издержкам, фактически имев
шим место в производстве данного конкретного предмета” [65,90]. 
По данному умозаключению А. Маршалла видно, что близость 
понятий “рыночная стоимость” и “издержки воспроизводства” 
вытекает из включения в их содержание нормальной прибыли, 
тогда как издержки производства не включают нормальную при
быль. Поэтому издержки производства больше отдалены от ры
ночной стоимости.

Таким образом, явные и неявные издержки фирмы входят в 
издержки воспроизводства, которые состоят из издержек произ
водства и нормальной прибыли. Для фирм товарного обращения в 
издержки воспроизводства включаются издержки обращения (яв
ные издержки торговой фирмы) и нормальная торговая прибыль 
(неявные издержки торговой фирмы).

Некоторые российские авторы, подхватывая идею западных и 
американских исследователей о вхождении нормальной прибыли 
в издержки фирмы, стали категорически отрицать подходы и ме
тоды К. Маркса, что можно проследить из следующих строк: “Из
вестно, как навредили нашему народному хозяйству антинаучные 
представления отом, что земельная рента или процент на капитал 
не представляют собой части необходимого продукта.... с фило
софско-этической точки зрения, разделение доходов от трудовой 
деятельности и от собственности сомнительно” [66,95].

Слепое преклонение перед новыми веяниями в экономической 
теории, видимо, отрицательно сказалось на поиске истины авто
рами вышеприведенных строк. Рассуждения С.В. Брагинского и
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Я. А. Певзнера — всего лишь подражание заграничным теорети
кам. Их высказывание не позволяет выявить пути раскрытия ме
ханизма образования доходов и только вносит путаницу в изуче
ние экономической теории.

Механизм создания сверхнормальной прибыли можно объяс
нить только исходя из трудовых затрат. Сверхнормальная при
быль возникает за счет присвоения результатов прибавочного 
наемного труда и труда предпринимателя и через товарное обра
щение, где конкурентность товара позволяет перекачивать от дру
гих производителей и собственников часть сверхнормальной и 
даже нормальную прибыль через механизм законов стоимости, 
спроса и предложения, конкуренции. Здесь очень уместно приве
сти выражение К. Маркса отом, что "... капиталисты, принадле
жащие к первой группе, у которой условия производства более 
благоприятные, чем средние условия производства, при всех об
стоятельствах получают некоторую сверхприбыль”, т.е. “... их при
быль превышает общую норму прибыли этой сферы” [67, 222]. 
Далее К. Маркс поясняет: “... конкуренция — отчасти капиталис
тов между собой, отчасти покупателей товаров с капиталистами и 
между собой — приводит к тому, что стоимость каждого отдельно
го товара в какой-нибудь особой сфере производства определяет
ся совокупной массой общественного рабочего времени, которую 
требует совокупная масса товаров этой особой сферы обществен
ного производства, а не индивидуальными стоимостями отдель
ных товаров, другими словами — не тем рабочим временем, кото
рого стоил отдельный товар его особым производителям и про
давцам” [67,222]. Данное положение акцентирует наше внимание 
на том, чтобы понять основу конкурентной борьбы, которая вы
текает из отношений присвоения и отчуждения собственности из 
всей совокупности товаров, созданных совокупной массой обще
ственного рабочего времени.

Высказывание К. Маркса о конкуренции между капиталиста
ми и покупателями товаров и между последними не исследуется 
современными экономистами в должной мере. Такое направление 
исследования может принести определенные результаты в реше
нии проблемы снижения издержек.

Но мы должны вернуться к механизму взаимодействия конку
ренции, закона стоимости, закона прибавочной стоимости и по
следовательно изучить выдвигаемые положения К. Маркса отом, 
что “...конкуренция устанавливает рыночную стоимость, или ры
ночную цену не путем выравнивания прибылей внутри отдельной
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сферы производства... Наоборот: конкуренция выравнивает здесь 
различные индивидуальные стоимости в одинаковую, равную, 
лишенную различий рыночную стоимость тем именно путем, что 
она допускает различия между индивидуальными прибылями, при
былями отдельных капиталистов и их отклонения от средней нор
мы прибыли данной сферы. Она даже создает эти отклонения пу
тем установления одной и той же рыночной стоимости для таких 
товаров, которые произведены при неодинаково благоприятных 
условиях производства — стало быть, при неодинаковой произво
дительности труда — и которые, следовательно, представляют ин
дивидуальные, неравновеликие количества рабочего времени. То
вар, произведенный при более благоприятных условиях, содер
жит меньшее количество рабочего времени, чем товар, произве
денный при менее благоприятных условиях, однако он продается 
по той же цене, имеет ту же стоимость, как если бы он содержал 
то самое рабочее время, которого он в действительности не содер
жит” [67,222—223].

Довольно длинные цитируемые положения К. Маркса необхо
димы для выявления в той или иной плоскости механизма дей
ствия конкуренции во взаимосвязи с законом стоимости, законом 
спроса и предложения, законом прибавочной стоимости, для того, 
чтобы продемонстрировать, что сверхприбыль не возникает из 
ничего или случайности, а возникает из совокупности затрат ра
бочего времени всех отраслей, субъектов общественного произ
водства, которое потрачено на производство совокупного обще
ственного продукта. Это открытие К. Маркса об источнике обра
зования сверхприбыли очень важно для понимания механизма дей
ствия конкуренции и служит исходным пунктом в исследовании 
конкуренции сначала на макроуровне с переходом к микроуров
ню, затем при определении его влияния на снижение трансакци
онных издержек и издержек фирм (производства или обращения).

Но существует и другой подход в определении источника обра
зования прибыли, сверхприбыли. Так, А. Маршалл исходил из 
разницы между ценой спроса и ценой предложения, в результате 
чего получается доход, прибыль. Он проиллюстрировал на конк
ретном примере механизм возникновения прибыли и источник ее 
образования [65,177]. Данный подход считается общепринятым в 
современной экономической литературе. Однако такой подход 
определения источника прибыли довольно поверхностный, тогда 
как марксистский вариант выражает глубинную истину образова
ния дохода, сверхприбыли.

60



Далее нужно отметить, что цена спроса выражает величину 
дохода покупателя, которую он выделяет на приобретение пред
ложенного товара. Источником дохода покупателя могут быть 
заработная плата или прибыль, полученная в результате присво
ения необходимого или прибавочного продукта труда. Поэтому 
доход, прибыль предпринимателя, фирмы не возникают из ничего 
или случайной разницы между ценой спроса и ценой предложе
ния, а образуются в результате распределения и перераспределе
ния общественных результатов труда между субъектами обще
ственного производства посредством товарного обращения, ры
ночного механизма.

На данном этапе исследования мы определились, что предпри
ниматели, фирмы, корпорации ведут конкурентную борьбу за 
сверхприбыль. Источником последней является вся совокупность 
общественного продукта. Распределение сверхприбыли между 
конкурирующими субъектами происходит посредством механиз
ма действия закона прибавочной стоимости, закона стоимости, 
закона спроса и предложения. Если закон стоимости обеспечива
ет между субъектами через единую рыночную цену (стоимость) 
неэквивалентный и эквивалентный обмен товарами, то закон спроса 
и предложения предопределяет посредством равновесной цены 
обеспечение возмещения продавцам средних издержек и сверх
прибыли через покупателей именно тем, кто находится в лучших 
и наилучших условиях, а закон прибавочной стоимости требует 
реализации конкурентных отношений между собственниками, 
между ними и наемными работниками по поводу присвоения вла
дельцами нормальной и сверхприбыли, отчуждения и исключе
ния их от конкурентов собственников и наемных работников, где 
последние борются за присвоение необходимого продукта, рав
ную величину нижних или верхних границ стоимости рабочей 
силы, в зависимости от уровня развития производительных сил, 
общественного производства.

Стоимость рабочей силы проявляется в форме цены рабочей 
силы или заработной платы. Однако современные западные ис
следователи считают, что заработная плата представляется ценой 
труда. Так, А. Маршалл пишет: “Рабочий продает свой труд, но 
сам он остается собственником самого себя” [65,266]. Далее у него же 
встречаются противоречащие этому высказывания, что рабочая сила 
и труд являются товаром, продаваемым наемным работником, на
пример: “Если еще требуются дополнительные свидетельства тому, 
что неблагоприятные условия торга, в которых обычно оказывается
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продавец рабочей силы, зависят от его собственного материального 
положения и от его собственных качеств, а не от факта, что продава
емая им специфическая вещь — это труд...” [65,275].

Идея отом, что заработная плата является ценой труда, стала 
общепринятой в современной российской экономической лите
ратуре. Например, водном учебнике пишут: “Современная эко
номическая теория определяет заработную плату как цену труда” 
[43, 233]. Однако данное положение было опровергнуто еще 
К. Марксом в первом томе “Капитала”, и мы придерживаемся, без 
особого стеснения, марксистской точки зрения по поводу того, 
что заработная плата выступает ценой рабочей силы, а не труда.

Во-первых, если труд представлять как товар, то он должен 
существовать до продажи. Но труд возникает как процесс дея
тельности человека и не существует до продажи. Во-вторых, если 
гипотетически предположить, что труд может быть товаром, то 
собственник труда — наемный работник должен полностью при
сваивать продукт труда, но на практике такого не наблюдается.

Минимальная и максимальная заработная плата выражают 
соответственно нижнюю и верхнюю границы стоимости рабочей 
силы в том случае, когда первая обеспечивает физиологические 
потребности работника и простое воспроизводство рабочей силы, 
а вторая — дополнительное удовлетворение физических, соци
альных, духовных потребностей в рамках расширенного воспро
изводства.

Как мы знаем, заработная плата составляет часть издержек 
фирм. Поэтому конкурентная борьба между собственниками фак
торов производства и наемными работниками за величину зара
ботной платы является способом увеличения сверхприбыли и сни
жения издержек фирм.

Если происходит снижение заработной платы в сфере произ
водства, то сокращаются издержки производства, а при сокраще
нии величины заработной платы в сфере товарного обращения 
снижаются издержки обращения. Такая тенденция позволяет соб
ственникам средств производства получать сверхприбыли. Одна
ко владельцы фирм, выплачивая максимальную величину зара
ботной платы наемным работникам, выражающую верхнюю гра
ницу стоимости рабочей силы, не смогут получать сверхприбыль 
полностью.

Для осуществления максимизации прибыли предприниматель- 
собственник должен создать условия для повышения производи
тельности труда, увеличения объема производства и реализации
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товаров, снижая относительную величину издержек фирмы. В та
ком случае при эквивалентном обмене товаров между субъектами 
общественного производства произойдет перекачка предполагае
мых доходов от одних собственников к другим, и те, кто окажутся 
в лучших условиях при низкой себестоимости товара, получат 
сверхприбыль, хотя будут оплачивать максимальную величину 
заработной платы до верхних границ стоимости рабочей силы.

Здесь хочется отметить, что в условиях удовлетворения опла
ты труда до верхних границ стоимости рабочей силы отсутствует 
эксплуатация наемного труда, хотя, по нормативному анализу 
К. Маркса, должно было бы сохраниться данное явление.

Но практика современных цивилизованных стран показывает 
обратное утверждение классика, т.к. изменились условия развития 
общественного производства. Если большинство наемных работни
ков получает заработную плату в размере верхних границ стоимос
ти рабочей силы, а некоторая часть из них даже участвует в распре
делении сверхприбылей, то, конечно, в рамках нормативного ана
лиза говорить об эксплуатации в высокоразвитых государствах не
сколько некорректно. Ведь доля необходимого продукта пол
ностью присваивается наемными работниками, в то время как при
бавочный продукт идет большей частью на расширенное воспроиз
водство факторов производства, а нормальная и часть сверхприбы
ли распределяется между собственниками и обществом и в некото
рой степени между наемными работниками. Такое рассуждение, 
конечно, верно только для отдельных высокоразвитых стран.

Конкурентная борьба между собственниками и наемными ра
ботниками воздействует на товарное обращение и обусловливает 
издержки обращения и трансакционные издержки. Последние 
представляют собой и часть издержек производства, если вести 
речь о сбыте товаров производственными фирмами.

Как мы знаем, если собственник намеревается присвоить нор
мальную и сверхприбыль, а последняя может быть получена и за 
счет сокращения заработной платы (необходимого продукта) и 
величины стоимости рабочей силы, то наемные работники на со
временном этапе в цивилизованных странах через профсоюзы ве
дут конкурентную борьбу за воспроизводство стоимости рабочей 
силы до верхних границ и даже за участие в распределении сверх
прибыли. Тем самым увеличивая верхние границы стоимости ра
бочей силы, они способствуют не только повышению уровня из
держек производства, но и издержек обращения.
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Так, по данным американских исследователей в конкурентной 
борьбе наемные работники, объединившись в профсоюзы, доби
ваются повышения заработной платы на 10-15%, больше чем те, 
кто не входит в подобные союзы f63,173].

Для лучшего понимания отношений стоимости рабочей силы 
(переменного капитала) и других составных частей цены товара и 
его количества необходимо рассмотреть следующие функциональ
ные взаимозависимости.

На рис. 4 видно, что стоимость рабочей силы V находится в 
обратной зависимости от прибавочной стоимости /и, то есть при 
увеличении ^сокращается величина т и, наоборот, при увеличе
нии т сокращается величина V(сектор “б”).

Обратная зависимость присуща отношениям между стои
мостью рабочей силы V и постоянным капиталом С, в который 
входят овеществленные затраты труда.

При исследовании сектора “в” данного рисунка мы видим, что 
с увеличением величины стоимости рабочей силы Vсокращается 
постоянный капитал Си, наоборот, увеличение постоянного ка
питала Стребует снижения величины стоимости рабочей силы V 
В секторе “г” данного рисунка наблюдается прямая зависимость 
между постоянным капиталом Си валовой выручкой W, ценой Р, 
количеством товаров Q, т.е. при увеличении постоянного капита
ла Сдолжна увеличиваться валовая выручка W, т.к. увеличение

ш

р и с. 4. Модель взаимосвязи стоимости рабочей силы ( У), прибавочной 
стоимости (/и), постоянного капитала (О, валовой выручки (НО
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количества оборудования машин, сырья, овеществленных затрат 
труда позволяет увеличить количество произведенной продукции, 
тем самым увеличить объем выручки даже при неизменных ценах.

В секторе “а” данного рисунка видно, что увеличение валовой 
выручки Wпредполагает увеличению величины прибавочной сто
имости т, т.е. наблюдается прямая зависимость между Wwm.

Теперь рассмотрим в комплексе взаимозависимости между все
ми приведенными выше элементами. Увеличение рабочей силы с 
точки до У2 приводит к сокращению прибавочной стоимости с 
точки ttij до т2 и уменьшению величины постоянного капитала с 
точки С, до С2 В свою очередь сокращение постоянного капитала 
до С2 приводит к уменьшению валовой выручки с точки W3a.o W2. 
Величина валовой выручки W2 и стоимости рабочей силы {^тре
буют сокращения прибавочной стоимости до величины т2.

Последний вариант с параметрами взаимосвязи элементов в 
точках V2,m 2,C 2, W  позволяет вести хозяйственную деятельность.

Однако если стоимость рабочей силы увеличить до величины 
точки VJt то сокращается постоянный капитал до Сг  что предоп
ределяет валовую выручку до W., которая становится меньше ве
личины стоимости рабочей силы Vy, такой вариант соотношения 
Vу  С, и W} приводит к прекращению хозяйственной деятельности 
в связи с превышением стоимости рабочей силы над валовой вы
ручкой. Поэтому конкурентная борьба между владельцами фирм 
и наемными работниками должна основываться на параметрах вза
имозависимых элементов V, С, т, W n  находить оптимальные их 
сочетания для эффективного хозяйствования, где должно быть 
V< W;C+ V< W.

В экономической литературе общепринято рассматривать кон
куренцию как совершенную и несовершенную, при этом совер
шенную конкуренцию представляют в качестве исходной, абст
рактно существующей формы. Это объясняется тем, что такой 
подход позволяет понять реально существующую несовершенную 
конкуренцию. По этому поводу М.Н. Чепурин, Е.А. Киселева пи
шут: “Строго говоря, совершенная конкуренция в чистом виде 
никогда и нигде не существовала. Ее можно рассматривать как сво
его рода научную абстракцию, анализ которой тем не менее необ
ходим как первый шаг для уяснения принципов функционирова
ния рыночного механизма” [43,107].

Под совершенной конкуренцией понимается такая ситуация, 
когда взаимодействует множество покупателей и продавцов, име
ется свободный доступ фирм на рынок, продаваемые товары од-
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нородны и ни один из субъектов рыночных отношений не в состо
янии изменить цену.

Эта модель как один из подходов к познанию механизма дей
ствия конкуренции приводит к равновесию спрос и предложение, 
к равновесной цене, когда сверхприбыль будет стремиться к нулю. 
Однако в реальной действительности множество факторов и раз
нообразные органически взаимосвязанные экономические про
цессы и субъекты их реализации вносят ряд изменений, постоян
но нарушая равновесие в тот или иной промежуток времени на 
микро- и макроуровнях. Поэтому следующим подходом к иссле
дованию считается модель несовершенной конкуренции. “Реаль
ный мир, — отмечает П. Самуэльсон, — каким мы знаем его по 
Америке, Европе или Азии, выступает как своеобразное сочета
ние элементов конкуренции с несовершенствами, вносимыми мо
нополиями” [68,499]. О совершенной и несовершенной конкурен
ции написано немало научных статей и книг. Но возникла необхо
димость в более внимательном изучении механизма конкуренции 
как экономического закона.

Конкуренция относится к сущностным отношениям, посто
янно повторяющимся, внутренне необходимым, причинно-след
ственным, воздействующим непосредственно или опосредованно 
на экономические, социально-экономические процессы. Конку
ренция как экономический закон, взаимодействуя с законом сто
имости, законом спроса и предложения, законом прибавочной 
стоимости, является составной частью содержания рыночного 
механизма. Сущность закона конкуренции выражают внутренне 
необходимые, постоянно повторяющиеся связи между людьми, 
субъектами в системе отношений по реализации отношений при
своения и отчуждения других от благ на основе состязательности, 
соревнования, сталкивания с противоборствующими сторонами в 
достижении максимальной цели в условиях ограниченности ре
сурсов.

Закон конкуренции предопределяет изначальное равновесное 
состояние сегмента, сектора рынка на определенном промежутке 
времени, но в то же время развивается тенденция неравновесного 
развития. Закон конкуренции обусловливает непосредственно и 
опосредованно через закон спроса и предложения закон стоимос
ти, чередование равновесия и неравновесия в структуре рынка. Не 
существует равновесия рыночной экономики без неравновесия 
элементов ее структуры. Равновесие и неравновесие как сочета
ние противоположностей есть необходимость саморазвития рын-
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ка. Равновесие в одном сегменте, или секторе, или на определен
ном одном уровне вызывает неравновесие в другом, что предопре
деляет тенденцию к равновесию на более высоком, общем плане.

Абсолютно равновесной или неравновесной экономики в ус
ловиях несоответствия уровня развития производительных сил 
масштабам общественного производства (общественной деятель
ности) не бывает. Однако если эти противоречия выходят за пре
делы оптимальных параметров их действия, то преобладает нега
тивная тенденция развития рынка, экономики. Следовательно, 
наша задача — найти пути и методы оптимизации взаимодействия 
равновесных и неравновесных секторов, сегментов и определен
ных иерархических уровней рынка и экономики, которые позво
лят сэкономить трансакционные издержки, издержки производ
ства и обращения.

Противоречивые тенденции развития общественного производ
ства возникают и функционируют также из-за постоянного раз
рушения старого вновь создаваемым как инновационный процесс 
“креативной деструкции” по Шумпетеру [69, 255]. “Шумпетер 
представлял инновационный процесс как процесс “креативной 
деструкции”, — отмечает А.К. Кантарбаева, — когда вновь созда
ваемое разрушает старое” [70,55]. Период разрушения старого и 
становление нового соответствует тенденции неравномерности и 
неравновесности, тогда как время преимущественного развития 
нового открывает возможность проявления равномерности и рав
новесия.

Инновационный процесс, предопределенный социально-эко
номическими законами, обусловлен действием закона конкурен
ции. Последний заставляет в условиях выживания и соперниче
ства субъекты общественного производства переходить на новые 
технологии и технику, сбрасывая все устаревшее, чтобы быть кон
курентоспособными.

Развитие предполагает динамичность и сочетание процессов в 
фрагментах равновесия и неравновесия. В исследовании целесо
образно обращать внимание на процесс гармонизации развития 
вместо стремления к установлению равновесия в экономике. “Рав
новесие” — понятие преимущественно статики, а не динамики. 
Поэтому определение гармонизации развития экономики стано
вится преобладающим по сравнению с выявлением равновесия, 
ибо последнее всего лишь фрагмент статистического состояния, 
тогда как гармонизация характеризует развитие, динамику эконо-
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мического процесса, целостное состояние функционирования 
экономического явления.

Гармонизация не означает равновесие противоположных тен
денций развития экономики. Гармонизация — это сосуществова
ние противоположных сторон явлений вне антагонизма, их взаи
модействия в направлении устойчивого преобладания позитива. 
В развитии экономики и общества преобладание позитива перед 
негативом можно представить как процесс гармонизации.

Закон конкуренции обусловливает концентрацию и централи
зацию в общественном производстве, тем самым порождая моно
полии. Но это не значит, что ликвидируются все другие формы 
хозяйствования. Так, в цивилизованных странах наряду с монопо
лиями функционируют и аутсайдеры — средние и мелкие фирмы. 
К примеру, в США в 1985 г. корпорации составляли 19,4% от об
щего числа субъектов негосударственных форм хозяйствования, 
средние фирмы — 10,1%, фирмы единоличного владения — 70,5%, 
однако товарооборот в корпорациях составил 90,2% от общего, 
в товариществах—4%, а в фирмах единоличного владения — 5,8% 
[71,89].

В цивилизованных странах монополии составляют стержень 
национальной экономики, вокруг которого развиваются все дру
гие формы субъектов хозяйствования. В современных условиях 
монополии в большей степени защищены от стихии рынка, их пред
принимательский риск сводится до минимума; за счет эффекта 
масштабов производства, товарного обращения резко снижаются 
издержки производства и издержки обращения.

Сочетание в тех или иных пропорциях монополий и аутсайде
ров в конкурентной борьбе — необходимость рыночной экономи
ки в условиях несоответствия уровня развития производительных 
сил масштабам общественного производства. Их конкурентное 
взаимодействие обогащает друг друга, в то же время для среднего 
и особенно малого бизнеса представляется большим испытанием 
в становлении и выживании, впоследствии около двух третьих аут
сайдеров разоряются и сходят с арены борьбы. Так происходит 
естественный отбор новых субъектов хозяйствования, тем самым 
постоянно подпитывая и оздоравливая национальную экономику.

Концентрация и централизация экономики в формах монопо
лий, олигополий и др. обусловливают возникновение и развитие 
планомерности, осознанного регулирования хозяйственных про
цессов на макроуровне. Планомерность становится в ряд основ-
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ных элементов содержания рыночного механизма. Регулирование 
национальной экономики на основе планомерности, осознания 
происходящих экономических процессов и превентивные действия 
в отношении будущих и наступающих событий, посредством ры
ночного механизма позволит снять многие негативные тенденции 
развития и впоследствии снизить трансакционные издержки, по
высить эффективность издержек производства, издержек обра
щения и многих других расходов общества.

Монополии конкурируют не только с аутсайдерами, но и не
посредственно с покупателями за “потребительские избытки” [65, 
185-194].

Понятие “потребительские избытки”, введенное А. Маршал
лом, встречается в экономической литературе как “потребитель
ская рента”. Под потребительской рентой понимается разница 
между суммой денег, которую покупатель согласен был бы запла
тить, и той, которую заплатил за товар [43,127].

Снижение потребительского избытка (ренты) позволяет моно
полиям повысить эффективность издержек производства и издер
жек обращения. Однако соотношение между максимизацией при
были монополий и снижением потребительского избытка должно 
бьггь оптимальным, для того чтобы не получилось перевеса в одну 
из сторон. Перевес в сторону монополий может временно повысить 
рентабельность и максимизировать прибыль, но в дальнейшем те
ряется спрос потребителя из-за перекачки и сведения к нулю по
требительского избытка. Такие последствия, конечно, вызовут на
рушение экономического баланса, затоваривание и перепроизвод
ство товаров, снижение цен за пределы издержек фирм и приведут к 
спаду производства, сокращению товарного обращения.

Об эффективности оптимального соотношения прибыли мо
нополии и потребительского избытка впервые упомянул А. Мар
шалл, который подчеркивал: “...когда монополист считает, что 
выгода для потребителей равна по своему значению такой же вы
годе для него самого, тогда его целью является произвести ровно 
такое количество товара, какое обеспечит доведение этой сово
купной выгоды до максимума” [65,185—186].

Для максимизации взаимной выгоды между монополиями и 
потребителями необходима оптимизация соотношения издержек 
производства, издержек обращения, издержек покупателя и 
трансакционных издержек. Рисунок 5 поможет в определенной 
степени рассмотреть взаимозависимость этих издержек.
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Сг Зависимость между из
держками производства С 
и издержками обращения 
Сб прямая, т.к. при увели
чении С непосредственног

1|— 1!~ ~ 0~~~ТГ |2 А Са будет увеличиваться 
Это связано с тем, что уве
личение объема производ
ства влияет на увеличение 
продажи товаров, т.е. то
варного обращения, пред- 

:- определяет увеличение 
абсолютных величин из
держек обращения. Подоб
ная зависимость существу
ет между издержками обра
щения С,и издержками по
купателя С , так как увели-

Св

В 1 Б
Сб

Р и с. 5. Модель взаимозависимос
ти издержек производства (С ), 

издержек обращения (Сг),  издержек 
покупателя (С,), трансакционных 

издержек (CJ:

А — кривая зависимости Со и С; Б— линия зависи
мости Са и Сй; В — линия зависимости С6 и Св; 
Г— кривая зависимости С и С

чение объема товаров в обращении соответственно требует повы
шения затрат покупателя.

Однако зависимость между трансакционными издержками Си 
издержками производства С , издержками покупателя С обрат
ная, то есть увеличение С вызывает сокращение С и С и наоборот.

На рис. 5 видно, что увеличение С предопределяет увеличение 
С6 и С , в то же время уменьшается С . Но при увеличении величи
ны С происходит сокращение других издержек. Это говорит о том, 
что большие затраты на поиски товаров, расходы на заключение 
соглашения и сделки сокращают возможности производства, то
варного обращения и покупки, поэтому необходимо стремиться к 
сокращению трансакционных издержек, которые увеличивают 
расходы на производство, соответственно увеличивается товаро
оборот. Теперь необходимо рассмотреть взаимозависимости цены 
товаров (Р), издержек покупателя (С) и ренты покупателя (/?). 
Для этого обратимся к рис. 6.

На рис. 6 видно, что зависимость между R и Р, С обратная, т.е. 
при увеличении цены Р и издержек покупателя С сокращается 
рента покупателя R и, наоборот, при снижении цены и издержек 
увеличивается рента покупателя.

Выявленные зависимости выбранных элементов позволяют 
искать пути решения проблемы повышения эффективности об-
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щественного производ
ства, снижения издержек 
фирм, трансакционных 
издержек, максимизации 
доходов монополий и

R

ренты покупателей и ме- Б 
тоды их оптимизации. £в__

А
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Таким образом, опре

деление сущности зако- р и с 6 М одель ^ « з а в и с и м о с т и  ренты 
на конкуренции ПОЗВО- покупателя ( R), цены ( Р). издерж ек

рыночной экономики, Я и с, 
пути оптимизации взаи
моотношений конкурентов. Закон конкуренции, взаимодействуя 
с законом стоимости, законом спроса и предложения, предопре
деляет неравномерность и неравновесность развития рыночной 
экономики, в которой одновременно протекают обратные про
цессы — равномерность и равновесность. Сочетание равномернос
ти и неравномерности, равновесности и неравновесности разви
тия экономических процессов как единство противоположных тен
денций обусловлено несоответствием уровня развития произво
дительных сил масштабам общественного производства. Данные 
противоречивые закономерности развития рыночной экономики, 
в зависимости от оптимизации их диспропорции, непосредственно 
воздействуют на максимизацию доходов фирм и ренты покупате
лей, повышение эффективности издержек производства и издер
жек обращения. И, наоборот, дисгармония соотношения нерав
номерности и равномерности, неравновесности и равновесности в 
экономическом развитии может привести к упадку производства, 
снижению товарного обращения, хозяйственным и социальным 
кризисам.

I. Понятия и термины:
конкуренция; закон прибавочной стоимости; прибавочный наем

ный труд; необходимый наемный труд; предпринимательская деятель
ность; издержки фирмы; явные издержки; неявные издержки; эконо
мическая прибыль; нормальная прибыль; издержки воспроизводства; 
сверхнормальная прибыль; рыночная цена; заработная плата; сто
имость рабочей силы; монополии; аутсайдеры; концентрация; цент
рализация; потребительские избытки; равновесность развития ры
ночной экономики; неравновесность развития рыночной экономики.

ляет выявить взаимосвя
зи между субъектами

покупателя ( C J:

А — кривая зависимости У? и Л  Б — кривая зависимости
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1. Сущность конкуренции.
2. Механизм действия конкуренции.
3. Формы конкуренции.

Ш. Вопросы к семинарским занятиям:

1. Конкуренция как экономический закон.
2 Конкуренция в системе экономических законов.
3. Концентрация и централизация капитала в развитии конку

ренции.
4. Конкуренция между монополиями и субъектами мелкого и 

среднего бизнеса.

IV. Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.

1. В чем необходимость сочетания конкуренции и планомер
ности?

2 Почему необходима оптимизация сочетания монополий и 
субъектов малого и среднего бизнеса?

3. Какие условия предопределяют существование тенденций рав
новесности и неравновесности развития рыночной экономики?

V. Темы для рефератов:
1. Конкуренция в повышении эффективности субъектов хозяйст

вования.
2. Позитивы и негативы конкуренции в развитии рыночной эко

номики.
3. Конкуренция в формировании монополий.

3. Планомерность рыночных процессов

В экономической литературе за последнее десятилетие XX и 
начало XXI в. крайне редко встречаются исследования, посвящен
ные категории планомерности. Многие ученые стран СНГ, в том 
числе Казахстана, активно переключившиеся на проблемы ры
ночной экономики, не исследуют планомерность. Видимо, они 
считают, что раз нет общественной собственности, то не должно 
быть и речи о планомерности, ибо последняя представляется по
рождением первой.

II. Вопросы лекции:

72



Однако есть и сторонники включения планомерности в иссле
дование рыночной экономики. Так, например, А.Г. Войтов связы
вает возникновение планомерности с биологическим законом це- 
фализации. Он пишет, что “биологический закон цефализации про
являет возрастающее значение нервной системы, детерминирую
щей поведение живых существ. Цефализация проявляется в раци
онализации — росте разумного начала в жизни людей. Рационали
зация порождает интеллектуализацию как главный фактор совре
менной жизни людей. Все эти процессы общественной жизни 
определяюти главные способы поведения, действия людей... це
лесообразные сознательные согласованные ... планомерные 
плановые” [35,340—341]. Данные высказывания вышеприведенно
го автора вызывают определенный интерес. Но такой подход к 
объяснению возникновения планомерности представляется вне 
пределов экономической теории.

Для определения содержания планомерности необходимо рас
смотреть условия ее возникновения и развития. В экономической 
литературе можно встретить некорректное высказывание о том, 
что “планомерность возникла вместе с обществом...” [35, 342]. 
В основном под планомерностью понимают сознательно согласо
ванное сотрудничество людей [35, 341]. Сознательное действие 
людей и их сотрудничество существовало и в эпоху первобытно
общинного строя. Но планомерность нельзя связывать с эпохами 
развития человечества до капитализма.

Планомерность могла возникнуть только в условиях развития 
капитализма, когда расширяются масштабы общественной дея
тельности, объединяющие большой ряд чисел осознанно сотруд- 
ничаюшихся субъектов, как минимум, в рамках национальной эко
номики, а максимум, когда охватывает весь цивилизованный мир.

Материальной предпосылкой возникновения планомерности 
является концентрация и централизация общественного произ
водства. “Сейчас мы имеем прямое перерастание капитализма в 
планомерную высшую форму его” [72,362]. Далее, развивая мысль, 
В.И. Ленин писал: “Крупная машинная индустрия, в отличие от 
предыдущих стадий, настоятельно требует планомерного регули
рования производства и общественного контроля над ним...” [73, 
545].

Наряду с материальной предпосылкой возникновения плано
мерности, социально-экономическим условием ее функциониро
вания становится общедолевая форма собственности, которая 
охватывает от 60 до 70 % средств производства от общего количе-
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ства в национальной экономике цивилизованных стран [44,106]. 
Концентрация и централизация общественного производства обус
ловили появление монополий и олигополий, которые господству
ют в большей части рынков в реализации товаров. Доля товаро
оборота корпораций составляет до 90 % [71,89]. Так, например, в 
США на 80—90 % по государственным заказам работают 500 кор
пораций [35,346].

В современных условиях транснациональные корпорации 
(ТНК) характеризуют проявление концентрации и централиза
ции общественного производства в международном и мировом 
масштабе, роль которых становится все более значимой и суще
ственной в развитии мировой экономики. Так, например, “эконо
мический потенциал транснациональной корпорации “Форд” ра
вен экономическому потенциалу 40 стран мира, экономически 
наименее развитых” [35,351]. В настоящее время транснациональ
ные корпорации охватывают от 75 до 90 % мировой торговли по 
многим стратегически важным товарам, начиная с пшеницы и за
канчивая сырой нефтью. Под контролем ТНК находятся до 90 % 
прямых инвестиций за рубежом, более трети производительных 
капиталов частного сектора всего мира. Отраслевая структура 
общественного производства ТНК включает 60 % компаний, за
нятых в материальном производстве, 37 % — в сфере услуг, 3 % — в 
добывающей промышленности и сельском хозяйстве. Ведущую 
роль среди 500 крупнейших ТНК мира играют четыре комплекса: 
электроника, нефтепереработка, химия и автомобилестроение [74, 
224-226].

Из вышеприведенных данных видно, что в цивилизованных стра
нах концентрация и централизация общественного производства 
обусловливают развитие планомерности.

В экономической литературе встречается мнение о том, что 
планомерность проявляется в начальной форме, которая ограни
чивается в рамках группы, семьи. Так, Войтов А.Н. пишет: “Груп
повая планомерность — исходная ее форма и сегодня базовая в 
жизни людей. Она — основа существования групп семей, коллек
тивов и т.п.” [35, 342]. Далее он отмечает, что “планомерность 
возникла в своих начальных формах, сохраняющихся до настоя
щего времени” [35,342]. Однако согласование осознанных дейст
вий в пределах отдельной фирмы, организации, домохозяйства еще 
не представляется планомерностью. Для возникновения плано
мерности необходим большой ряд чисел трансакций между субъек
тами национальной экономики, который предопределяет уровень 
осознания окружающей действительности и согласованности лю-
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дей в направлении эффективности функционирования отдельной 
фирмы, организации, домохозяйства, позволяющий последним 
представляться элементом структуры органически целостной си
стемы. Это во-первых. Во-вторых, концентрация и централизация 
как материальная предпосылка возникновения планомерности 
служат объединяющей базой субъектов национальной экономи
ки в добровольном согласовании осознанных действий. Ведь госу
дарству, монополиям и олигополиям легче договориться, чем под
страиваться и вести переговоры с многомиллионным количеством 
субъектов малого и среднего бизнеса, доля которых в ВВП не столь 
значительна по сравнению с монополиями. В-третьих, общедоле
вая собственность как социально-экономическая основа обуслов
ливает согласованность осознанных действий субъектов в системе 
монополий, олигополий, транснациональных корпораций, кото
рые предопределяют состояние и перспективное развитие нацио
нальной экономики.

Таким образом, концентрация и централизация общественно
го производства, преобладание эффективности общедолевой фор
мы собственности и расширение масштабов отношений субъек
тов, как минимум, в пределах национальной экономики, обуслов
ливают возникновение и развитие планомерности.

Однако планомерность в условиях несоответствия уровня раз
вития производительных сил масштабам общественного производ
ства проявляется не полностью, включает элементы случайнос
ти. Планомерность присуща рыночной экономике как противопо
ложность стихийности, сокращает поле деятельности последней в 
зависимости от изменения условий развития первой.

Планомерность изначально проявляется через механизм функ
ционирования системы экономических законов, в непосредствен
ной форме — в управлении экономикой и опосредованной — в ры
ночной форме.

В рыночной экономике объективная необходимость обуслав
ливает функционирование планомерности в качестве экономичес
кого закона, содержание которого выражают внутренне необхо
димые, постоянно повторяющиеся, причинно-следственные свя
зи между субъектами в реализации отношений собственности по 
поводу согласованных и осознанных действий в воспроизводстве 
общественного производства в масштабе национальной или миро
вой экономики.

Рассмотрение планомерности как экономического закона вы
текает из того, что осознанные согласованные отношения функ-
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ционируют на основе требований механизма действия системы 
экономических законов в условиях концентрации, централизации 
и расширения масштабов общественного производства. Это во- 
первых. Во-вторых, совокупность субъективных действий, осо
знанных соглашений и трансакций преобразуется в объективный 
процесс как действие агрегированного экономического закона.

Планомерность и стихийность представляются свойствами раз
вития рыночной экономики. Они существуют как противополож
ности в единстве, где преобладание и присутствие стихийности в 
экономике предопределяют проявление рыночной формы. Сти
хийность обусловлена несоответствием уровня развития произ
водительных сил масштабам общественного производства (дея
тельности). Стихийность возникает в условиях асимметричности 
информации, которая предопределена несоответствием механиз
ма использования механизму действия системы экономических 
законов, уровня развития информационных средств, технологий, 
производительных сил масштабам общественной деятельности.

Последовательное вытеснение стихийности и преобладание 
планомерности приводят в соответствие уровень развития произ
водительных сил постоянно расширяющимся масштабам обще
ственного производства. Данный процесс обусловит переход от 
рыночной экономики к управляемой информационной экономике.

Преобладание стихийности в рыночной экономике предопре
деляет снижение эффективности издержек трансакций, обраще
ния, издержек производства и воспроизводства, тогда как господ
ствует планомерность, сводящая до минимума стихийность, обус
ловливает оптимизацию затрат и расходов, высокий уровень ре
зультатов общественной деятельности, национальной или миро
вой экономики.

Осознанное согласование действий субъектов рыночной эко
номики должно соответствовать объективным требованиям меха
низма действия системы экономических законов. Только в таком 
случае планомерность как экономический закон может преиму
щественно проявляться в непосредственной форме управления 
экономикой, где рыночные механизмы переходят к разряду вто
ростепенных и теряют свойство регулятора экономических про
цессов. “...Усиливающийся общественный характер производства 
вынуждает капитализм видоизменяться и приспосабливаться к 
новым объективным условиям. В результате появляется новая 
общественная форма движения капиталистической экономики —
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планомерная. Исторический анализ позволяет выявить тенденцию 
нарастания элементов планомерности при капитализме” [75,191].

Так, например, с 60-х гг. XX в. во Франции, Италии, Англии, 
Японии, Южной Корее составляются и используются пятилет
ние программы экономического развития [75, 191]. Данные про
граммы представляются предположительными, рекомендательны
ми, индикативными.

Планомерность проявляется на макроэкономическом уровне 
в форме управляемой трансакцией субъектов национальной эко
номики. Полнота проявления планомерности зависит как от по
знания и использования экономических законов, так и от степени 
приближения к объективным и субъективным действиям государ
ства, выступающего центральным органом, регулирующим наци
ональную экономику, общественное воспроизводство.

Планомерность можно определить количественно через про
порциональность. Последняя характеризует планомерность ко
личественно, выражая определенное состояние качественного 
содержания. Вместе с тем некоторые авторы представляют про
порциональность как экономический закон и выдвигают положе
ние о том, что пропорциональность является основой планомер
ности. Так, Шишкин А.Ф. пишет: “Сознательно поддерживаемая 
пропорциональность —это ядро планомерности” [75,195]. Далее в 
его высказываниях можно встретить следующее: “В регулируе
мой государством экономике закон пропорциональности реали
зуется в иной экономической форме” [75,194—195].

Здесь автор вышеприведенных строк делает грубую ошибку, 
выдавая количественную характеристику экономического явле
ния за его содержание, возведя количественное соотношение на 
уровень экономического закона. Пропорциональность как мера 
соотношения развития субъектов в макроэкономике представля
ется количественной характеристикой проявления планомернос
ти. Планомерность проявляется в интеграционной деятельности 
субъектов национальной экономики, где закон стоимости, закон 
конкуренции воздействуют на формирование определенной про
порциональности.

Итак, планомерность возникает в условиях рыночной эконо
мики на стадии развития капитализма, когда объективные процес
сы концентрации и централизации производства обусловливают 
координацию и согласованность общественной деятельности рас
ширенного масштаба в повышении эффективности на мезо- и мак
роуровнях.
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Развитие планомерности воздействует на сокращение проявле
ния стихийности в национальной экономике, позволяет интегриро
вать силы действия системы экономических законов. Планомерность, 
представляясь как система субъективных отношений и трансакций 
по осознанному согласованию общественных действий в масштабе 
мезо- и макроэкономики, становится объективно функционирую
щим агрегированным социально-экономическим законом.

Планомерность регулирует пропорциональность развития от
раслей в национальной экономике. Осознанное согласование и 
трансакции на основе методологии определения общественно не
обходимых затрат, познания механизма действия и формирования 
механизма использования системы экономических законов позво
лят более полнее реализовывать планомерность.

I. Понятия и термины:

планомерность; план; планирование; стихийность; пропорциональ
ность; транснациональные корпорации; сотрудничество; согласова
ние.

II. Вопросы лекции:
1. Условия возникновения и функционирования планомер

ности.
2  Планомерность как экономический закон.
3. Планомерность и стихийность как свойства современной 

рыночной экономики.

III. Вопросы к семинарским занятиям:
|  Концентрация и централизация капитала в развитии плано

мерности.
2  Планомерность в системе экономических законов.
3. Формы проявления планомерности в микро- и макроэконо

мике.

IV. Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.

1. Какими показателями можно определить уровень проявле
ния планомерности?

2 Какие условия предопределяют существование планомер
ности и стихийности?
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3. Почему планомерность представляется в качестве социаль
но-экономического закона?

V. Темы для рефератов:
I. Транснациональные корпорации в развитии планомерности.
2 Планомерность в оптимизации национальной экономики.
3. Пропорциональность развития отраслей как критерий 

определения параметров планомерности.

4. Хозяйственный расчет: отношения индивидуального 
воспроизводства

Некоторые авторы отмечают, что в зависимости от условий 
развития того или иного социально-экономического строя суще
ствуют различные способы функционирования системы обще
ственного производства. Например, капитализму свойствен ком
мерческий расчет, социалистическому производству — хозрасчет. 
Особенность первого способа предопределена господством част
ной собственности на средства производства, тогда как хозрасче
та — общественной собственностью. Такой подход к раскрытию 
содержания коммерческого и хозяйственного хозрасчета не отра
жает объективную действительность, т.к. хозяйственная деятель
ность свойственна как капитализму, так и другим формациям. 
Следовательно, хозяйственный расчет существует и в условиях 
господства и функционирования частной собственности. Другое 
дело, если рассматривать категорию “хозяйственный расчет” по 
отношению к категории “коммерческий расчет” как отношение 
общего к отдельному (частному). “Коммерческий расчет” в пере
воде с латинского языка означает “торговый расчет”. Поэтому 
коммерческий расчет представляется частной формой хозяйствен
ного расчета, т.к. хозяйственная (экономическая) деятельность 
выражается и в торговой форме.

Для понимания коммерческого расчета как механизма регули
рования издержек обращения необходимо иметь четкое представ
ление о природе хозяйственного расчета, его содержании. Позна
ние общего позволит раскрыть частное, т.е. в данном случае — 
коммерческий расчет.

В экономической литературе встречаются различные толко
вания хозяйственного расчета и его места в системе экономичес
ких категорий. Так, А.Г. Войтов трактует хозяйственный расчет 
как категорию микромаркета: “Для того чтобы заинтересовать

79



администрацию предприятия и его работников, их деятельность 
основывают не на административном или бюджетном, а на хозяй
ственном расчете: им предоставляют определенную самостоятель
ность и заинтересовывают в повышении эффективности предпри
ятия. Все это называют хозяйствованием (внутрифирменное пред
принимательство), а адекватный ему расчет — хозяйственным рас
четом” [35,381].

А. Г. Войтов разделяет такие понятия, как экономический рас
чет и хозяйственный расчет. При этом первое понятие связываете 
домохозяйством, а последнее — с предприятием [35,376—384].

Понятия “экономический расчет” и “хозяйственный расчет” 
тождественны, т.к. “экономика” с греческого языка переводится 
как “управление хозяйством” [60,587]. Это во-первых. Во-вторых, 
нельзя отождествлять внутрифирменный расчете хозяйственным 
расчетом, т.к. последний включает в себя первый. Хозяйственный 
расчет объединяет все другие виды и формы расчетов, где они вы
ступают в качестве производных и несут в себе существенные эле
менты хозяйственного расчета.

Устоявшиеся стереотипы мышления как зарубежных, так и 
ученых бывших стран Советского Союза не позволяют по-новому 
рассматривать категорию хозяйственного расчета, поэтому им 
легче снять с арены развития экономического мышления понятие 
“хозяйственный расчет”. Поданному поводу интересно будет про
цитировать следующие строки А.Г. Войтова: “Тема хозяйственно
го расчета была одной из главных в советской экономической на
уке. В зарубежных парадигмах экономической науки такой темы 
нет. В связи с этим легчайшее решение проблем состоит в отказе 
от данной темы, что фактически и произошло в постсоветской 
экономической науке. Если же пытаться понять не только прак
тику советской экономики, но и современных наиболее развитых 
секторов экономики главных капиталистических стран, то можно 
видеть, что нерешенные проблемы хозяйственного расчета в СССР 
показывают будущее любой цивилизованной экономики, рынка. 
В развитых странах уже возникли сходные проблемы, которые 
следует осознать и решать. В связи с этим отказ от рассмотрения 
хозрасчета следует считать неприемлемым” [35,373].

Разрешение проблем, связанных с хозяйственным расчетом, 
имеет важное значение для эффективности всей системы макро
экономики и, в частности, сферы торговли. В связи с этим вопро
сам хозрасчета было посвящено солидное количество научных 
трудов. Однако в экономической литературе пока еще не пришли 
к единому мнению по поводу определения содержания и природы
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существования категории хозяйственного расчета. Авторы рас
сматривают хозяйственный расчет как экономическую категорию 
и метод хозяйствования, при этом порой отождествляя содержа
ние этих понятий. Здесь необходимо отметить, что исследование 
экономической категории позволяет раскрыть сущность хозрас
чета, тогда как метода — субъективный способ реализации отно
шений. Первоначально необходимо рассмотреть объективную сто
рону хозрасчета как экономической категории, т.к. это является 
основой для создания методов хозяйствования.

Категория хозрасчета выражает производственные отношения. 
Так, Г.В. Базарова подчеркивает, что “...хозяйственный расчет вы
ражает реально существующие производственные отношения, 
возникающие у предприятий и других относительно обособлен
ных звеньев производства при возмещении воспроизводственных 
затрат и формировании прибыли за счет созданной стоимости” 
[76,10]. Данный автор указывает на специфику хозрасчетных от
ношений, при этом выделяя воспроизводственный процесс, воз
мещение затрат предприятий как условие их взаимоотношений. 
Вместе с тем в этом определении хозрасчета упущены некоторые 
элементы основы возникновения экономических отношений меж
ду фирмами, предприятиями, характеристика которых дополнила 
бы содержание данной категории.

Для раскрытия содержания категории хозрасчета исследова
ние необходимо начать с условий ее существования. Условиями 
существования хозрасчета являются господство частной или го
сударственной собственности на средства производства, отно
сительная самостоятельность или обособленность элементов, 
звеньев системы общественного производства, разделение общест
венного труда, несоответствие уровня развития производитель
ных сил масштабам общественной деятельности (общественного 
производства). Несоответствие уровня развития производитель
ных сил масштабам общественной деятельности обусловливает 
развитие хозрасчетных отношений на основе общественно необ
ходимых затрат труда для обеспечения эквивалентного обмена, 
возмездности расходов фирм, предприятий и их воспроизводства.

Развитие системы общественного производства происходит как 
процесс воспроизводства всех его элементов и звеньев, где под эле
ментами подразумеваются работники, фирмы, предприятия, под 
звеньями — объединения, подотрасли, которые являются опреде
ленной формой организации индивидуумов в обществен но-трудо- 
вой деятельности. Причем эти звенья выступают в системе обще-
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ственного производства как производственные единицы, с опре
деленной степенью самостоятельности и обособленности. Поэто
му “... главным специфическим материальным основанием такой 
новой группы явлений, как хозяйственный расчет производствен
ного объединения, подотрасли и отрасли, и выступает интегра
тивный тип индивидуального воспроизводства” [77,93].

Общ ественное производство представляет собой не просто 
совокупность элементов, а их социально-органическую взаимо
связь в процессе воспроизводства. Следовательно, мы можем го
ворить об  их относительной самостоятельности или обособлен
ности в условиях разделения общественного труда.

Воспроизводство относительно самостоятельных или обособ
ленных элементов системы общ ественного производства немыс
лимо в условиях высокой степени дифференциации труда без об
мена деятельностью и распределения совокупного продукта, как 
и без моментов производства и потребления.

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что 
сущ ность способа функционирования системы общественного 
производства выражает всеобщая внутренне необходимая связь 
относительно обособленны х или самостоятельных элементов, 
звеньев по поводу производства, распределения, обмена, потреб
ления в процессе воспроизводства в условиях высокой степени 
дифференциации труда. Здесь можно отметить, что в Казахстане 
в реализации отношений индивидуального воспроизводства на
1 июля 2002 г. функционировали как юридические лица 165611 еди
ниц, в том числе крупных фирм — 2033, средних — 10702, малых — 
152876, иностранных — 5932; по формам собственности: государ
ственных — 24603, частных — 135076 [45,202].

Теперь, исходя из исследования условий основ существования 
хозяйственного расчета, можно определить его содержание. Ка
тегория хозрасчета выражает экономические отношения между 
работниками, фирмами, предприятиями, организациями (объеди
нениями), отраслями в системе отношений по производству, рас
пределению, обмену, потреблению, присвоению и отчуждению  
собственности для их воспроизводства на основе общественно 
необходимых затрат труда. Развитие хозрасчетных отношений 
предопределено действиями экономических законов, поэтому для 
выявления методов хозяйствования недостаточно определения 
объективной стороны хозяйственного расчета без учета механиз
ма действия экономических законов. Хозрасчетный метод должен 
отвечать требованиям объективной действительности, т.е. меха
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низму действия экономических законов. Следовательно, хозрас
четный механизм (метод) — это система способов регулирования 
развития общественного производства (в частности обращения) 
на основе использования механизма действия экономических за
конов. Тем самым к элементам хозрасчетного механизма будут 
относиться методы определения стоимости, себестоимости това
ров, общественно необходимой величины торговых скидок, из
держек обращения, прибыли, механизмы использования закона 
стоимости, закона спроса и предложения и др. Это позволяет сде
лать вывод, что хозяйственный расчет является основой регули
рования общественно необходимой величины издержек трансак
ций.

Ныне существующие хозрасчетные отношения между произ
водственными и торговыми фирмами, предприятиями и государ
ством не совсем соответствуют тем связям, которые обеспечили 
бы максимальность развития общественного производства на дан
ном этапе.

Негативные явления в торговле в определенной степени возни
кают по причине несоответствия методов регулирования хозяй
ственной деятельности не только данной отрасли, но и всей систе
мы общественного производства требованиям экономических за
конов. По этому поводу нужно отметить, что тяжелое финансо
вое положение многих торговых предприятий и организаций обус
ловливалось, а в некоторых случаях обусловливается и сейчас, 
тем, что торговые скидки определялись в отрыве от общественно 
необходимых затрат труда в торговле, отчего уровень рентабель
ности подвергается произвольным колебаниям.

Существующие методы определения величины торговых ски
док не исходят из основ механизма действия закона стоимости, 
закона спроса и предложения. Наряду с вышесказанным торговля 
осуществляет еще не свойственные ей функции материального 
производства, что является причиной увеличения издержек об
ращения. Поэтому в дальнейшем возникает необходимость более 
четкого разграничения функций между торговлей и производ
ством. “Одним из основных направлений (совершенствование ры
ночного механизма. — К.А.) ...является передача значительной ча
сти производительных функций, — отмечает И.А. Коновалова, — 
в частности, фасовки товаров из сферы обращения в сферу произ
водства” [78,6]. Данное положение обосновывается тем, что фа
совка относится к заключительным операциям в общем техноло
гическом процессе производства товаров. Причем здесь уместно
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отметить, что непосредственная функция торговли выражается 
именно в осуществлении реализации продуктов в акте купли-про
дажи, тогда как производственные предприятия должны обеспе
чить готовность продукта к потреблению.

Товар считается готовым к потреблению после его доставки в 
пункт реализации, что обусловлено пространственной отдален
ностью друг от друга производителей и потребителей. “Продукт 
только тогда готов к потреблению, — писал К. Маркс, — когда он 
закончит это передвижение” [79,170]. Передвижение товаров как 
продолжение процесса производства осуществляется транспорт
ной отраслью, которая, следовательно, участвует в процессе про
изводства продуктов, влияет на величину стоимости товаров, при 
этом не увеличивая их количество, а также не изменяя потреби
тельной стоимости. Поэтому поводу К. Маркс подчеркивал, что 
“...потребительная стоимость предметов реализуется лишь в по
треблении их, а это, последнее, может сделать необходимым их 
перемещения, следовательно, сделать необходимым дополнитель
ный производственный процесс транспортной промышленности. 
Поэтому вложенный в нее производительный капитал присоеди
няет стоимость к транспортируемому продукту...” [79,169]. Сле
довательно, затраты овеществленного и живого труда транспорт
ной отрасли как производительной сферы общественного произ
водства необходимо учитывать при определении величины сто
имости товара. Это дает повод сказать, что в величине стоимости 
товара учитываются в среднем затраты овеществленного и живо
го труда на перемещение его от производителя до потребителя. 
Поэтому за доставку товаров до торговых организаций расчет с 
транспортной отраслью должны вести производственные предпри
ятия, поскольку эти расходы учитываются в стоимости транспор
тируемого продукта.

Однако на практике в некоторых случаях часть расходов за 
доставку товаров из сферы производства несут торговые органи
зации. Объясняют это тем, что именно данным способом эконо
мически заинтересовывают производственные фирмы, предприя
тия, находящиеся в отдаленных районах, на поставку товаров. Мы 
придерживаемся мнения, что транспортные расходы торговых 
предприятий должны обеспечить перемещение товаров лишь в 
пределах сферы обращения по схеме — от оптовых предприятий до 
розничных торговых организаций. В связи с этим сокращаются 
транспортные расходы торговых фирм, данный метод расчета про
изводственных и торговых предприятий с транспортной отраслью
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за перемещение товаров, исходящий из требований объективной 
необходимости, содействует развитию местной промышленности 
и сокращению нерациональных расходов транспортной отрасли. 
“Между тем транспортные и торговые организации, — отмечает 
М.И. Баканов, — не проявляют еще достаточной заинтересован
ности в сокращении дальности перевозок. В результате торговые 
организации часто несут потери на транспортных расходах” [80, 
174]. Далее он подчеркивает, что “большой ущерб народному хо
зяйству наносят железнодорожные и водные перевозки таких то
варов, которые могут быть произведены и закуплены в нужных 
размерах на месте” [80,174].

К продолжению производственного процесса относится и хра
нение товарных запасов. Однако лишь затратам труда сферы про
изводства на процессе хранения свойственна способность увели
чивать стоимость товаров, тогда как в торговых фирмах, предпри
ятиях эти расходы не учитываются в величине стоимости, т.к. при 
определении стоимости товара ведется учет только затрат овеще
ствленного и живого труда производственных отраслей. Подан
ному поводу К. Маркс отмечал, что “капиталы, вложенные сюда 
(в сферу товарного обращения на хранение товарных запасов. — К.А), 
включая и рабочую силу как составную часть капитала, должны 
быть возмещены из общественного продукта. Поэтому затрата их 
действует так же, как уменьшение производительной силы труда” 
[79,157]. Следовательно, издержки обращения, связанные с хра
нением товарных запасов, — “это — непроизводительные издерж
ки” [79,157].

Таким образом, хранение сверхнормативных товарных запа
сов в сфере обращения непосредственно влияет на увеличение 
издержек обращения, поскольку дополнительные расходы отно
сятся к прямым потерям как торговых организаций, так и обще
ства в целом. Поэтому целесообразно часть готовой продукции 
хранить в сфере производства. И следующей причиной хранения 
готовой продукции в сфере производства является то, что “сам 
производитель старается иметь на складе товарный запас в разме
ре, соответствующем среднему спросу на его товар, чтобы устра
нить непосредственную зависимость от производства и обеспе
чить себе постоянный круг покупателей” [78, 166]. Цитируемые 
строки К. Маркса выражают следующее: во-первых, товарные 
запасы производственных фирм служат основой обеспечения ре
гулярности поставок товаров потребителям; во-вторых, за счет 
этих запасов можно удовлетворить потребности других торговых
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организаций, в районе функционирования которых наблюдается 
повышенный спрос населения на предлагаемые товары.

В настоящее время на практике экономические отношения 
производственных, торговых предприятий и организаций с госу
дарством в некоторой степени усложнены, что служит причиной 
развития негативных сторон в регулировании экономических свя
зей, воздействующих в конечном счете на процесс воспроизвод
ства общественного производства.

Хозрасчетные отношения между производственными и торго
выми фирмами, предприятиями осуществляются на основе сто
имостного соизмерения затрат труда, что означает сведение инди
видуальных затрат труда к общественно необходимой величине. 
Это условие как объективная необходимость требует существо
вания единых, общих показателей для соизмерения затрат труда 
производственных и торговых фирм, показателей, позволяющих 
соизмерить затраты труда, вытекающие из основ механизма дей
ствия закона стоимости, дающих возможность сбалансировать 
общественные затраты труда по отраслям на макроэкономичес
ком уровне и добиваться максимальной эффективности обществен
ного производства для данных сложившихся условий.

Многие исследователи приходят к единому мнению, что от сте
пени объективности существующих экономических показателей и 
нормативов зависит уровень эффективности общественного произ
водства, следовательно, и сферы товарного обращения. Например, 
Л.И. Васенкова и Т. А. Лобанова пишут: “...недостаточный учет ка
чественных характеристик создает известные трудности для пра
вильного планирования объемов производства и реализации про
дукции, производительности труда, заработной платы, издержек 
производства, определения экономической эффективности капи
тальных вложений, решения вопросов ценообразования, матери
ального стимулирования работников и т.д.” [81,79—80]. В связи с 
этим И.С. Ястремский сосредоточивает внимание на создании орга
нически взаимосвязанных показателей, от которых будет зависеть 
рост рентабельности хозрасчетных предприятий. Он пишет, что 
“эффективность работы хозрасчетных звеньев может достоверно 
оцениваться и стимулироваться на основе стоимостных, трудовых 
и натуральных показателей. Однако нельзя их представлять как оп
ределенный набор. Они должны выступать как система, быть взаи
мосвязаны, дополнять и контролировать друг друга” [82, J11].

Экономические показатели должны создаваться на основах 
хозрасчетного механизма, отвечать требованиям объективной не
обходимости. Поэтому в условиях перехода к рыночной экономи-
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ке необходимо учитывать механизмы действия закона стоимости, 
закона спроса и предложения и др.

Механизм действия закона стоимости предопределяет диффе
ренциацию расходов отраслей (предприятий) в денежных едини
цах на основные группы: овеществленные и живые затраты труда, 
учет в денежном выражении стоимости, себестоимости товаров, 
общественно необходимой величины частей овеществленных и 
живых затрат труда, уровень их соотношения, общественно не
обходимые размеры торговых скидок, издержек обращения, при
были, учет продукции в натуральных единицах. При определении 
общественно необходимых величин затрат труда, характеризую
щих стоимостные показатели, обеспечивается тесная взаимосвязь 
последних с натуральными величинами.

Стоимостные показатели, отражающие общественно необхо
димые затраты труда, позволяют сравнивать результаты хозяй
ственной деятельности фирм, предприятий различных отраслей, 
распределять прибыль между производственными, торговыми 
фирмами и государством и различными звеньями общественного 
производства, между производственной и непроизводственной 
сферой, сбалансировать общественные затраты труда в целом на 
макроэкономическом уровне.

На основе использования стоимостного соизмерения расходов 
появляется возможность определения нормы затрат живого тру
да во времени, овеществленного труда в натуральных единицах на 
прогнозируемый и планируемый периоды, следовательно, опре
деления критерия внедрения новой техники и технологии трудо
вого процесса, а также совершенствования управления хозяйствен
ной деятельностью.

Эффективность фирмы (отрасли) характеризует соотношение 
овеществленных и живых затрат труда. Это вытекает из требова
ния механизма действия закона стоимости. Во-первых, высоко
рентабельной будет считаться та фирма, которая меньшим коли
чеством затрат живого труда обеспечит функционирование боль
шой величины овеществленного труда. Во-вторых, в условиях не
обходимости сведения индивидуальных затрат к общественно не
обходимой величине наименьшая величина затрат живого труда 
способствует получению большего размера прибыли.

Однако соотношение овеществленных и живых затрат труда 
предприятия не может характеризовать в полной мере его эффек
тивность. Здесь необходимо данное соотношение сопоставить с об
щим знаменателем — соотношением овеществленных и живых за
трат труда из совокупности отраслей общественного производства.
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Исходя из вышесказанного, для определения эффективности 
как производственных, так и торговых предприятий нужно исполь
зовать следующий стоимостный показатель:

«j _ [ C : ( v  + m )]„
Л  = [С :( у + и ) ] „ ;

где Эк — уровень эффективности фирмы;

[ с : (v + w)] ф — среднее соотношение частей овеществленных
и живых затрат труда из совокупности отраслей общественного 
производства;

[С : (v + m)] „р — соотношение овеществленных и живых за
трат труда фирмы.

Знаменатель показателя Эк определяется на основе использо
вания методов расчета общественно необходимых затрат труда.

Показатель Э. позволяет сравнивать уровни эффективности 
различных фирм (отраслей), поскольку индивидуальные затраты 
труда приводятся к общему знаменателю.

В экономической литературе [83,131; 84,202] встречаются и 
другие мнения по поводу определения эффективности торгового 
предприятия, где авторы отмечают, что рентабельность организа
ции правильно будет исчислять как отношение прибыли ко всем 
ресурсам (трудовым, природным, финансовым). Однако, как мы 
знаем, в хозяйственной деятельности за определенный промежу
ток времени используется лишь часть имеющихся в наличии ре
сурсов. Логично ли будет определять эффективность всех ресур
сов, где лишь часть из них употребляется в процессе реализации 
товаров? Здесь подходит отрицательный ответ. Вместе с тем раци
ональность использования всех имеющихся ресурсов должна ис
ходить из эффективности их подольного потребления.

Вышерассмотренные показатели и нормативы, вытекающие из 
требований объективной необходимости, позволяют регулировать 
хозяйственную деятельность в направлении максимального повы
шения эффективности общественного производства, в частности 
сферы товарного обращения, и сравнивать результаты достиже
ний промышленных и торговых фирм.

На современном этапе одним из важных вопросов хозрасчет
ных отношений являются отношения фирм и ее работников. По
следние как элементы социально-трудового организма воздейству
ют на развитие предприятия, т.е. на воспроизводство относитель-
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но обособленного предприятия или организации; развитие пред
приятия обусловливает степень воспроизводства работников. Та
кая взаимообусловленность воспроизводства работников и фир
мы, предприятия исходит из способа существования социально
трудового организма.

Расширенное воспроизводство предприятия или организации 
осуществляется на основе прибавочного труда. Причем, как мы 
знаем, часть продукта этого труда выделяется предприятиями на 
развитие общества и государства. А результаты необходимого жи
вого труда должны обеспечивать воспроизводство самих работни
ков. Поэтому от соотношения необходимого и прибавочного про
дуктов и платежей из прибавочного продукта для развития обще
ства и государства, предопределенного конкретными условиями 
труда и требованиями экономических законов, зависит степень вос
производства как самих работников, так и фирмы, предприятия и, в 
конечном счете, развитие общественного производства.

Необходимый продукт проявляется в форме заработной пла
ты, дополнительных выплат и др. Вопросы заработной платы яв
ляются неотъемлемой частью нерешенных проблем хозрасчета. 
Однако в экономической литературе “обычно проблемы хозяй
ственного расчета рассматриваются без включения в них вопро
сов заработной платы” [85,64]. Тем самым необоснованно сужал
ся объект исследования, что впоследствии, конечно, не позволя
ло более глубоко проникнуть в суть происходящих экономичес
ких процессов.

В условиях перехода к рыночной экономике заработная плата 
трудящихся имеет тенденцию к резкому увеличению в номиналь
ном значении. Однако это не говорит о том, что ныне существую
щая система расчета заработной платы как экономический ин
струмент стимулирует к повышению эффективности обществен
ного производства. Сложившаяся система организации расчетов 
и выплаты заработной платы не соответствует требованиям, 
предъявляемым к организациям производства и труда. Во-первых, 
современные формы расчетов заработной платы не стимулируют 
к сокращению и эффективному использованию затрат живого и 
овеществленного труда как в сфере производства, так и товарного 
обращения. Одна из причин — слабое поощрение экономии обще
ственных затрат труда. Поэтому механизм расчета заработной 
платы нуждается в улучшении и с точки зрения его связи с эффек
тивностью расходования овеществленных затрат. Во-вторых, из- 
за несовершенства механизма расчета заработной платы она недо-



статочно эффективно воздействует на внедрение новой, более 
эффективной техники, совершенствование организации труда и 
трудового процесса. В-третьих, функционирующая система рас
чета заработной платы не обеспечивает оптимального соотноше
ния личных и общественных интересов, т.е. не служит экономи
ческим рычагом регулирования гармонического сочетания этих 
интересов.

В связи с вышесказанным можно отметить, что на современ
ном этапе еще не отрегулирован механизм стимулирования труда, 
который является составной частью хозрасчетного механизма.

Важным моментом хозрасчетных отношений является правиль
ное соотношение фонда заработной платы и прибыли фирмы, пред
приятия, когда фонд заработной платы должен обеспечивать вос
производство совокупной рабочей силы, в то время как прибыль — 
служить основой развития предприятия и в целом общества. Да
лее необходимо отметить, что уровень развития общества, и в ча
стности предприятия, обусловливает в конечном счете степень 
воспроизводства рабочей силы. Следовательно, от правильного 
соотношения фонда заработной платы и прибыли предприятия 
будет зависеть уровень воспроизводства рабочей силы, развития 
данной организации и общества.

К более совершенному методу планирования фонда заработ
ной платы относится нормативный. Однако ныне используемые 
нормативные методы не соответствуют требованиям объективной 
необходимости, вследствие чего обнаруживаются негативные яв
ления. “Зависимость планируемого фонда заработной платы от 
объема товарооборота сужает влияние заработной платы на эф
фективность торговли, недостаточно стимулирует экономию из
держек обращения...” [86,102]. В связи с этим В.Р. Прауде выска
зывает следующую мысль: ”... условием для... планирования долж
ны быть обоснованные торговые скидки, их соответствие обще
ственно необходимым затратам труда” [86,102], т.е. автор подчер
кивает необходимость использования основ механизма действия 
закона стоимости при планировании фонда заработной платы.

Необходимым условием урегулирования хозрасчетных отно
шений между производственными и торговыми фирмами, между 
последними и работниками и государством в направлении макси
мального повышения эффективности общественного труда явля
ется соответствие механизма использования механизму действия 
экономических законов. Механизм действия экономических за
конов выражает взаимосвязь экономических явлений (категорий) 
системы производственных отношений. Эта взаимосвязь устанав-

90



ливается на основе количественных сторон содержания экономи
ческих явлений (категорий). Под механизмом использования эко
номических законов понимается система методов определения 
взаимосвязи экономических явлений (категорий) на основе коли
чественных сторон их содержания. Отражение требований меха
низма действия экономических законов в механизме их использо
вания представляет их соответствие.

Хозрасчетные отношения представляют содержание механиз
ма коммерческого расчета, поэтому рассмотрение хозрасчетных 
отношений на всех уровнях взаимодействия производственных и 
государственных организаций, правительства и торговых фирм и 
отношений внутри организации позволяет более точно опреде
лить пределы коммерческого расчета и непосредственного влия
ния на издержки обращения.

Коммерческий расчет проявляется там, где хозрасчетные от
ношения реализуются между торговыми и производственными 
фирмами, между оптовыми и розничными торговыми предприя
тиями, между последними и непосредственными покупателями.

Вышерассмотренные механизмы хозрасчетных отношений, 
воздействующие на формирование издержек трансакций и обра
щения, являются внутренним содержанием механизма коммерчес
кого расчета, рыночного механизма.

I. Понятия и термины:
хозяйственный расчет; коммерческий расчет; внутрифирменный 

расчет; объединение; подотрасль; отрасль; хозрасчетный метод; хоз
расчетный механизм; отношения индивидуального воспроизводства; 
издержки трансакции.

П. Вопросы лекции:
1. Дискуссия об условии существования хозрасчета и его сущ

ности.
2 Система хозрасчетных отношений.
3. Хозрасчетный метод.

III. Вопросы к семинарским занятиям:
1. Необходимость функционирования хозрасчета.
2. Соотношение хозрасчета и коммерческого расчета.
3. Объективное и субъективное в хозрасчете.
4. Хозрасчетный механизм и экономические законы.
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IV. Упражнение.

Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле
мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.

1. На каком основании отношения индивидуального воспроиз
водства представляются как хозрасчетные?

2. Как можно снять противоречия хозяйственного расчета?
3. Почему хозрасчетный метод должен соответствовать требо

ваниям экономических законов?

V. Темы для рефератов:

1. Роль хозяйственного расчета в оптимизации национальной 
экономики.

2. Хозяйственный расчет в повышении эффективности фирмы.
3. Хозрасчетные показатели в регулировании экономической 

деятельности.

Глава 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМ 
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1. Закон спроса и предложения в формировании сделок

На современном этапе развития экономической теории есть 
очень много научной литературы и учебников, описывающих ме
ханизм взаимодействия спроса, предложения, цены, издержек. 
Родоначальником нового направления ценообразования считает
ся А. Маршалл. Он соединил теорию предельной полезности с 
теориями спроса и предложения и издержек производства. Для 
обоснования необходимости синтеза предельной полезности и 
издержек производства в определении стоимости товара А. Мар
шалл приводит следующее: “Мы могли бы с равным основанием 
спорить о том, регулируется ли стоимость полезностью или из
держками производства, как о том, разрезает ли кусок бумаги верх
нее или нижнее лезвие ножниц” [87,31—32].

Цена товара формируется из множества факторов. На цены 
воздействуют спрос, предложение, конкуренция, издержки про
изводства, а также издержки обращения и множество субъектив
ных факторов. Однако существует общая основа, которая акку
мулирует взаимодействие всех факторов, — стоимость. Здесь нуж
но отметить, что стоимость и цена — понятия различного уровня.
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Стоимость представляется содержанием, тогда как цена — фор
мой проявления стоимости.

До сих пор ведется спор о том, где создается стоимость. Сто
ронники трудовой стоимости считают, что стоимость создается в 
сфере производства, маржиналисты относят стоимость к катего
рии обмена. Некоторые российские экономисты, принимая пози
цию последних, пишут: “...Если без рыночных оценок покупате
лей невозможно выявить полезный эффект произведенной про
дукции, то, очевидно, стоимость (ценность) есть прежде всего ка
тегория обмена” [43,84].

Здесь произошло расчленение целостности, поскольку выше
приведенные авторы хотят приписать существование стоимости 
товара стадии обмена, отбрасывая производство, распределение, 
потребление, которые являются органически взаимосвязанными 
моментами общественного производства. Нельзя рассматривать 
обмен обособленно от производства, потребления, распределе
ния, когда исследуется стоимость товара, порожденная и обус
ловленная целостностью функционирования всех вышеприведен
ных моментов общественного производства. Стоимость возникает 
и существует в органически взаимосвязанных моментах обществен
ного производства: производство, распределение, обмен, потреб
ление. Поэтому некорректно относить стоимость только к обме
ну или другим отдельным моментам общественного производства.

“Субъективная революция”, или революция “предельной по
лезности”, представителей австрийской школы является направ
лением исследования частных случаев, верхней, видимой части 
“айсберга” экономических процессов общественного производства. 
Однако теория предельной полезности во взаимосвязи с теорией 
издержек производства не в состоянии обойтись без теории сто
имости К. Маркса при раскрытии сущности товарно-денежных, 
рыночных отношений — подводной части “айсберга”.

Предельная полезность — субъективная ценность, т.е. она есть 
субъективная ценность товара в данном конкретном случае, но не 
в общем. Однако если рассматривать все субъективные оценки 
товаров и происходящие субъективные действия в рыночных от
ношениях, то совокупность субъективных интересов, выражаю
щихся в предельных полезностях, преобразуется в объективный 
процесс, обусловленный действием “невидимой руки” А. Смита, 
т.е. законом стоимости, по К. Марксу.

Потеории А. Маршалла, предельная полезность товара и из
держки производства — неразрывно связанные элементы целост-
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ности. Но если упоминаются издержки производства, то уместно 
говорить о значимости труда и трудовой теории стоимости 
К. Маркса в формировании издержек производства. Затраты жи
вого и овеществленного труда представляют собой основные эле
менты издержек производства, поэтому теория трудовой стоимос
ти К. Маркса имеет преимущественное значение при раскрытии 
взаимодействия спроса и предложения с использованием теорий 
предельной полезности и издержек производства.

Предельная полезность вытекает из общей полезности, потре
бительной стоимости товара. Предельная полезность — частная 
форма проявления потребительной стоимости, общей полезнос
ти товара. Потребительная стоимость создается конкретным тру
дом, предметами труда, средствами труда и представляется содер
жанием товара, качественной стороной, тогда как стоимость то
вара выражает количественную сторону — общественно необхо
димые затраты труда, включающие в себя информацию о качестве 
в среднем, в общем. Поэтому в стоимости товара в среднем заклю
чено соотношение спроса и предложения.

Исходя из теоретических положений А. Маршалла, современ
ные зарубежные и ряд российских экономистов полностью отри
цают трудовую теорию стоимости К. Маркса [43, 81—82]. По их 
мнению, рынок в основном регулируется спросом, предложени
ем, ценой, конкуренцией. Но это лишь составные части общего 
механизма действия системы экономических законов развития 
рыночной экономики, где закон стоимости занимает существен
ное место и является основой товарно-денежных, рыночных от
ношений.

Без механизма действия закона стоимости^невозможно в пол
ном объеме увидеть и понять взаимосвязь и взаимодействие от
раслей, предприятий, фирм общественного производства, изучить 
объективные экономические процессы, систему экономических 
законов, в конечном счете, адекватное видение такого многофак
торного явления, как формирование цен не только на поверхнос
ти, но и в глубинном плане.

Для опровержения теории трудовой стоимости К. Маркса не
которые российские экономисты отталкиваются от потребитель
ной стоимости. Так, М.Н. Чепурин и Е.А. Киселева пишут: “По
требительную стоимость имеют и многие вещи, не созданные че
ловеческим трудом, например вода в источнике, плоды дикорас
тущих деревьев” [43,80]. Здесь вышеприведенные авторы путают 
понятия “полезность” и “потребительная стоимость”. Полезность
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свойственна любым вещам, а потребительная стоимость и сто
имость свойственны только товару. Далее, эти авторы противоре
чат своим же высказываниям: “Но не всякая вещь, имеющая по
требительную стоимость, является товаром. Чтобы вещь могла 
стать товаром, она должна быть предназначена для обмена. Необ
ходимо отметить, что потребительная стоимость товара должна 
удовлетворять потребности не того, кто ее произвел, а поступать 
для потребления другим людям, через обмен и удовлетворять по
требности других членов общества” [43,81 ]. Есть некоторое уточ
нение вышесказанного: вещь, не являющаяся товаром, не имеет 
потребительной стоимости, но ей свойственна полезность.

Если благо — природного происхождения и предназначено к 
обмену, то оно сопоставляется с товаром или ликвидным това
ром, деньгами, которые выражают отношения по поводу обмена 
на основе стоимости и потребительной стоимости, являющихся 
органически взаимообусловленными свойствами товара. Тем са
мым такое благо приобретает форму товара, предназначаясь к 
обмену, отсюда и потребительная стоимость, и стоимость.

Основная, преобладающая масса вещей и благ создана трудом, 
и меньшая часть, предназначенная к обмену, приобретая потре
бительскую стоимость, существует в природном виде, требуя ко
личественного соотношения с другими товарами. Возникновение 
потребительной стоимости обусловливает стоимость товара, по
скольку эти категории парные и не функционируют отдельно друг 
от друга.

В отдельных изданиях некоторые авторы используют вместо 
понятия “потребительная стоимость” понятие “потребительная 
ценность” или то и другое вместе [47,80]. Однако для раскрытия 
содержания и сущности системы рыночных отношений необходи
мо использовать такие категории, понятия, которые соответство
вали бы ей. В противном случае можно сбиться с логики исследо
вания, адекватно отражающей объективно развивающиеся про
цессы в рыночной системе.

Вышеприведенные авторы пишут: “Потребительная ценность — 
это полезность вещи, ее способность удовлетворять какую-либо 
человеческую потребность... Продукт отличается от других про
дуктов, у которых другие потребительные свойства” [47,80]. Здесь 
необходимо отметить, что понятие “ценность” шире, чем “потре
бительная стоимость” товара. Ценность включает полезность, 
потребительную стоимость и стоимость, если речь идет о товаре. 
Поэтому введение в оборот нового понятия “потребительная цен-
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ность”, отождествленного с потребительной стоимостью, вносит 
путаницу в понимание свойств товара и нарушает последователь
ность элементов, характеризующих структуру рыночных отно
шений.

Совершенно непонятно утверждение А.И. Добрынина и 
Л.С. Тарасевича: “Потребительная ценность и стоимость не толь
ко существуют в товаре одновременно, но и переходят друг в дру
га. Изменение потребительной стоимости рано или поздно влечет 
за собой изменение стоимости и, наоборот, изменение стоимости 
ведет к изменению потребительной стоимости” [47, 80]. Во-пер- 
вых, потребительная ценность (потребительная стоимость) как 
свойство товара, выражающее полезность, не в состоянии перей
ти в другое свойство количественного измерения. Во-вторых, воз
действие изменения потребительной стоимости на величину сто
имости не является переходом одного свойства в другое.

Потребительная стоимость отражает отношения между людь
ми по поводу полезности вещи, предназначенной к обмену. При 
этом нужно отметить, что обмен является способом реализации 
отношения присвоения одним субъектом и отчуждения полезнос
ти товара у другого. Но данная полезность товара соотносится с 
другими товарами и посредством денежных, стоимостных единиц, 
выражающих всеобщий эквивалент, общественно необходимые 
затраты труда.

Некоторые экономисты, опираясь на труды К. Менгера, Е. Бем- 
Баверка, Ф. Визера, пишут: “Не трудовая стоимость лежит в осно
ве обмена, а полезность...”,[43,81]. Такое противопоставление сто
имости товара и полезности, т.е. потребительной стоимости, и 
определение одного из свойств товара в качестве основы в процес
се обмена сужает значимость их целостности, приводит к отрица
нию труда, трудовой стоимости как важной составной части в об
мене, делает бессмысленным и невозможным осуществление то
варного обращения. Во-первых, труд как деятельность создает 
полезность вещи; потребительная стоимость есть результат кон
кретного труда при условии предназначенности блага к обмену; 
во-вторых, труд объединяет факторы производства, предметы тру
да, средства труда, делает их функционирующими, производящи
ми товары; в-третьих, овеществленные и живые затраты труда слу
жат основой капитала; в-четвертых, труд представляет содержа
ние предпринимательства; в-пятых, земля приобретает экономи
ческую форму фактора производства в условиях, когда труд со
единяет землю со всеми другими факторами и выражает отноше-
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ния между людьми, субъектами; в-шестых, труд является исход
ным моментом реализации отношений собственности, отношений 
присвоения и отчуждения, исключения других от благ. Поэтому 
обоснование труда К. Марксом как субстанции стоимости явля
ется верным, т.к. конкретный труд создает потребительную сто
имость, а абстрактный труд — стоимость товара. А. Маршалл цену 
товара в равной степени определяет полезностью и издержками 
производства. По существу, К. Маркс и А. Маршалл едины в том, 
что потребительная стоимость (полезность) и издержки произ
водства, стоимость (общественно необходимые затраты овеществ
ленного и живого труда как субстанция стоимости и издержек 
производства) представляют единство противоположностей в то
варе, без которых невозможно определить стоимость, цену блага 
иосуществить обмен. Данная идея поддерживается Н.И. Базыле
вым, С.П. Гурко, которыми справедливо подчеркивается: “Про
блема стоимости может и должна решаться не на противопостав
лении, а путем согласования, сочетания подходов. При определе
нии ценности товара важно учитывать как затраты (труд, рабочее 
время), так и результаты (количество и качество...), их взаимо
действие” [88,99].

Общественно необходимые затраты труда представляются 
усредненной величиной из взаимоотношений всех субъектов 
общественного производства на единицу товара. По этому поводу 
А.И. Добрынин и JI.C. Тарасевич отмечают, что “стоимостьтова
ра образует не любое время труда, а лишь действительно необхо
димое для его производства” [47,80]. В данном случае нужно сде
лать поправку, т.к. между “общественно необходимым” и “необ
ходимым” имеется большая разница. Далее вышеприведенные 
авторы дают разъяснение: “В условиях классического капитализ
ма, например, необходимое время производства товара определя
ется средними уровнями производства” [47,80]. Данное разъясне
ние требует добавления к слову “необходимому” слова “обществен
но”, т.к. средние или усредненные условия производства вытека
ют из совокупности субъектов производства, т.е. общественного 
производства. Понятие “необходимое” отражает условие только 
одного производителя или группы, а “общественно необходимое” 
должно выражать условие, вытекающее из всей совокупности 
субъектов общественного производства.

Рассмотрение потребительной стоимости, стоимости как свой
ства товара и формы проявления цены необходимо для понимания 
и раскрытия взаимосвязи спроса и предложения. Спрос представ-
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ляет денежное выражение потребности домохозяйств, фирм, орга
низаций и общества в услугах, потребительных и инвестиционных 
товарах. Доходы, идущие на покупку товаров, выделяемые на удов
летворение потребности, и есть спрос.

Потребность непосредственно связана с полезностью блага и, 
следовательно, с потребительной стоимостью товара. Спрос как 
денежная форма потребности требует соответствующую величи
ну стоимости (цену) товара, которая несет в себе информацию о 
полезности, качестве.

В экономической теории при изучении спроса используется 
предельная полезность. Субъективная оценка потребителя в ка
честве предельной полезности позволяет определить спрос в част
ных случаях. Здесь уместно отметить, что предельная полезность 
является формой проявления потребительной стоимости. Поэто
му точнее было бы вместо понятия “предельная полезность” ис
пользовать выражение “предельная потребительная стоимость”, 
т.к. в таком варианте форма соответствует исходному содержа
нию.

Покупателя интересуют, в первую очередь, полезность това
ра, предельная потребительная стоимость товара, затем и цена. 
Предельная потребительная стоимость товара выражает его цен
ность, полезность из всего одноименного ряда товаров. Предель
ная потребительная стоимость последнего товара определяет цен
ность всех предыдущих товаров. Потребительная стоимость воз
действует на цену товара в сторону повышения, если предельная 
ее величина высокая, и в сторону снижения до средних издержек 
продавца, если она низкая.

Противоположностью спроса является предложение, которое 
выражает количество и качество продаваемого товара, где произ
водитель ориентируется на возмещение как минимум средних из
держек и удовлетворение спроса покупателя.

Спрос и предложение диалектически взаимосвязаны и явля
ются парными категориями, выражающими свойства закона спроса 
и предложения. В зарубежной научной и учебной литературе и 
российских учебниках по экономической теории принято отме
чать и рассматривать закон спроса и закон предложения как соци
ально-экономические законы, т.е. здесь речь идет о самостоятель
ности их функционирования в качестве обособленной целостнос
ти [89,32; 90,39]. Данная методологическая ошибка происходит 
из-за того, что зарубежные авторы отождествляют социально- 
экономические законы с законами математики, функциональны
ми зависимостями между сторонами отдельного экономического
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процесса, представляющего составную часть целого. Определе
ние и установление функциональной зависимости цены и величи
ны спроса не представляются целостными без раскрытия взаимо
связи спроса и предложения.

Взаимосвязь цены и объема товаров, выражающая спрос с ко
личественной стороны, еще не дает представления о завершен
ности и целостности экономического закона. Односторонняя ко
личественная взаимосвязь не является содержанием экономичес
кого закона, хотя и считается фрагментом его проявления. Соот
ношение между ценой и количеством товаров характеризует спрос, 
при этом отбрасываются многие факторы, взаимозависимости, 
влияющие на условия формирования взаимодействия между це
нами и объемом товаров.

Само понятие “закон спроса” не выражает в полной мере целост
ность проявления экономического явления. Спрос без предло
жения и предложение без спроса теряют смысл в экономическом 
явлении. Поэтому логичнее будет ввести понятие “закон спроса и 
предложения”, чем утверждать существование по отдельности 
закона спроса и закона предложения.

В механизме действия закона спроса и предложения важное 
значение имеют категории предельных величин: предельный про
дукт, предельный доход, предельные издержки и др.

Для приведения в соответствие категориального аппарата с 
системой рыночной экономики необходимо использовать поня
тия “предельный товар” вместо “предельный продукт”, “предель
ная выручка” вместо “предельный доход”. Данное предложение 
аргументируется тем, что продукт приобретает товарную форму 
в рыночных отношениях; по второму случаю нужно отметить сле
дующее: в странах СНГ общепринято понимать под доходом ре
зультат деятельности за вычетом всех материальных затрат, куда 
входят прибыль и заработная плата. Однако зарубежные эконо
мисты и следом ряд российских специалистов-теоретиков ставят 
знак равенства между доходом и выручкой от реализованной про
дукции [43,230—231 ]. Но здесь нужно помнить, что выручка вклю
чает сумму прибыли, заработной платы, материальных затрат. 
Выручка по величине больше, чем доход, где последний является 
составной частью первой. Сама выручка выражается совокупной 
ценой или валовой ценой товаров.

Приведение в соответствие содержания категориального аппа
рата с системой рыночной экономики на ее фоне позволит устано
вить четкую взаимосвязь между элементами структуры товарно-
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денежных отношений, рыночной экономики, определить механизм 
их функционирования.

Взаимодействие спроса и предложения проявляется через цену. 
По поводу равновесной цены М.Н. Чепурин и Е.А. Киселева пи
шут: “Спрос количественно равен предложению” [43,114]. Данное 
высказывание не совсем корректное. Спрос не может быть равен 
количественно предложению, т.к. последнее не совпадает с пер
вым, и наоборот. Спрос и предложение постоянно находятся в 
движении.

Равновесная цена есть уровень фиксированного согласия меж
ду потребителями и продавцами. Данное положение согласуется с 
высказыванием М.Н. Чепуринаи Е.А. Киселевой о том, что “при 
цене равновесия количество продукции, в пределах которой по
требители намерены продолжать делать закупки, будет соответ
ствовать тому количеству продукции, которое производители на
мерены продолжать поставлять на рынок” [43, 114— 116]. Тут же 
приведем строки этих авторов, которые противоречат их же вы
сказываниям, что может привести в заблуждение в понимании ме
ханизма рыночных отношений: “В состоянии равновесия (частич
ного или общего) наблюдается совпадение спроса и предложения. 
Именно поэтому в состоянии экономического равновесия хозяйст
вующий субъект — будь то отдельный производитель, фирма или 
покупатель — не имеет стимулов к изменению своего экономиче
ского поведения. В точке равновесия экономическое движение пре
кращается” [43,115].

Во-первых, в точке равновесия экономическое движение не 
прекращается, а стабилизируется взаимодействие между спросом 
и предложением, т.е. происходит регулярная поставка товаров со 
стороны продавцов в необходимом объеме и постоянное приобре
тение их покупателями до предельной величины. Во-вторых, в точ
ке равновесия прекращает движение только цена. В-третьих, ут
верждать о совпадении спроса и предложения в точке равновесия 
нельзя, т.к. они представляют собой различные свойства един
ства, единого процесса, целостного социально-экономического 
явления. Да и кривые спроса и предложения противостоят друг 
другу, не в состоянии совпадать или слиться, но они способны 
пересекаться в точке равновесной цены.

Вместе с тем вышеприведенные авторы отмечают, что “конеч
но, равенство спроса и предложения — это теоретическая абст
ракция, ибо в реальной хозяйственной практике такое совпадение 
бывает весьма редким” [43, 115].Тем самым М.Н. Чепурин и
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Е.А. Киселева противоречат ранее высказанным положениям о 
равенстве спроса и предложения в точке равновесия.

Если говорить о равновесной цене, то некоторые авторы отож
дествляют ее со стоимостью. Н.И. БазылевиС.П. Гурко констати
руют: существуют достаточно многочисленные работы, в ко
торых показывается, что равновесные цены при определенных 
условиях тождественны стоимостям, а структура вектора равно
весных цен совпадает со структурой вектора стоимости. Наиболее 
известные модели такого плана разрабатывались в теории опти
мального функционирования экономики (B.C. Немчинов, В.В. Но
вожилов). На Западе к похожим выводам пришли П. Самуэльсон, 
Д. Ремер, С. Хайландер, М. Морашима” [88,99]. Такой точки зре
ния придерживаются С.В. Брагинский и Я.А. Певзнер. Они утверж
дают, что равновесная цена есть стоимость, общественно необхо
димые затраты труда [66,79].

Стоимость и равновесная цена — категории разного уровня. 
Стоимость относится к содержанию, а равновесная цена — к фор
ме проявления стоимости, или первая есть общее, а последняя — 
частное. Величина стоимости обусловлена функционированием 
закона стоимости, тогда как равновесная цена предопределена за
коном спроса и предложения. Однако при более глубоком рас
смотрении спрос и предложение непосредственно зависят от за
кона стоимости. Тем самым последний предопределяет равновес
ную цену опосредованно через спрос и предложение.

Стоимость не тождественна равновесной цене, т.к. равновес
ная цена выражает среднее соотношение спроса и предложения на 
конкретный вид товара из совокупности затрат отдельной отрас
ли, тогда как стоимость выражает среднее соотношение из сово
купности спроса и предложения в масштабе всего общественного 
производства.

Спрос и предложение через равновесную цену устанавливают 
стабильное равновесие в конкретных условиях развития отрасли, 
а стоимость регулирует равновесное отношение между отраслями 
общественного производства. Если говорить конкретно, то равно
весная цена стабилизирует отношения между покупателями и про
давцами на определенный период, тогда как стоимость требует 
равновесия между всеми субъектами общественного производства.

Равновесная цена и стоимость не тождественны как по функ
циям, так и по количественной величине, а о вероятности совпа
дения количественных характеристик стоимости и равновесной 
цены можно говорить лишь чисто теоретически, поскольку в раз-
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витии рыночных отношений, экономики, субъектов обществен
ного производства непрерывно происходят изменения.

Равновесная цена может быть приближенной величиной к сред
ней величине из совокупности затрат конкретной отрасли обще
ственного производства определенного вида товара или даже рав
ной. Это положение дает возможность прогнозирования равно
весной цены на основе определения средней величины из сово
купности затрат овеществленного и живого труда отрасли, а так
же параметров колебания индивидуальных цен на одноименные 
товары отрасли.

Рассмотрение взаимосвязи закона стоимости, закона спроса и 
предложения, равновесной цены и стоимости позволяет расши
рить представление о развитии экономических процессов более 
глубинного порядка, увидеть не только верхнюю часть “айсбер
га”, но и подводную.

Стоимость определяется количественно как общественно не
обходимые затраты труда, как средняя, усредненная величина, ко
торая должна получиться из множества факторов: из больших 
чисел, совокупности овеществленных и живых затрат труда обще
ственного производства. Эта величина является объективным по
казателем, учитывающим в оптимальных, общественно необходи
мых пределах сочетания объективных и субъективных сторон эко
номических явлений, позволяющим служить основой эквивалент
ного обмена деятельностью, требующим тяготения цен к сто
имости. Поданному поводу стоит привести точку зрения К.К.Валь- 
туха. Он пишет: “Статистическая проверка показывает, что при
менительно к крупным отраслевым группам товаров теория стои
мости в ее классическом виде дает возможность с довольно высо
кой точностью объяснять цены. Не случайно поэтому, что пред
принимавшиеся на протяжении многих десятков лет попытки пря
мо логически или фактически опровергнуть теорию стоимости и 
прибавочной стоимости Маркса К. оказались несостоятельными” 
[91,166].

Конечно, если отсутствуют методы определения средних и 
усредненных величин, основы эквивалентного обмена, то поиски 
критериев ценообразования, основанные на субъективных фак
торах, дают возможность эмпирическим путем устанавливать вза
имосвязи между спросом, предложением и ценой в частных слу
чаях. Однако такой подход в определенной степени позволяет вы
явить возможности эффективного развития для отдельного субъек
та (или группы) хозяйствования, но не в общем и не для всей сово-
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купности субъектов хозяйствования, куда входят как материаль
ное, так и нематериальное производство.

Надо помнить, что без видения и решения основных вопросов 
и проблем целостности нельзя снять негативы и найти пути 
эффективного развития субъекта, фирмы как в среднем, так и в 
долгосрочном периоде.

Исследование механизма действия закона спроса и предложе
ния дает возможность определить пути непосредственной и опо
средованной его взаимосвязи с издержками обращения, издерж
ками трансакций.

Потребность и доходы порождают спрос. При этом спрос бу
дет существовать в определенном объеме и промежутке времени 
исходя из предложения. Спрос ориентирован на полезность, если 
точнее — на предельную потребительную стоимость, а также на 
стоимость (цену). От предельной потребительной стоимости (по
лезности) и цены зависит объем приобретения товаров покупате
лями, что напрямую воздействует на издержки фирмы, издержки 
обращения.

Предложение исходит непосредственно от производства, где 
создается товар. Предложение основывается на свойствах товара: 
потребительной стоимости и стоимости (издержках фирмы).

Для спроса первостепенное значение имеет потребительная 
стоимость, т.к. потребность ориентирована на полезность, тогда 
как предложение обусловлено стоимостью, издержками фирмы. 
Предложение зависит не только от издержек фирмы, но и, в ко
нечном счете, от полезности, точнее, предельной потребительной 
стоимости товара.

Субъектами удовлетворения спроса являются выступающие в 
роли покупателей домашние хозяйства, фирмы, государственные 
учреждения, люди, имеющие доходы. К субъектам реализации 
предложения относятся частные предприниматели, фирмы, госу
дарственные организации. Сюда же включают домашнее хозяй
ство и людей, не занимающихся продажей товара. Сбытом това
ров занимаются как производственные фирмы, так и оптовые и 
рознично-торговые организации. В оптовой торговле функциони
рует в десятки раз больше фирм, чем в производстве, а в рознич
ной торговле — в сотни. Поэтому каждое звено в структуре реали
зации товаров имеет свою специфику, которая влияет на величи
ну затрат по сбыту товаров, издержки обращения. В более выиг
рышном положении по сравнению с рознично-торговыми органи
зациями и производственными предприятиями оказываются оп
товые фирмы.
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Это объясняется тем, что спрос в первую очередь воздейству
ет на рознично-торговые и производственные фирмы. А оптово
торговые организации, находясь между вышеприведенными фир
мами, получают больше возможностей для своевременной реак
ции и маневрирования при воздействии спроса и предложения.

Издержки по сбыту товаров производственных фирм отлича
ются от издержек обращения торговых организаций как по абсо
лютной величине, так и относительной. Поэтому графики кривых 
издержек могут иметь разные конфигурации. Если кривая сред
них и предельных издержек производственных фирм представля
ется U-образной, то издержки обращения оптовых и розничных 
организаций могут быть выше и шире, поскольку количество по
купателей у последних в сотни и тысячи раз больше, чем у первых.

На рис. 7 видно, что средние издержки производственных и 
торговых фирм описывают различные кривые. При этом если кри
вая А С, средних издержек сбыта производственных фирм выгля
дит уже и ниже, то А С2 проходит выше и выглядит шире, чем А Сг  
Однако А С2 находится ниже и является уже по сравнению с А Сг 
Такое различие между кривыми обусловлено количеством поку
пателей.

АС,

количество (Q )

Р и с. 7. Модель средних издержек фирм:

А С, — средние издержки сбыта производственных фирм; АС3 — средние издержки обращения оптово
торговых фирм; АС, — средние издержки обращения рознично-торговых фирм

Рисунок 8 показывает различие кривых предельных издержек 
фирм, где линия MCt более крутая и проходит ниже, чем МС2 и 
Л/Сг Это говорит о том, что чем меньше количество покупателей, 
тем сильнее крутизна линии, поднимающейся вверх.
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количество ( Q)

Р и с. 8. М одель предельных издержек фирм:

МС, — предельные издержки сбьпа производственных фирм; Д/С, — предельные издержки обращения 
оптово-торговых фирм; М С ,- предельные издержки обращения рознично-торговых фирм

На рис. 9 изображены линии валовых издержек фирм, показы
вающие увеличение затрат и расходов на каждом последующем 
звене и в целом по реализации товаров.

Таким образом, субъекты товарного обращения увеличивают 
издержки, повышающие величины минимальных цен товара на 
каждом последующем звене данной сферы. Ступенчатость реали
зации товаров от производственных до рознично-торговых фирм

Р и с. 9. М одель валовых издержек фирм:

ГС, -  валовые издержки сбыта производственных фирм; ТС2— валовые издержки обращения оптово
торговых фирм; ГС,— валовые издержки обращения рознично-торговых фирм; Р— цена; б  -  количество
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через оптово-торговые фирмы влияет на кривые спроса и предло
жения в сторону увеличения спроса и снижения предложения.

У вел ичение спроса происходит за счет увеличения количества 
покупателей, а относительное снижение предложения получает
ся из-за повышения издержек обращения и увеличения минималь
ной цены товара. Повышение издержек обращения происходит за 
счет увеличения количества фирм, занимающихся торговлей, как 
по вертикали, так и по горизонтали. Первое направление увеличе
ния издержек обращения по вертикали от производственных и 
оптово-торговых до рознично-торговых фирм, второе — увеличе
ние количества субъектов реализации товаров по горизонтали — 
рознично-торговых фирм. Они расширяют спрос на факторы про
изводства, тем самым повышают цены на товары и издержки обра
щения. Такую ситуацию в сфере производства описывают и в за
рубежной экономической литературе. Например, в “Экономик
се” отмечается, что “в большинстве случаев вхождение новых фирм 
окажет влияние на цены ресурсов и, следовательно, издержки на 
единицу продукции отдельных фирм в отрасли... Вступление но
вых фирм будет увеличивать спрос на ресурс по сравнению с пред
ложением и повысит цены на него... Результатом более высоких 
цен на ресурсы будут более высокие средние издержки фирм в 
отрасли...” [63,83].

Существование вертикальной многозвенности сферы товарного 
обращения обусловливает противоречивость тенденций развития 
спроса и предложения, поэтому необходимо идти по пути умень
шения количества звеньев в сфере товарного обращения до опти
мальных двух или трех. В таком случае можно ожидать снижение 
валовых и средних издержек обращения и повышение эффектив
ности субъектов сферы товарного обращения.

Следующей ступенью исследования является влияние цено
вой эластичности спроса и предложения на издержки (обраще
ния) фирмы. При эластичном спросе уменьшение цены приводит к 
увеличению общей выручки за счет увеличения покупки товаров. 
Этот процесс предопределяет увеличение валовых издержек об
ращения. Вместе с тем увеличение покупок товаров снижает до оп
ределенного предела средние и предельные издержки обращения.

На рис. 10 видно, что кривые предельных МС и средних А С из
держек обращения с точек Е и £ д о  Е2 и Et понижаются относи
тельно линии спроса Д  а с Е. начинают возрастать, тогда как ли
ния валовых издержек обращения ТС плавно поднимается вверх. 
Этот рисунок кривых издержек обращения сохраняется и по от
ношению к линии предложения S. Если рассматривать ценовой
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МС AC

—►
количество (Q)

Р и с .  10. Модель ценового эластичного спроса и предложения, 
валовых, средних, предельных издержек обращения фирмы

неэластичный спрос и предложение, то кривые издержек обраще
ния будут подобны тем, что показаны на рис. 10.

Важной из всех кривых является линия предельных издержек 
обращения МС, которая при пересечении с линией спроса Db точ
ке Е4 определяет тот объем реализации товаров, переход за кото
рый может привести к отрицательному эффекту. Однако ориента
ция на предельные издержки (обращения) фирмы имеет значение 
только в том случае, если они превышают средние издержки. Но в 
ситуации, когда средние издержки превышают предельные, ори
ентация в ценообразовании должна быть не на предельные, а на 
средние издержки (обращения) фирмы. Поданному поводу Р. Коуз 
приводил вескую аргументацию правильности ориентира ценооб
разования на средние издержки, а на предельные издержки считал 
ошибочным. Он писал, что “политика ценообразования по пре
дельным издержкам большей частью бессмысленна” [ 1,20].

Спрос и предложение воздействуют на структуру издержек 
обращения. Повышение спроса и предложения в первую очередь 
воздействует на увеличение переменных издержек обращения и 
затрат живого труда и в меньшей степени на постоянные издерж
ки обращения, овеществленные затраты труда. При этом общий 
удельный вес всех издержек обращения до определенного предела 
понижается относительно общей массы реализуемых товаров. 
Однако при снижении спроса и предложения удельный вес выше
приведенных издержек повышается.

Таким образом, спрос и предложение имеют свой специфичес
кий механизм взаимодействия. Элементами данного механизма
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выступают предельный товар, предельная выручка, предельные и 
средние издержки (обращения) фирмы, равновесная цена, потре
бительная стоимость, стоимость товаров и др. Содержание закона 
спроса и предложения выражают отношения между покупателя
ми и продавцами по поводу потребительной стоимости и стоимос
ти товаров, и их количества в системе экономических отношений, 
способствующих реализации отношений собственности в услови
ях несоответствия уровня развития производительных сил мас
штабам общественного производства. Спрос и предложение как 
экономический закон функционируют во взаимосвязи с законом 
стоимости. Если закон спроса и предложения оказывает непосред
ственное влияние на цену, издержки (обращения) фирмы, то за
кон стоимости воздействует на цену опосредованно через всю си
стему общественного производства.

I. Понятия и термины:

цена товара; издержки производства; издержки обращения; спрос; 
предложение; предельная полезность; предельные издержки; ценность; 
благо; потребительная стоимость; стоимость; конкретный труд; 
абстрактный труд; закон спроса и предложения; предельная выручка; 
предельный товар;равновесная цена; валовые издержки; средние из
держки; эластичность спроса; эластичность предложения; полити
ка ценообразования.

П. Вопросы лекции:
1. Социально-экономическая природа спроса и предложения.
2  Закон спроса и предложения и механизм его функциониро

вания.
3. Субъекты реализации отношений спроса и предложения.

III. Вопросы к семинарским занятиям:
1. Предельные величины в механизме спроса и предложения.
2. Спрос и предложение в формировании равновесной цены.
3. Товар в механизме действия закона спроса и предложения.

ГУ. Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.

1. Какие проблемы обнаруживаются в применении предельных 
величин в хозяйственной деятельности?
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2. В чем различие равновесной цены и стоимости?
3. Почему нельзя рассматривать спрос и предложение в каче

стве отдельных законов?

V. Темы для рефератов:

1. Спрос и предложение в формировании свойства товара.
2. Закон спроса и предложения в развитии рыночных отноше

ний.
3. Теория предельных величин как метод определения парамет

ров действия закона спроса и предложения.

2. Закон стоимости в оптимизации затрат

Сущность товарно-денежных, рыночных отношений выража
ет закон стоимости. Характер проявления товарно-денежных, 
рыночных отношений на протяжении столетий соответственно 
видоизменялся под воздействием тех или иных экономических за
конов, свойственных определенным типам общественного произ
водства, социально-экономическим формациям, при этом сохра
няя основные черты закона стоимости.

Товарно-денежные, рыночные отношения есть экономические 
связи, возникающие на основе общественно необходимых затрат 
труда, т.к. понятия “связь” и “отношения” относятся к однопо
рядковым. Известные ученые употребляли понятия “связь” и “от
ношения” как равнозначные, тождественные, например, В.И. Ле
нин в “Философских тетрадях” отмечал: “...отношения каждой 
вещи (явления) не только многоразличны, но всеобщи, универ
сальны. Каждая вещь (явление, процесс) связана с каждой” [30, 
145]. “Они содержат в себе и то и другое, непосредственное тожде
ство, как связь и отношение” [30,145]. Товарные отношения в тес
ном переплетении с остальными производственными или эконо
мическими отношениями (связями) существуют как часть содер
жания экономических явлений.

Рыночные, товарно-денежные отношения проявляются при 
общественном контакте между людьми. По этому поводу К. Маркс 
писал, что “...всеобщая форма эквивалента появляется и исчезает 
вместе с тем мимолетным общественным контактом, который вы
звал ее к жизни” [21,98].

В системе экономических законов закон стоимости, воздей
ствуя на процесс общественного воспроизводства, влияет на раз
витие моментов производства, распределения, обмена, потребле
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ния, поскольку, как указывал К. Маркс, “между различными мо
ментами, имеет место взаимодействие. Это бывает во всяком орга
ническом целом” [ 14,726].

Условием необходимости соизмерения индивидуальных затрат 
труда на основе общественно необходимой величины является 
несоответствие уровня развития производительных сил масшта
бам общественного производства (общественной деятельности), 
которое предопределяет существование товарно-денежных, ры
ночных отношений.

К системе рыночных, товарно-денежных отношений относят
ся категории, содержание которых выражает экономические, про
изводственные отношения, возникающие на основе общественно 
необходимых затрат труда. Такие категории, как стоимость и се
бестоимость товаров, издержки производства, издержки обраще
ния, издержки трансакций, прибыль, издержки потребления, цена, 
торговые скидки и др., имея общее содержание, представляются 
определенной целостностью, т.е. системой товарно-денежных от
ношений. Последняя отражает содержание рыночных отношений, 
т.к. “рынок — это любое взаимодействие, в которое вступают люди 
для торговли друг с другом” [92,19]. Сущность системы товарно- 
денежных отношений выражает закон стоимости, который про
является через экономические категории системы товарно-денеж- 
ных отношений и выражает их всеобщую, внутренне необходи
мую связь. Закон стоимости — это объективно существующая все
общая, внутренне устойчивая связь между людьми, фирмами, пред
приятиями, организациями, отраслями в системе отношений по 
присвоению и отчуждению собственности посредством производ
ства, распределения, обмена, потребления в общественном вос
производстве на основе общественно необходимых затрат труда, 
которая регулирует их функционирование в условиях несоответ
ствия уровня развития производительных сил масштабам обще
ственной деятельности.

Взаимосвязь экономических категорий системы рыночных, 
товарно-денежных отношений на основе общественно необходи
мых затрат труда отражает механизм действия закона стоимости. 
Под методом определения взаимосвязи между категориями систе
мы рыночных, товарно-денежных отношений на основе обще
ственно необходимых затрат труда понимается механизм исполь
зования закона стоимости. Элементы содержания последнего, к 
примеру, составляют методы определения величины стоимости, 
себестоимости товаров, общественно необходимой величины час
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тей С (овеществленные затраты труда), v (необходимые затраты 
живого труда), т (прибавочные затраты живого труда) в стоимо
сти и себестоимости (С +v). Стоимость и себестоимость товаров, 
общественно необходимая величина торговых скидок, издержек 
обращения, соотношение в них общественно необходимых величин 
затрат овеществленного и живого труда С : у , /С : (v  + т)/, т : v, 
С : т служат основой механизма действия закона стоимости.

Д ля раскрытия механизма действия закона стоимости необхо
димо исследование взаимозависимости количественных сторон 
содержания категорий системы рыночных, товарно-денежных от
ношений на основе общественно необходимых затрат труда. Далее 
нужно рассматривать взаимосвязь частей С, v, т в стоимости и 
себестоимости как взаимозависимость общественно необходимых 
величин этих частей, причем раскрывая их взаимообусловленность 
от конечного результата деятельности фирмы, предприятия. Та
ким образом через взаимосвязь количественных сторон содержа
ния экономических категорий системы рыночных, товарно-денеж
ных отношений на основе общественно необходимых затрат труда- 
определяются параметры действия закона стоимости.

Нужно отметить, что раскрытие механизма действия закона 
стоимости требует первоначально исследования сферы производ
ства, позволяющее выявить методы расчета стоимости и себесто
имости товаров, соотношение в них общественно необходимых 
величин частей С, v, т\ [С : (v + т )]; С : v; т : v; т : С. Исходя из 
методов расчета общественно необходимых величин затрат ове
ществленного и живого труда в сфере производства можно прийти 
к определению общественно необходимых величин торговых ски
док, издержек обращения, т.к. организации сферы товарного об
ращения, хотя и существуют обособленно, являются производ
ными, вторичными по отношению к общественному производству, 
вытекающими из него.

В сфере производства на основе стоимости товаров, которая 
выражаете количественной стороны общественно необходимую 
величину затрат труда, между производителями обеспечивается 
эквивалентный обмен деятельностью. Отношения между органи
зациями товарного обращения и производственными фирмами, 
предприятиями также должны осуществляться на эквивалентнос
ти обмена деятельностью, т.е. на основе общественно необходи
мых затрат труда.

Для установления взаимосвязи сфер производства и товарно
го обращения на основе общественно необходимых затрат труда



нужно рассмотреть содержание таких категорий, как торговые 
скидки, издержки обращения.

В сфере общественного производства создается стоимость то
вара, которая выражает содержание цены и измеряется как обще
ственно необходимая величина овеществленных и живых затрат 
труда, обеспечивающая возмездность этих затрат. Тогда в органи
зациях сферы обращения торговые скидки должны обеспечить 
возмездность частей С, v, m, затрат труда на основе измерения их 
как общественно необходимых величин. Экономические отноше
ния, возникающие на основе общественно необходимых затрат 
труда, обеспечивающие производство товара, выражаются через 
категорию “стоимость” товара, которая проявляется в жизни в 
форме цены. Следовательно, торговые скидки как проявление эко
номических отношений на основе общественно необходимых за
трат труда (С+ v+ т), обеспечивающих реализацию товаров и их 
воспроизводство, служат формой существования такой катего
рии, как стоимость реализации товаров.

Значит, стоимость товара выражает содержание (сущность) 
цены, тогда как стоимость реализации товаров — содержание тор
говых скидок. Стоимость реализации товаров выражает экономи
ческие отношения между производственными фирмами, предпри
ятиями и организациями сферы товарного обращения и обществом, 
между работниками и фирмами, предприятиями данной сферы в 
системе рыночных отношений по присвоению и отчуждению собст
венности для обеспечения реализации товаров и воспроизводства 
фирм, предприятий сферы обращения на основе общественно 
необходимых затрат труда.

Далее нужно сопоставить содержание категорий “издержки 
производства” и “издержки обращения”. Издержки производства 
существуют как форма проявления себестоимости товаров, кото
рая характеризуется общественно необходимой величиной ове
ществленных и живых затрат труда, т.е. общественно необходи
мыми затратами труда. Это количественная характеристика себе
стоимости товаров. Издержки обращения проявляются как фор
ма себестоимости реализации товаров.

Стоимость и себестоимость характеризуются с количествен
ной стороны как общественно необходимые величины затрат тру
да, тогда как их значения форм проявления могут колебаться: быть 
больше или меньше общественно необходимых величин.

Категории “стоимостьтовара”, “себестоимостьтовара”, “сто
имость реализации товаров”, “себестоимость реализации товаров”



позволяют рассматривать отношения между производственными 
и торговыми предприятиями на уровне общественно необходимых 
величин затрат труда, что обеспечивает эквивалентность обмена 
деятельностью и пропорциональное развитие сфер производства 
и товарного обращения.

О важности раскрытия механизма действия закона стоимости 
в развитии макроэкономики впервые было замечено К. Марксом:

При сохранении общественного производства определение сто
имости остается господствующим в том смысле, что регулирова
ние рабочего времени и распределение общественного труда меж
ду различными группами производства, наконец, охватывающая 
все это бухгалтерия становятся важнее, чем когда бы то ни было” 
[93,421 ]. “Величина стоимости товара выражает, — писал К. Маркс, — 
необходимое, имманентное самому процессу созидания товара 
отношение его к общественному рабочему времени. С превраще
нием величины стоимости в цену это необходимое отношение про
является как меновое отношение данного товара к находящемуся 
вне его денежному товару. Но в этом меновом отношении может 
выразиться как величина стоимости товара, так и тот плюс или 
минус по сравнению с ней, которым сопровождается отчуждение 
товара при данных условиях. Следовательно, возможность коли
чественного несовпадения цены с величиной стоимости, или воз
можность отклонения цены от величины стоимости, заключена 
уже в самой форме цены. И это не является недостатком этой фор
мы, — наоборот, именно эта отличительная черта делает ее адек
ватной формой такого способа производства, при кагором прави
ло может прокладывать себе путь сквозь беспорядочный хаос толь
ко как слепо действующий закон средних чисел” [3,112].

Исследование механизма действия закона стоимости позволя
ет установить взаимосвязь между категориями системы рыноч
ной экономики и найти методы определения общественно необхо
димой величины издержек фирм, трансакций, обращения и пути 
их снижения.

Для раскрытия механизма действия закона стоимости в обще
ственном производстве обратимся к методологии исследования 
К. Марксом данного механизма [3,169—171]. Определение К. Марк
сом среднеарифметических величин из совокупности составных 
частей затрат отраслей общественного производства позволяет 
прийти к такому выводу: если в тех отраслях, где уровень отноше
ния овеществленных и живых затрат труда ниже среднего уровня 
отношений данных частей из совокупности, то они несут потери
в—762



индивидуальных затрат труда, поскольку часть величины затрат 
конкретной отрасли производства остается непризнанной обще
ством. И наоборот, в отрасли с уровнем соотношения овеществ
ленных и живых затрат труда выше среднего при обмене продук
тами переливается часть затрат труда непризнанных обществом 
предыдущих отраслей, что позволяет получать повышенные раз
меры прибыли. Это явление, открытое К. Марксом как один из 
моментов механизма действия закона стоимости, показывает, что 
соотношение затрат овеществленного и живого труда, входящих в 
стоимость годичного продукта, необходимо рассматривать в тес
ной взаимосвязи различных отраслей общественного производ
ства. Далее, определив среднюю величину из совокупности затрат 
на производство товаров различных отраслей, которой тожде
ственна сумма средних размеров издержек производства и прибы
ли, К. Маркс определяет ту величину, которая служит основой 
действия закона стоимости при регулировании развития отраслей 
общественного производства.

Чтобы продолжить исследование механизма действия закона 
стоимости, нужно вернуться к проблеме противоречия между тру
дами К. Маркса, I и III томами “Капитала” в определении стоимо
сти товара. ВI томе К. Маркс определил стоимость как среднюю 
величину затрат отрасли. “...Стоимость каждого товара определя
ется количеством труда, материализованного в потребительной 
стоимости товара, рабочим временем, общественно необходимым 
для его производства. Это относится и к продукту, который полу
чен нашим капиталистом как результат процесса труда. Следова
тельно, необходимо прежде всего вычислить труд, овеществлен
ный в этом продукте” [3, 189]. Здесь необходимо также привести 
следующие строки: “Общественно необходимое рабочее время есть 
то рабочее время, которое требуется для изготовления какой-либо 
потребительной стоимости при наличных общественно нормаль
ных условиях производства и при среднем в данном обществе уров
не умелости и интенсивности труда” [3,47]. Следует отметить, что 
последнее определение величины стоимости исходит из рамок из
готовления конкретного вида товара, как указано в последней ци
тате, из масштаба всего общества, общественного производства, 
куда входит множество различных отраслей. Эта формулировка 
определяет “общий знаменатель” эквивалентности товаров, тогда 
как предыдущее предположение ограничивается пределами отрас-
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ли. Последнее положение, хотя является ложным направлением в 
определении величины стоимости товаров, используется некото
рыми авторами в качестве основополагающего элемента в опреде
лении общественно необходимых затрат труда. Так, например, 
К.К. Вальтух пишет, что “эти средние взвешанные затраты нахо
дятся простым делением уже полученных суммарных затрат по 
отраслям на их суммарную продукцию” [91,24].

ВIII томе “Капитала” К. Маркса стоимость определяется как 
сумма индивидуальных издержек и средней нормы прибыли: 
“Стоимость составляет математический предел цены производ
ства. Конкуренция так распределяет общественный капитал меж
ду различными сферами производства, что цены производства в 
каждой сфере складываются по образцу цен производства в сфе
рах среднего строения, т.е. = к + кр' (издержки производства 
плюс произведение издержек производства на среднюю норму 
прибыли)” [94,189].

ВI томе определение стоимости товара в большей степени под
ходит к методу расчета равновесной цены отрасли на товары. 
В другом варианте, предлагаемом в III томе, стоимость товара 
определяется как цена производства, получаемая из слагаемых 
индивидуальных издержек и средней нормы прибыли, не равно
значных величине, определяемой как средняя из овеществленных 
и живых затрат совокупности отраслей. Это во-первых. Во-вто- 
рых, ни первый подход определения стоимости товара, данный в
I томе, ни второй метод, предлагаемый в III томе, не позволяют 
определить “общий знаменатель” для сравнения товаров.

Проблема определения величины стоимости товара и меха
низма действия закона стоимости не решена и по сей день. 
Об этом справедливо говорится в экономической литературе. 
Так, С.В. Брагинский и Я.А. Певзнер пишут, что “...втрудовой 
теории стоимости Маркса вопрос об общественно необходимых 
затратах труда разработан совершенно недостаточно... Научная 
теория должна не только утверждать, что рынок производит 
измерение общественно необходимых затрат труда, но и показы
вать, как он это делает. На этот вопрос ни у Рикардо, ни у Маркса 
ответа нет” [66,77].

Для дальнейшего исследования механизма действия закона сто
имости рассмотрим следующие примеры (см. табл. 2).
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Таблица 2

Схема определения общественно необходимых затрат труда

№
п/п

Отрасли
производ

ства

С+ v+ т W С :( v+ т) W ' W ’-W
(-,+)

1 2 3 4 5 6 7
1 1 900+150+250 Г 1300 2,250:1 1293 -7
2 2 700+110+200 1010 2,258:1 1008 -2
3 3 500+110+110 720 2,273:1 723 +3
4 4 300+7(Н-60 430 2,308:1 439 +9
5 5 100+25+20 145 2,222:1 142 -3
6 £ 2500+465+640 3605 Сумма 3605* 0

£
7 — 500+93+128 721 2,262:1 _

К
8 6 С'+у"+т " W" C":(v"+m ")

500+93+128 2,262:1

Затраты общественного труда на производство годичного про
дукта выразим в виде формулы:

lV= C + v + m , (2)
где W  — совокупные затраты общественного труда на 

производство товаров;
С +v —затраты овеществленного и необходимого живого труда, 

издержки производства;
С — овеществленные затраты труда; 
v — необходимые затраты живого труда; 
т — затраты прибавочного живого труда;
W'— стоимость товаров, общественно необходимая величина 

(затрат труда) цены товаров, тогда как W отражает величину затрат 
труда на производство товаров.

* Суммы планируемых общественно необходимых затрат труда и индиви
дуальных затрат могут не совпадать. При этом не нарушается равенство сум
мы стоимостей и цен товаров, ибо последнее, являясь формой проявления 
стоимости, определяется в количественном выражении после реализации то
варов. А планируемые индивидуальные затраты основываются на величинах 
затрат прошедшего периода (года), в которых не отряжаются критерии оцен
ки деятельности с учетом приведения развития отраслей к усредненному 
стандарту.
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Общественно необходимую величину торговых скидок 
(стоимость реализации товаров) выразим в виде:

W" = C '+ v ' + m', (3)
где С" + v " — себестоимость реализации товаров (общественно 

необходимая величина издержек обращения);
т" — общественно необходимая величина прибыли организа

ции сферы товарного обращения.
В таблице отрасли условно подразделяются по выпуску конк

ретного вида товара, при этом индивидуальные величины затрат 
каждой отрасли, которые измеряются в денежных единицах, раз
личны. По данным таблицы видно, что в тех отраслях, где уровень 
отношения С: (v+ т) ниже, чем средний уровень из совокупности 
отраслей общественного производства, индивидуальные затраты 
овеществленного и живого труда в этих отраслях не полностью 
возмещаются после осуществления обмена товаров на основе об
щественно необходимых затрат труда.

Так, отрасли производства под номером 1,2, имея уровень со
отношения овеществленных и живых затрат труда (соответст
венно 2,250 : 1, 258 : 1) ниже, чем их среднее (2,262 : 1), при 
И// (1300)> W (721), W2(1010) > W (721), несут потери индиви
дуальных затрат труда в каждой из этих отраслей общественного 
производства на (—7) и на (—2) единицы.

Далее, в пятой отрасли индивидуальные затраты W. (145<721) 
W , вместе с тем данная отрасль несет также потери на —3 едини
цы, т.к. уровень соотношения 2,222: 1 меньше, чем 2,262: 1.

Следовательно, эти отрасли для возмездности всей величины 
индивидуальных затрат труда должны улучшить условия произ
водства до уровня тех отраслей, которые меньшим количеством 
живого труда возмещают затраты, где соотношение их равно или 
выше средней С: (v + т) из совокупности отраслей общественного 
производства.

Отрасли под номером 3,4, где уровни соотношения овеществ
ленных и живых затрат труда выше, чем среднее их Соотношение 
из совокупности отраслей общественного производства (2,273:1 > 
2,262:1,2,308: 1 > 2,262: 1), после реализации товаров по общест
венно необходимой величине затрат (стоимости) не только возме
стят индивидуальные затраты, но и увеличат прибыль соответ
ственно на 3 и 9 единиц. Механизм действия закона стоимости 
основывается, в зависимости от масштабов отраслей обществен
ного производства, на различных величинах общественно необхо
димых затрат труда.
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Для определения общественно необходимых затрат труда на 
планируемый период (год) нужно знать некоторые исходные мо
менты. Решение этой проблемы требует, во-первых, использова
ния цен на товары базисного периода; во-вторых, знания метода 
определения планируемых индивидуальных затрат труда отрасли 
на производство того или иного количества (массы) товаров.

Расчет массы товаров осуществляется умножением цены то
вара базисного периода на количество данного вида товаров, про
изводство которых планируется отраслью на следующий период. 
Если в базисном периоде имело место колебание цен, то в этом 
случае находят среднюю величину цены и умножают ее на коли
чество производимых товаров.

По данному методу в индивидуальных расходах отрасли опре
деляется часть С как промежуточный продукт и по тем нормати
вам отчисления для возмещения основных производственных фон
дов. А часть v (затраты живого труда), проявляющаяся в форме 
заработной платы, рассчитывается на основе пропорции С: v из 
соотношения этих частей как общественно необходимых величин 
в базисном периоде* и уже известной величины овеществленных 
затрат труда ( С).

Следовательно, можно определить часть т по известным вели
чинам С, v, W — общей сумме расходов отрасли:

т =  W— (С  + у). (4)
Таким образом определяются части индивидуальных затрат 

труда во всех отраслях общественного производства на планируе
мый период. Однако если на будущий год предусматривается вы
пуск совершенно нового вида товаров, то при планировании инди
видуальных затрат труда используется соотношение т : v для 
определения планируемой величины т из пропорции этих частей 
как общественно необходимых величин затрат труда в базисном 
периоде данной отрасли, при известной уже величине части уи С, 
методы расчета которых приводились выше.

Теперь, исходя из планируемых индивидуальных затрат труда 
отрасли (предприятия), можно вычислить планируемые величи
ны общественно необходимых затрат труда. Для этого предполо
жим, что в табл.2 даются в денежных единицах планируемые инди-

* Прежде чем использовать методы определения индивидуальных затрат 
труда на будущий период (год), для расчета плановых общественно необходи
мых затрат труда нужно исчислить общественно необходимые величины за
трат за базисный (прошедший) период. Такое исчисление возможно по име
ющимся данным за прошедший год и с использованием методов определения 
общественно необходимых затрат труда.



видуальные затраты труда пяти отраслей, в каждой из которых 
производится определенный вид товаров или товарная группа. 
В строке 6 данной таблицы указаны суммы затрат частей С, V, т 
всех отраслей общественного производства. В строке 7 даны сред
неарифметическая величина изданной суммы в отдельности час
тей С, V, т и среднее арифметическое значение величины W .

Исходя из имеющихся данных, можно сделать расчет стоимос
ти (общественно необходимых затрат труда) товаров каждой от
расли и общественно необходимых величин частей С, v, т на пла
нируемый период (год) с помощью следующих формул:

W ' =  W  ■ к, (5)
где W ' — стоимость (общественно необходимые затраты тру

да) товаров отрасли на планируемый период;
W  — индивидуальные затраты на производство товаров на пла

нируемый период;
к — коэффициент приведения индивидуальных затрат труда к 

общественно необходимой величине (коэффициент эффективно
сти) конкретной отрасли, выражающий отношение:

,  [C: (v + m)]onv
2 [С :(у + т)Ъ ’ (6)

где [С: (v  + т)]^ — средний уровень отношения овеществлен
ных и живых затрат труда из совокупности отраслей;

[С: (v  + т)]т — соотношение этих же частей конкретной 
отрасли.

При делении соотношения овеществленных и живых затрат 
труда конкретной отрасли на средний уровень отношений овеще
ствленных и живых затрат труда из совокупности отраслей обще
ственного производства определяем, сколько единиц последнего 
показателя содержится в первом. Следовательно, результат этого 
деления ( к) при умножении на индивидуальные затраты труда кон
кретной отрасли приводит последние к общественно необходимой 
величине затрат труда. Таким образом определяются планируе
мые общественно необходимые затраты труда конкретной отрасли.

Для примера можно сделать расчет, используя данные табл. 2 
для второй отрасли. Сначала определяется величина к2:

к  . С2 : ( у2 + щ ) =  7 0 0 :(Н О + 200) = 2,258:1 = Q т Ш 5  

2 [С :(у  + /й)Ц  500: (93+128) 2,262:1 ’
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Коэффициент приведения индивидуальных затрат труда вто
рой отрасли (коэффициент эффективности) к общественно необ
ходимой величине равен 0,9980645.

Затем делается расчет стоимости товаров (общественно необ
ходимых затрат труда) в данной отрасли, для чего используется 
следующая формула:

W' = W 2 k2= \ m • 0,9980645 = 1008.
Для определения общественно необходимых величин частей С, 

v, т нужно использовать такие формулы:
С' =  С - к, (7)

где С '—общественно необходимая величина овеществленных 
затрат отрасли;

С — индивидуальные затраты овеществленного труда отрасли.
v' щ v ■ к, (8)

где v' — общественно необходимая величина затрат необхо
димого живого труда (фонда заработной платы) отрасли;

V— индивидуальные затраты необходимого живого труда от
расли.

т' = т ■ к, (9)
где т' — общественно необходимая величина затрат прибавоч

ного живого труда (прибыли) отрасли;
т — индивидуальные затраты прибавочного живого труда от

расли. Следовательно:
С; = С2 ■ к =  700 ■ 0,9980645 = 698,6; 
v' =v2-А:., = 110 0,9980645 =109,8; 

т'2 = т 2 к2 =  200 • 0,9980645 = 199,6.
А по отдельным элементам С2 , \ 2 , m 2 можно получить

w ; = с ;  + v ; + т /  =698,6+109,8 + 199,6 = 1008.
Используя формулы 2—6, можно определить общественно не

обходимые величины затрат труда и для других отраслей, приве
денных в табл. 2.

Здесь необходимо подчеркнуть последовательность логики 
определения планируемых общественно необходимых затрат труда. 
Во-первых, хотя бы условно нужно подразделять отрасли по про
изводству того или иного вида товаров или товарных групп. Во- 
вторых, учет затрат труда должен осуществляться в денежных еди
ницах. В-третьих, затраты труда нужно подразделять на части С 
(овеществленные затраты труда), v (необходимые затраты живого 
труда), т (прибавочные затраты живого труда). В-четвертых, вес-
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ти учет соотношения частей С: (v + т). В-пятых, необходимо сде
лать расчет общественно необходимых величин затрат труда от
раслей за прошлый год (базисный период) на основе формул 2—6. 
Это позволит использовать соотношения общественно необходи
мых величин С: v, т: v, С: (v+ т) базисного периода для опреде
ления планируемых индивидуальных затрат труда в отраслях на 
следующий год (планируемый период). В-шестых, нужно опреде
лить планируемые индивидуальные затраты труда отраслей.

Вышеприведенными методами определяются планируемые об
щественно необходимые величины затрат труда как на уровне звень
ев макроэкономики,так и микроэкономики.

В действительности на макроэкономическом уровне отрасли 
не подразделяются по выпуску какого-либо одного вида товаров. 
На современном этапе отрасли — сложный производственный орга
низм. Вместе с тем систему методов определения “идеальной мо
дели” планируемых общественно необходимых величин затраттру- 
да можно использовать на практике для стратегического плани
рования в рыночной экономике. Знание планируемых индивиду
альных затрат отрасли (предприятия) и величины к (коэффициен
та приведения индивидуальных затрат труда к общественно необ
ходимой величине) дает возможность определить планируемые об
щественно необходимые затраты труда.

Общественно необходимые затраты труда (стоимость) — это 
такая величина, которая отражает средний или усредненный уров
ни развития условий труда в целом предприятий и отраслей обще
ственного производства, необходимые для изготовления или реа
лизации определенного объема товаров. “Общественно необходи
мое рабочее время, — писал К. Маркс, — есть то рабочее время, 
которое требуется для изготовления какой-либо потребитель
ской стоимости при наличных общественно нормальных условиях 
производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и 
интенсивности труда” [21,47]. Поэтому общественно необходи
мые величины предопределяют уровни развития условий труда в 
сфере товарного обращения, требуя их соответствия среднему 
стандарту из совокупности отраслей общественного производства.

На основе общественно необходимых затрат труда обеспечи
вается эквивалентный обмен деятельностью между производствен
ными и торговыми фирмами, предприятиями. При этом затраты 
труда организаций сферы товарного обращения предопределены 
условиями развития общественного производства. Величина дан
ных затрат в обращении должна быть минимальной, поскольку 
они вычитаются из произведенного совокупного продукта. Этот
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минимум выражает общественно необходимые затраты труда орга
низаций товарного обращения, позволяющих реализовать произ
веденную совокупность товаров.

Для определения общественно необходимой величины затрат 
труда организаций сферы товарного обращения можно использо
вать данные приведенной выше табл. 2. Предположим, что обмен 
деятельностью между пятью отраслями общественного производ
ства обеспечивается организациями сферы обращения. Данный 
обмен должен производиться при таких условиях: издержки об
ращения не должны превышать средней величины из совокупнос
ти затрат отраслей (721) или не должны быть ниже средней издер
жек производства (500 + 93). Мы исходим из того, что, во-первых, 
если издержки превысят среднюю величину из совокупности за
трат отраслей, то организации сферы товарного обращения несут 
потери индивидуальных затрат труда; во-вторых, если издержки 
обращения будут меньше средней издержек производства, то в 
этом случае фирмы, предприятия сферы обращения не обеспечат 
объем товарооборота между отраслями, необходимый для про
цесса воспроизводства.

Для возмездности затрат и воспроизводства организаций сфе
ры товарного обращения (как обособленной отрасли под номе
ром 6 в табл. 2) надо, чтобы общественно необходимая величина 
торговых скидок (стоимость реализации товаров) была равна сред
ней величине затрат отраслей общественного производства 
( W"= 721), общественно необходимая величина издержек обра
щения (себестоимость реализации товаров) — средней величине 
издержек производства ( С"+ V) ~  (500 + 93), соотношение обще
ственно необходимых величин овеществленных и живых затрат 
труда предприятий сферы товарного обращения С" : (v" + т" ) 
было равно 2,262: 1. Следовательно, затраты овеществленного и 
живого труда организаций сферы товарного обращения должны 
быть равны таким оптимальным величинам, получаемым из сово
купности затрат отраслей общественного производства, которые 
отражают развитие отрасли, находящейся в средних условиях раз
вития труда.

Исходя из вышеприведенного положения, можно определить 
размеры затрат труда фирм, предприятий сферы товарного обра
щения на реализацию единицы объема товарооборота, т.е. вели
чину общественно необходимых затрат труда (торговых скидок) 
на реализацию единицы продукции. Она получается путем деле
ния общественно необходимых величин (торговых скидок) затрат
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труда предприятий сферы товарного обращения на величину со
вокупной стоимости товаров, произведенных для обмена, осуще
ствляемого через организации сферы обращения, что можно вы
разить следующей формулой:

3 = —  , (Ю)
ТО

гдеЗ— общественно необходимые затраты труда (стоимость) 
на реализацию единицы объема товарооборота;

ТС — общественно необходимая величина торговых скидок (сто
имость реализации товаров фирм, предприятий сферы обраще
ния;

ТО— совокупная стоимость товаров, созданных для обмена 
производственными отраслями, или объем предлагаемого товаро
оборота.

Данная формула позволяет вычислить затраты конкретного 
предприятия на определенный объем товарооборота по его обще
ственно необходимой величине (стоимости*).

ТС Т О пп
з пр. = - - ~ р- = з т о пр ( I I )

Таким образом определяются общественно необходимые ве
личины торговых скидок (стоимость реализации) того или иного 
объема товарооборота предприятия сферы товарного обращения. 
Себестоимость реализации товаров (общественно необходимую 
величину издержек обращения) предприятия определяют исходя 
из соотношений частей С: (v + m), m : v в стоимости реализации 
товаров сферы обращения.

Например, поданным табл. 2 из стоимости реализации това
ров сферы обращения соотношения С: ( \  + т) — 500 : (93 + 128), 
т : v =  128 : 93 будут использованы при определении себестои
мости реализации товаров предприятия, а также общественно 
необходимых величин частей С, v, т.

Существуют и другие методы определения общественно необ
ходимых величин торговых скидок, издержек обращения, частей 
С, v, т организаций сферы товарного обращения.

* Нужно различать стоимость товарооборота и объем товарооборота, 
определяемый на основе цен, где последние могут быть выше или ниже 
стоимости того или иного объема товарооборота.
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По вышеприведенным формулам 2—6 и по известным планиру
емым данным индивидуальных затрат труда определяются плани
руемые общественно необходимые величины затрат фирмы, пред
приятия сферы обращения.

Эти методы определения общественно необходимых затрат 
труда организаций сферы товарного обращения дают возможность 
исчислить реализуемый объем товарооборота по стоимости. Здесь 
нужно дополнительно использовать:

V =  V - 3  , (12)тор.пр. тар.пр.9
где V mt j — объем стоимости товарооборота торгового пред

приятия; 3  — общественно необходимые затраты труда (тор
говые скидки) торгового предприятия; V— объем стоимости това
рооборота на единицу общественно необходимых затрат труд а (тор
говых скидок) для реализации.

т, ТО
V = — (13) 

ТС '

Для определения ^используются данные формулы 10 (ТС, ТО).
Методы определения общественно необходимой величины при

были, стоимости товаров, создаваемых производственными пред
приятиями, а также стоимости реализации и себестоимости реа
лизации товаров организаций сферы товарного обращения позво
ляют распределить прибыль между производственными и торго
выми организациями, где общественно необходимые затраты тру
да последних возмещаются за счет части прибыли, которую усту
пают производственные предприятия.

Далее необходимо учитывать следующий немаловажный мо
мент при раскрытии механизма действия закона стоимости: при 
общественно необходимых затратах труда на производство това
ров, т.е. величине стоимости последних, учитывается среднее со
отношение спроса и предложения. Так, например, если из всей 
совокупности продукции одних товаров произведено сверх потреб
ности, а других не хватает с учетом как количества, так и их каче
ства, то величина стоимости на единицу данных товаров лишь в 
среднем отражает спрос и предложение. Следовательно, цены на 
один вид товаров, которых не хватает, при продаже могут коле
баться выше стоимости, а других — ниже стоимости, потому что 
произведено сверх потребности или в несоответствии со спросом. 
По этому поводу К. Маркс, раскрывая взаимосвязь закона спроса 
и предложения и закона стоимости, отмечал: “...если спрос и пред
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ложение регулируют... цены или, точнее, отклонения... цен от... 
стоимости, то с другой стороны... стоимость регулирует отноше
ния спроса и предложения или тот центр, вокруг которого изме
нения спроса и предложения заставляют колебаться... цены” [33, 
198]. При этом колебание цен выше или ниже величины стоимости 
служит тем сигналом, который предупреждает фирмы, предприятия
о сокращении производства одних товаров и увеличении дру гих.

Взаимодействие экономических законов предопределяет от
клонение цен от стоимости товаров. Посредством колебания цен 
относительно стоимости на фоне воздействия закона спроса и пред
ложения происходит перераспределение прибыли между фирма
ми, предприятиями. Поэтому предприятия, производящие товары 
в пределах спроса как по количеству, так и качеству, будут харак
теризоваться повышенной рентабельностью по сравнению с теми, 
которые не удовлетворяют спрос.

Колебание цен вносит некоторые коррективы в распределение 
прибыли между производственными и торговыми фирмами, пред
приятиями. Так, если товары реализуются по их стоимости, то 
производственные предприятия вычитают из прибыли обществен
но необходимую величину торговых скидок, которая должна обес
печить рентабельность торговых организаций. Однако цены на 
товары не совпадают с величиной их стоимости, поскольку она, 
как мы указывали выше, отражает лишь в среднем соотношение 
спроса и предложения.

В условиях рыночных отношений колебание цен относительно 
стоимости должно происходить в соответствии с покупательской 
способностью населения, преследуя в конечном счете цель пол
нее удовлетворять его потребности.

Итак, исследование механизма действия закона стоимости, где 
последний представляет взаимосвязь категорий системы рыноч
ных, товарно-денежных отношений на основе общественно необ
ходимых затрат труда, позволяет установить взаимозависимость 
количественных сторон содержания категорий данной системы. 
Познание механизма действия закона стоимости дает возможность 
найти именно те методы и экономические рычаги, которые, регу
лируя субъективные решения и действия людей, отражают требо
вания объективной необходимости для обеспечения оптимально
го повышения эффективности предприятий, фирм сферы товар
ного обращения и всей системы общественного производства. Этот 
вывод подтверждается К.К. Вальтухом, который подчеркивает, что 
"... закон стоимости... реализуется в современном ценообразова
нии с достаточно высокой точностью” [91,22].
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I. Понятия и термины:

закон стоимости; рыночные отношения; общественно необходи
мые затраты труда; всеобщая форма эквивалента;рынок; себестои
мость товара; механизм действия закона стоимости; механизм ис
пользования закона стоимости; овеществленные затраты труда; не
обходимые затраты живого труда; затраты прибавочного живого 
труда; стоимость реализации товаров; себестоимость реализации 
товаров.

П. Вопросы лекции:

1. Условия возникновения и развития товарно-денежных, ры
ночных отношений.

2. Стоимость в системе экономических законов.
3. Механизм действия и механизм использования закона сто

имости.
4. Роль закона стоимости в развитии экономики.

Ш . Вопросы к семинарским занятиям:

1. Эволюция развития рыночных отношений.
2  Сущность закона стоимости.
3. Определение параметров действия закона стоимости.
4. Объективное и субъективное в законе стоимости.

IV. Упражнение.

Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле
мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.

1. В чем различие и сходство между товарно-денежными и ры
ночными отношениями?

2. Почему возникает необходимость сведения к соответствию 
механизма использования механизму действия закона стоимости?

3. Какая необходимость в определении параметров действия 
закона стоимости для раскрытия функционирования системы эко
номических законов?

V. Темы для рефератов:

1. Роль закона стоимости в развитии общественного производ
ства.

2. Методы определения общественно необходимых затраттруда.
3. Спрос и предложение в механизме действия закона стоимости.
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Для того чтобы выйти на законы регулирования денежного 
обращения, необходимо понять природу возникновения денег, 
определения их сущности, а также механизм функционирования.

В современной зарубежной экономической литературе часто 
встречаются поверхностные описания фрагментов возникновения 
и определения сущности денег. Так, например, в американском 
учебнике “Экономикс” написано: “Деньги — одно из величайших 
наших изобретений.... Деньги — это то, что деньги делают. Все, 
что выполняет функции денег, и есть деньги” [95,264].

Деньги являются продуктом проявления объективных процес
сов товарного обращения, а не “изобретением”, субъективным 
инструментом. При этом отождествление сущности денег с функ
циями представляется несколько некорректным, поскольку по
нятия “сущность” и “содержание” нетождественные.

Фундаментальное исследование происхождения денег, опре
деление их сущности и функций можно встретить в работе К.Марк
са “Капитал”. К.Маркс писал: “Нам предстоит здесь совершить 
то, чего буржуазная политическая экономия даже и не пыталась 
сделать, — именно показать происхождение этой денежной фор
мы, т.е. проследить развитие выражения стоимости, заключаю
щегося в стоимостном Отношении товаров, от простейшего, едва 
заметного образа и вплоть до ослепительной денежной формы. 
Вместе с тем исчезнет и загадочность денег” [3,57].

К. Маркс рассматривал развитие стоимости в трех основных 
формах: “А. Простая, единичная, или случайная форма стоимос
ти; В. Полная, или развернутая форма стоимости; С. Всеобщая 
форма стоимости” [3,57,72,75]. Эти формы стоимости соответ
ствуют этапам их формирования: А) когда общественные контак
ты по обмену продуктами были случайными; В) более устойчивы
ми; С) постоянными. На этапе (А) разделение общественного тру
да предопределило и стало причиной случайного обмена продук
тами между производителями; этап (В) характеризует расшире
ние общественного производства в пределах более устойчивого 
товарообмена между субъектами; этап (С) показывает стабиль
ность общественных контактов по поводу обмена товарами в 
условиях несоответствия уровня развития производительных сил 
масштабам общественного производства.

На этапе (С) всеобщая форма стоимости особого товара выра
жает сущность в качестве всеобщего эквивалента. Тем самым пре-

3. З ак о н ы  ден еж н о го  обращ ени я
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вращение особого товара во всеобщий эквивалент показывает, что 
присутствуют все факторы возникновения денег. Во-первых, раз
деление общественного труда предопределило развитие форм сто
имости; во-вторых, расширение масштабов общественной деятель
ности увеличило количество и плотность товарообмена; в-треть- 
их, несоответствие уровня развития производительных сил мас
штабам общественной деятельности обусловило возникновение 
особого товара в качестве денег.

Деньги являются продуктом взаимоотношений людей. Поэто
му при определении сущности и содержания денег необходимо 
учитывать экономические отношения между людьми. Понятия 
“сущность” и “содержание” не равнозначные. Конкретно разли
чие этих понятий можно рассмотреть на примере определения сущ
ности и содержания денег.

Для определения сущности денег необходимо остановиться на 
основном и исходном свойстве. Этим свойством денег является 
всеобщий эквивалент. Свойства денег проявляются через функ
ции. Поэтому К.Маркс писал, что “...втоварном мире роль всеоб
щего эквивалента делается его специфической общественной функ
цией...” [3,79]. Тем самым сущность денег выражают экономичес
кие отношения между продавцами и покупателями по поводу об
мена товарами и услугами на основе соизмерения их стоимостей 
посредством всеобщего эквивалента.

Всеобщий эквивалент как исходная и основная функция денег 
предопределяет существование производных функций: меры сто
имости или цены, средств обращения, платежа, накопления. Эти 
функции представляются составными элементами в определении 
содержания денег, а также необходимо внести и условия функци
онирования последних. Таким образом, содержание денег, вклю
чая все функции денег и условия их реализации, становится шире 
и объемнее, чем сущность. Однако в содержании денег, в зависи
мости от изменившихся условий общественного производства, 
могут отсутствовать некоторые элементы, функции. Тогда как 
сущность денег прекратит функционирование при утрате исход
ного и основного свойства всеобщего эквивалента.

Здесь нужно отметить, что деньги возникли на основе суще
ствования товарообмена. Поэтому обмен на основе стоимостей 
товаров сделал деньги в качестве всеобщего эквивалента. К. Маркс 
подчеркивал: “Не деньги делают товары соизмеримыми. Наобо
рот. Именно потому, что все товары как стоимости представляют 
собой овеществленный человеческий труд и, следовательно, сами
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по себе соизмеримы, именно поэтому все они и могут измерять 
свои стоимости одним и тем же специфическим товаром, превра
щая, таким образом, этот последний в общую для них меру сто
имостей, т.е. в деньги. Деньги как мера стоимости есть необходи
мая форма проявления имманентной товарам стоимости...” [3,104].

Вышеприведенное положение К. Маркса показывает, что день
ги рассматриваются в качестве зеркального отражения соотно
шений стоимостей товаров. Поэтому независимо от существова
ния товарных денег государству можно вводить бумажные деньги, 
которые бы служили мерой стоимости товаров в условиях устой
чивого товарного обращения.

В практике рыночного хозяйствования с уходом с арены дей
ствия товара всеобщего эквивалента появились неполноценные 
деньги в качестве металлических и бумажных. Эти деньги возник
ли после появления государств и укрепления их позиций в регули
ровании экономическими и общественными отношениями. В дан
ном случае бумажные и металлические деньги в содержании не 
имеют исходного и основного свойства всеобщего эквивалента. Тем 
самым эти деньги не имеют сущностной характеристики, хотя со
храняют в содержании другие производные функции. По этому 
поводу американские авторы писали, что “бумажные наличные и 
чековые вклады не имеют действительной стоимости. Пятидолла
ровый вексель — просто кусок бумаги, а чековый вклад — всего 
лишь запись в бухгалтерской книге. Что касается металлических 
денег, то, как мы уже знаем, их действительная стоимость меньше 
номинальной” [95,268]. Вместе с тем эти же авторы противоречат 
своим же высказываниям о том, что деньги не имеют стоимости: 
“На более фундаментальном уровне стоимость денег является, по 
существу, феноменом спроса и предложения. То есть стоимость 
денег определяется их редкостью по отношению к их полезности” 
[95,269].

Здесь нужно вести речь не о “стоимости денег”, а об их количе
стве как инструменте обмена, необходимого в обращении. Спрос и 
предложение предопределяют количество денег для товарного 
обращения, а не стоимости денег, поскольку соотношение сто
имостей товаров обуславливает существование денег и их количе
ство.

Сущностную характеристику имели только товарные деньги. 
Современные деньги выполняют производные функции, но не все
общего эквивалента. Данные деньги отражают как в зеркале соот
ношение стоимостей товаров, среди которых существуют и това
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ры с сущностной характеристикой всеобщего эквивалента. Это 
подтверждается практикой глубокого экономического кризиса, 
когда производители переходят преимущественно на бартерные 
обмены, соизмеряя товары с другими, представленными в каче
стве всеобщих эквивалентов. К разряду таких товаров можно от
нести особо ликвидные товары.

Деньги как инструмент рыночных отношений и сам рынок воз
никли для снижения трансакционных издержек. Эволюция денег 
показывает, что в связи с необходимостью снижения трансакци
онных издержек современная цивилизация перешла от товарных 
полноценных денег к металлическим и бумажным, где последние 
представляют квазиденьги (подобие денег), поскольку в их содер
жании отсутствует сущностная характеристика. Современные день
ги не могут служить всеобщим эквивалентом, но они способны 
выполнять функции меры стоимости, цены, средств обращения, 
платежа и накопления в условиях существования товарного обра
щения.

Товарные деньги стали менее эффективными и поэтому сошли 
с арены функционирования. Совершенствование денег происхо
дило по законам рыночной экономики в направлении снижения 
трансакционных издержек.

Современные деньги подразделяются на наличные и безналич
ные. К наличным деньгам относятся бумажные и мелкая размен
ная монета. Безналичные деньги представлены в качестве депози
тов, которые функционируют на основе чеков, кредитных и депо
зитных карточек и т.п. Они позволяют распоряжаться безналич
ными деньгами [43,419].

В зарубежной экономической литературе подразделяют день
ги на следующие виды: М М 2, А/, [95,265—267]. К данным видам 
денег российские авторы добавили М0 [43,420]. К Мд относят на
личные деньги, находящиеся в обращении; Л/, состоит из Мд и че
ковых вкладов, т.е. денег, находящихся на текущих счетах “до вос
требования”; М2 включает в себя Мд и Мп а также бесчековые 
сберегательные счета и мелкие срочные вклады; Л/, содержит в 
качестве элементов М2 и крупные срочные вклады. Американские 
авторы отмечают, что “...есть и другие несколько менее ликвид
ные активы, такие, как определенные государственные ценные 
бумаги (например, счета казначейства и сберегательные облига
ции США), которые могут быть легко обращены в деньги Mj. Сле
дует подчеркнуть, что существует целый спектр активов, кото
рые лишь немного отличаются друг от друга по степени ликвидно
сти или наличию денежных свойств” [95,267].
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Систематизация предложения денег в виде матрешек М0, М., 
М2, Mv где первые входят в состав последующих, не позволяет 
выделить группы видов денег в качестве условно активных или 
пассивных. Например, в Л/, и М2 входят условно пассивные и ак
тивные виды денег, тогда как в Л/, и М0 — активные. Поэтому целе
сообразнее было бы отказаться от систематизации предложения 
денег в виде матрешек и условно поделить их на активные и пас
сивные. “В структуре денежной массы выделяется активная часть, 
к которой относятся денежные средства, реально обслуживаю
щие хозяйственный оборот, и пассивная часть, включающая де
нежные накопления, остатки на счетах, которые потенциально 
могут служить расчетными средствами” [96,327].

К активным деньгам нужно отнести наличные и чековые вкла

ды, т.е. М0 и Мг  и обозначить через Д а< — наличные деньги в

обращении, Д а — чековые вклады “до востребования”. Пассив

ные деньги можно обозначить через Д щ, куда будут относиться

бесчековые сберегательные счета и мелкие срочные вклады, и Д . ,  
к которым будут относиться крупные срочные вклады.

Активные деньги в форме Д а[ и Д а} должны обеспечивать пре
имущественно реализацию функции средств обращения, тогда как 

пассивные ( Д„, и Д ,2 ) — средства платежа и накопления. Деле
ние денег на активные и пассивные позволяет выявить фрагменты 
механизма функционирования и определить их виды для расчета 
денежной массы в обеспечение товарного обращения.

Специалисты зарубежья определяют в качестве денег Mt -  на
личные и безналичные “до востребования”, которые обеспечива
ют реализацию функции средств обращения. А срочные вклады, 
государственные облигации и т.п., считают квазиденьгами [97, 
258—260]. Однако если все виды современных денег не имеют сущ
ностной характеристики в качестве всеобщего эквивалента, то их 
можно отнести к разряду “квазиденег”. Поэтому современные день
ги нужно подразделять не на “деньги” и “квазиденьги”, а на актив
ные и пассивные.

В основе деления денег на активные и пассивные лежит не сте
пень ликвидности, а функции денег, поскольку ликвидность есть
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производное свойство от их функций. Поэтому нам проще будет 
выделить массу денег, относящихся к активным, и определить их 
величину в обеспечении товарного обращения.

В данное время определение денег в экономической литерату
ре остается спорным. По этому поводу американские авторы пи
шут: “Однако вы должны знать, что вопрос определения денег 
остается спорным и нерешенным. ...В последующем обсуждении и 
анализе мы будем придерживаться узкого определения денег Мг  
так как его компоненты могут быть безотлагательно израсходова
ны” [95,267].

Определение денег не должно сужаться в содержании до одной 
или двух функций как меры стоимости и средств обращения. Вмес
те с тем работа по расчету массы денег в пределах М, или Д щ и 
Д а, является необходимой для обеспечения эффективного товар
ного обращения.

Проблема определения массы денег в обращении интересовала 
и К.Маркса. Он писал, что “...деньги как средство обращения по
стоянно пребывают в сфере обращения, постоянно рыщут в ней. 
Отсюда возникает вопрос, сколько денег может непрерывно по
глощать эта сфера” [3,127].

Сам К.Маркс определял массу денег, функционирующих в ка
честве средств обращения, как соотношение суммы цен товаров к 
числу оборотов одноименных денежных единиц и сделал следую
щий вывод: “Этот закон имеет всеобщее значение” [3,130]. В со
временной экономической литературе для определения массы де
нег в обращении используется следующая формула:

P Y

где М — количество денег в обращении; V— скорость обраще
ния денег; Р — абсолютный уровень цен; Y— реальный объем про
изводства [96, 330]. В других источниках вместо обозначения Y 
можно встретить Q[97,261].

По поводу реальности использования данной формулы в опре
делении скорости обращения денег, их количества в обращении и 
других пропорций, исходящих из равенства, существуют сомне
ния в научных кругах. Так, О.Мамедов подчеркивает: “Конечно, в 
реальности произвести подобные расчеты весьма сложно, и все 
же уравнение обмена верно выражает главные зависимости, скла
дывающиеся между объемом денежной массы и другими ключе
выми экономическими показателями” [98,136]. А вот мнение извест-
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ного ученого-экономиста с мировым именем П .Самуэльсона: “Хотя 
важно помнить, что уравнение обмена — это тавтология, отсюда 
отнюдь не следует, что как таковое оно бесполезно. Вполне мо
жет оказаться полезным выведение эмпирических зависимостей, 
которые наилучшим образом описывают реальную экономичес
кую жизнь” [97,261].

П. Самуэльсон неоднозначно относится к зависимости состав
ных частей в определении количества денег и скорости их обраще
ния. Для подтверждения приведем следующие строки: “Простая 
количественная теория денег и цен считала, что Р почти строго 
пропорционально М. Хотя эта точка зрения полезна в период 
сверхинфляции, а также для описания определенных длительных 
тенденций, в настоящее время немногие теоретики поддерживают 
ее в этой форме. В настоящее время общепризнанно, что государ
ственные мероприятия, затрагивающие количество денег, их до
ступность для заемщиков-инвесторов и процентные ставки по этим 
займам, могут иметь существенное влияние на сумму расходов 
потребление + инвестиции + государство, а, следовательно, и на 
уровень цен и заработной платы” [97,264].

Данный автор ведет речь о воздействии пассивных денег на ак
тивные и влиянии первых на увеличение последних в обращении. 
Тем самым создается необходимость учета влияния пассивных де
нег на активные и коррекцию в определении массы денег в обра
щении.

В экономической литературе рассматривают денежный рынок 
в отрыве от товарного. Акцент делается на взаимодействие спроса 
и предложения денег и процентной ставки. Так, в учебнике “Тео
ретическая экономика” авторы пишут: “На денежном рынке день
ги “не продаются” и “не покупаются” подобно другим товарам. 
В этом специфика денежного рынка. При сделках на денежном 
рынке деньги обмениваются на другие ликвидные средства по 
альтернативной стоимости, измеренной в единицах номинальной 
нормы процента... .По мере падения процентной ставки цена хра
нения денег также уменьшается, и население и фирмы увеличива
ют количество наличности и чековых вкладов. ...Рост предложе
ния на рынке ценных бумаг понизит их рыночную стоимость и 
одновременно увеличит процентную ставку. Более высокая про
центная ставка повышает цену хранения денег и уменьшает их ко
личество, которое люди хотят иметь на руках. Спрос на деньги 
сокращается и денежный рынок возвращается к равновесию” 
[96,332-333].
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Норма процента регулирует соотношение активных и пассив
ных денег, но неденежный рынок или спрос и предложение денег, 
поскольку их соотношение предопределено спросом и предложе
нием товаров или товарным рынком. “Причинно-следственная 
связь между предложением денег и номинальным объемом ВНП 
осуществляется не через процентную ставку, а непосредственно. 
Тем самым известны как бы “входные и выходные данные” влия
ния предложения денег на ВНП, сам же механизм влияния денег 
скрыт” [99,344].

На основе взаимосвязи совокупного спроса и роста валового 
национального продукта {ВНП) известный экономист из США 
М. Фридмен выдвинул “денежное правило”, где прирост денежной 
массы в обращении должен поддерживаться государством. Этот 
прирост определяется М.Фридменом на основе равенства средне
годового темпа приращения денег (AM) сумме среднегодового тем
па прироста ВНП (АУ)и  среднегодового темпа ожидаемой инфля
ции ( АР), что предполагает увеличение денежной массы в обра
щении в пределах 3—5% в год [99,344—345].

Однако подход к решению определения величины массы денег, 
необходимых в обращении, представляется поверхностным без 
знания механизма действия закона стоимости.

Денежный рынок нужно рассматривать как производный от 
рынка товаров и общественного производства. Денежное обраще
ние и рынок, прежде всего, регулируются законом стоимости в 
масштабе макроэкономики и законом спроса и предложения в 
микро- и мезосреде.

Закон стоимости предопределяет совокупный спрос и предло
жение денежной массы в обращении на основе соотношения сово
купного спроса и предложения товаров. Поэтому определение 
спроса и предложения денежной массы в обращении должно ис
ходить из объема валового общественного продукта ( ВОП) и об
щественно необходимой величины валового общественного про
дукта (  ВОП').

В механизме действия закона стоимости разница между ВОП' 
и ВОП позволяет выявить неудовлетворенный спрос на товары, 
тем самым соотношение спроса и предложения денежной массы в 
обращении, поскольку фактически реализованное предложение 
товаров ( ВОП) представляется удовлетворенным спросом и де
нежной массы, а их разница — неудовлетворенный спрос на това
ры служит инфляционным предложением денег.
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В совокупной стоимости то
варов спрос и предложение рав
новесны и равновелики, т.е. D —
S. Предложение товаров равно 
общественно необходимой ве
личине валового общественно
го продукта: 5 =  ВОП'. На рис.
11 занимаемая площадь ВОП’ 
составляет заштрихованную по
ловину окружности. ВОП' вы
ражает совокупный спрос денег 
в масштабе макроэкономики, 
тогда как валовой обществен
ный продукт ( ВОП), занимаю
щий площадь ОНС в окружнос-

Р и с. 11. Модель соотношения 
спроса (D) и предложения (S ) 

в совокупной стоимости товаров 
и общественно необходимой

ТИ, представляет удовлетворен- величины валового общественного 
.  - __ п  о продукта (ВОП' )  к валовомуныи спрос денег. Разницеи меж- л ,D/irT.г  общественному продукту (ВОП)

ду совокупным спросом и удов
летворенным спросом денег определяется неудовлетворенный 
спрос на товары, который равен по величине предложению денег 
и представлен на рис. 11 площадью РСН.

Исходя из механизма действия закона стоимости можно опре
делить количество оборота денег за год по числу отраслей, по
скольку это предопределяет такое же количество перехода денег 
из одной отрасли в другую. Далее среднюю массу денег (Дф) в 
обращении определяют делением общественно необходимых ве
личин валового общественного продукта (ВОП') на количество 
отраслей.

Это можно выразить следующей формулой:

где — средняя или общественно необходимая активная мас
са денег в обращении; К0 — количество отраслей в национальной 
экономике.

Здесь видно, что в самом механизме действия закона стоимости 
заложены элементы определения общественно необходимой ак
тивной массы денег в обращении и количество оборота или ско
рость обращения денег.

В О П ’
(15)
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Количество отраслей показывает количество оборота денег или 
скорость их оборота ( V) в течение года. Если рассматривать об
мен между подразделениями общественного производства, то ко
личество оборота денег может снизиться до уровня количества 
подразделений. Нами определены 9 подразделений в обществен
ном производстве. Тем самым, если в национальной экономике 
выделяются 21 отрасль и 9 подразделений общественного произ
водства, то количество оборота денег будет колебаться между чис
лами 21 и 9,т.е. 21 Кд = V' <  9, где V ' — общественно необходимая 
величина скорости оборота денег, или в среднем будет равной 15.

Однако центральный банк государства может определить ско
рость обращения денег ( V) на основе фактической массы денег в 
обращении и валового общественного продукта. Это даст возмож
ность сопоставить фактический оборот денег с общественно не
обходимой величиной, что покажет отклонение скорости оборо
та денег и их массы от общественно необходимой величин ы.

По отклонению скорости оборота денег ( V ) от общественно 
необходимой величины ( V') можно в экономическом анализе до
полнительно дать характеристику эффективности общественного 
производства, поскольку скорость обращения денег влияет на эко
номический рост, и определить коэффициент плотности взаимо
связи отраслей (к ). Данный коэффициент определяется отноше
нием величины фактического оборота денежной массы ( V) к об
щественно необходимой величине скорости оборота ( V')\

v  _  В О П / Д а _  В О П -Д "  
kn“  V  ~ В О П ' /Д В |  ВОП' Д а ’ (16)

где кп — коэффициент плотности взаимосвязи отраслей обще
ственного производства; V — фактическая скорость оборота де
нег; V' — общественно необходимая величина скорости оборота 
денег; ВОП— фактический валовой общественный продукт; Ди — 
фактическая активная масса денег в обращении; ВОП ' — общест
венно необходимая величина валового общественного продукта; 
Д — общественно необходимая активная масса денег в обраще-я> г
НИИ.

В табл. 3 представлены сравнительные показатели денежного 
обращения с их общественно необходимыми величинами для 
определения отклонения от “общего знаменателя” и выявления 
их динамики за исследуемый период.
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Таблица 3

Сравнительные показатели «енежного о б Л д о  -  оено.е 
общественно необходимых величин за 1995-2001 гг. в ГК

№
Г01

Наименова
ние показа

телей
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

3 4 5 6 7 8 9

1 Денежная
масса М3, 
млн тенге 115795 134991 172999 148549 273880 397015 576023

2 Общественно
необходимая
величина
М3', млн 
тенге 112250,4 144248,7 175312,8 235197,6 275852,3 494206,6 988784,1

3 Отклонение 
М3 от М3' 103,2 93,6 98,7 63,2 99,3 80,33 58,3

4 Скорость
обращения
денежной 
массы, V 8,8 10,5 9,7 (1,7 7,4 6,5 12,4

5 Число отрас
лей, V 20 20 20 15 14 12 16

6 Коэффи
циент плот
ности взаи
мосвязи 
отраслей,

. V
П ~ у . 0,44 0,53 0,49 0,78 0,53 0,54 0,78

Изданных табл. 3 видно, что отклонение денежной массы от об
щественно необходимой величины составило 103,2% в 1995 г., а в 
2001 г. произошло резкое понижение до 58,3%. На этот процесс по
влияли резкое увеличение общественно необходимой величины де
нежной массы в обращении и ее фактическая скорость обращения, а 
также плотность взаимосвязи отраслей.

Таким образом, денежное обращение регулируется экономи
ческими законами: законом стоимости на основе соотношений сто
имостей товаров в масштабе макроэкономики и законом спроса и 
предложения в микро- и мезосреде посредством изменения соот
ношения активных и пассивных денег в зависимости от конъюнк
турных условий в товарном обращении.

* Рассчитано и составлено на основе авторских методов и данных приложе
ния Б, источника: [100,410; 246, 128].



Формула определения фактической скорости обращения денег 
представляется производной от механизмов действия экономиче
ских законов стоимости, спроса и предложения и она может слу
жить в качестве инструмента познания процессов и элемента меха
низма использования денежного обращения, но не выражать меха
низм функционирования последнего.

I . Понятия и термины:
всеобщий эквивалент; деньги; функции денег; активные деньги; пас

сивные деньги; квазиденьги; депозиты; ликвидные средства; мера сто
имости; средства обращения; средства платежа; средства накопле
ния; скорость обращения денег; масса денег в обращении; спрос денег; 
предложение денег; процент; денежный агрегат; вексель; наличные день
ги; безналичные деньги; кредит; валюта ( твердая, мягкая).

П. Вопросы лекции:
1. Условия происхождения денег.
2 Сущность и содержание денег.
3. Формы и виды денег.
4. Скорость обращения и масса денег в развитии националь

ной экономики.

Ш. Вопросы к семинарским занятиям:
1. Закон стоимости в развитии денежного обращения.
2 Закон спроса и предложения в функционировании денежно

го обращения.
3. Условия возникновения квазиденег.

ГУ. Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.

1. В чем необходимость появления денег?
2 Какая количественная зависимость между товаром и день

гами?
3. От чего зависит соотношение активных и пассивных денег?
4. Почему доллар США котируется в качестве мировых денег?

V. Темы для рефератов:
1. Денежное обращение в стабилизации экономики.
2 К.Маркс в раскрытии вопроса происхождения денег.
3. Фетишизм денег и современность.
4. Роль твердой валюты в регулировании рыночных отношений.
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Т Е С Т Ы  К Р А З Д Е Л У  1

Что входит в структуру общественного производства:
а) субъекты и объекты;
б) средства производства;
в) производительные силы, потребительные силы;
г) совокупное предложение, совокупный спрос;
д) материальное производство;
е) нематериальное и духовное производство;
ж) все вместе вышеперечисленное.

Назовите активные части содержания производительных сил:
а) средства производства;
б) средства труда;
в) предметы труда;
г) субъекты;
д) экономические отношения.

Измерение соотношения производительных и потребительных сил 
можно осуществить на основе определения и согласования:

а) совокупного удовлетворенного спроса и совокупного неудов
летворенного спроса;

б) совокупного предложения и совокупного спроса;
в) совокупных издержек производства и совокупных доходов.

Общественное производство представляет родовое производство 
человечества, поскольку оно состоит из:

а) материального производства;
б) нематериального производства;
в) духовного производства;
г) всего вышеприведенного.

Структура экономических отношений состоит из:
а) средств труда;
б) средств производства;
в) отношений собственности;
г) отношений конкуренции;
д) отношений планомерности;
е) хозрасчетных отношений;
ж) материально-производственных отношений;
з) отношений родового производства человека;
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и) духовно-производственных отношений; 
к) товарно-денежных отношений; 
л) финансово-кредитных отношений; 
м) управленческих отношений; 
н) всех под пунктами а) и л); 
о) всех под пунктами в) и м).

Отношения собственности относятся к:
а) исходным;
б) основным;
в) производным;
г) всем вышеприведенным;
д) пунктам а) и б).

Какие виды отношений предшествуют товарно-денежным отно
шениям в структуре экономических отношений:

а) финансово-кредитные;
б)управленческие;
в) отношения собственности;
г) отношения конкуренции;
д) отношения планомерности;
е) хозрасчетные отношения.

Объективными регуляторами общественного производства явля
ются:

а) указы Президента;
б) правовые законы государства;
в) “невидимая рука” по А.Смиту;
г) экономические законы.

Экономические законы —это:
а) субъективный процесс;
б) отношения между двумя явлениями;
в) случайные связи между явлениями;
г) всеобщая, внутренне необходимая, устойчивая связь между 

явлениями в социально-экономической сфере;
д) “пучок прав” регулирования рыночной экономики.

Условием возникновения и функционирования экономическихзако- 
нов является:

а) ограниченность ресурсов;
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б) низкий уровень развития производительных сил;
в) несоответствие уровня развития производительных сил мас

штабам общественного производства;
г) стихийность развития рынка;
д) административно-командная система управления.

В чем различие между “механизмом действия ” и “механизмом ис
пользования ” экономических законов:

а) тождественные понятия;
б) механизм действия экономических законов — объективный 

процесс, а механизм использования экономических законов — от
носится к субъективной стороне;

в) механизм действия экономических законов порождается дея
тельностью людей, а механизм использования — умом человека.

Что такое собственность:
а) отношение человека к вещи;
б) отношения присвоения блага;
в) отношения отчуждения вещи;
г) отношения потребления продукта;
д) отношения владения вещью;
е) отношения использования вещи;
ж) отношения распоряжения благами;
з) отношение присвоения и отчуждения блага, вещи, продукта в 

условиях их ограниченности.

Отношения собственности возникли и функционируют в условиях:
а) неограниченности ресурсов;
б) ограниченных ресурсов;
в) низкого уровня развития производительных сил;
г) несоответствия уровня развития производительных сил мас

штабам общественного производства;
д) расширения масштабов общественного производства.

“Пучок прав ” собственности выражает:
а) объективную сторону отношений собственности;
б) субъективную сторону отношений собственности;
в) одиннадцать прав собственности;
г) двенадцать прав собственности.

К формам собственности относятся:
а) государственная;
б)частная;
в) индивидуальная;
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г) общественная;
д) кооперативная;
е)акционерная;
ж) личная;
з) все вместе взятые пункты от а) до з).

Конкуренция выражает борьбу, соперничество за получение наи
высшей прибыли между:

а) капиталистами;
б) собственниками;
в) наемными работниками;
г) потребителями;
д) производителями;
е) со всеми представителями вышеприведенных пунктов от а) 

дод).

Механизм создания сверхнормальной прибыли можно объяснить 
только исходя из:

а) трудовых затрат;
б) разницы между ценой спроса и ценой предложения;
в) совокупности перечисленных пунктов а) и б).

Закон конкуренции предопределяет:
а) равновесное развитие;
б) неравновесное развитие;
в) сочетание тенденций равновесного и неравновесного развития.

Конкуренция вытекает из отношений:
а)планомерности;
б) собственности;
в) товарно-денежных;
г) управленческих.

Конкуренция приводит к:
а) концентрации экономики;
б) централизации экономики;
в) господству монополий;
г) господству аутсайдеров;
д) застою развития экономики;
е) повышению цен;
ж) снижению цен.
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Какие условия предопределили возникновение и развитие планомер -  

ности:
а) биологический закон цефализации;
б) концентрация общественного производства;
в) централизация общественного производства;
г) общедолевая форма собственности;
д) частная собственность;
е) совместное перечисленными пунктами а) и д);
ж) совместно с перечисленными пунктами б), в), г).

Планомерность —это:
а)план;
б) планирование;
в) отношения осознанного согласования экономической дея

тельности в масштабе макроэкономики;
г) отношения согласования в микроэкономике;
д)прогнозирование;
е) пропорциональность.

Планомерность является противоположностью:
а)конкуренции;
б) стихийности;
в) пропорциональности;
г) случайности;
д) необходимости.

Сущность хозяйственного расчета выражают:
а) отношения общественного воспроизводства;
б) отношения индивидуального воспроизводства на основе об

щественно необходимых затрат труда;
в) отношения планомерности;
г) товарно-денежные отношения;
д) финансово-кредитные отношения.

Хозрасчет и коммерческий расчет являются понятиями:
а) тождественными;
б) взаимоисключающими;
в) соотносящимися в качестве общего и особенного (частного);
г) в качестве содержания и формы.

Хозрасчетный метод представляет:
а) отношения индивидуального воспроизводства;
б) отношения планомерности;
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в) план;
г) планирование;
д) механизм использования индивидуального воспроизводства;
е) механизм действия экономических законов.

Под спросом понимают:
а) нужду;
б) потребность;
в)деньги;
г) денежное выражение потребности;
д) товар.

Под предложением понимается’.
а) вещь;
б) благо;
в) услуга;
г) товар;
д) продукт.

Результатам взаимодействия спроса и предложения является:
а) максимальная цена;
б) минимальная цена;
в) стоимость товара.

Субъектами удовлетворения спроса являются выступающие в роли 
покупателей:

а) домашние хозяйства;
б) фирмы;
в) государственные учреждения;
г) отрасли;
д) подразделения общественного производства.

К субъектам реализации предложения относятся:
а) предприниматели;
б) фирмы;
в) государственные организации;
г) отрасли;
д) подразделения общественного производства.

Стоимость товара характеризуется с количественной стороны 
как:

а) полные затраты труда;
б) необходимые затраты труда;
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в) минимальные затраты труда;
г) максимальные затраты труда;
д) средние затраты труда отрасли;
е) общественно необходимые затраты труда;
ж) среднегодовые затраты труда фирмы.

Цена товара формируется на основе:
а)спроса;
б) предложения;
в) стоимости;
г) издержек фирмы;
д)дохода;
е) прибыли;
ж)конкуренции;
з) потребности;
и) процента;
к) рентабельности.

Общественно необходимые затраты определяются как:
а) средние затраты отрасли;
б) полные затраты фирмы;
в) сумма издержек производства отрасли и средней величины 

прибыли из совокупности затрат общественного производства;
г) средние затраты труда из совокупности общественного про

изводства;
д) минимальные затраты;
е) величина затрат, равная равновесной цене товара.

Сущность денег выражает:
а) всеобщий эквивалент;
б) меру стоимости;
в) средства платежа;
г) средства накопления;
д) средства обращения;
е) все перечисленные функции денег.

Какие деньги считаются полноценными:
а) выполняющие функцию всеобщего эквивалента;
б) средства накопления;

; в) средства обращения;
г) средства платежа;
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д) меры стоимости;
е) в совокупности под пунктами от б) до ж).

Современные деньги являются:
а) квазкденьгами;
б) полноценными;
в) выполняющими все функции денег.

К  активным деньгам нужно отнести:
а) наличные;
б) чековые вклады “до востребования”;
в) бесчековые сберегательные счета;
г) мелкие срочные вклады;
д) крупные срочные вклады.

К  объективным законам непосредственного регулирования денеж

ного обращения относятся:
а) закон стоимости;
б) закон спроса и предложения;
в) закон конкуренции;
г) закон планомерности,
д) законы нравственности;
е) законы правовой системы.



Р а з д е л  2. СУБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 

ЕГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

Глава 4. СУБЪЕКТЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

1. Субъекты и механизм хозяйствования 
в производственной сфере

Субъекты относятся к активной части общественного произ
водства. В сфере производства субъекты создают продукты, ока
зывают производственные услуги. К субъектам относятся непо
средственно собственники, предприниматели, наемные работни
ки. Если рассматривать субъекты через призму агрегированных 
единиц, т.е. определенной совокупности людей, находящихся во 
взаимосвязи для осуществления конкретных целей, то такая орга
низация также относится к активной части общественного произ
водства. Эти организации в зависимости от целей, функций и мас
штабов общественной деятельности проявляются в различных 
формах.

В цивилизованных странах такие субъекты общепринято на
зывать фирмами, корпорациями и т.п. Так, например, ученые-эко- 
номисты США С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи отмечают, что 
“...существуют три основных типа предпринимательских фирм: 
единоличные владения (предприятия, основанные наличной собст
венности владельца), партнерства и корпорации” [ 101,121].

Функционирование субъектов рыночной экономики осуществ
ляется во взаимодействии друг с другом. Некоторые ученые пред
лагают некорректную схему взаимодействия основных субъектов 
между домашним хозяйством, предприятием, банком и государ
ством [96,110]. Данная схема представляет искаженный вариант. 
Во-первых, предлагаемые субъекты представляются категориями 
разного порядка. Во-вторых, само государство не может непосред
ственно взаимодействовать с другими субъектами. Оно вступает 
в отношения с субъектами через государственные учреждения 
и организации. Следовательно, лучше будет в приведенную схему 
взаимодействия внести вместо госуд арства госуд арственные учреж
дения и организации. В-третьих, банк не является всеобщей фор-
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мой финансовых организаций. Поэтому было бы более коррект
ным и правильным видеть в предлагаемой схеме вместо банка фи
нансовые учреждения и организации.

С учетом вышесказанных поправок можно предложить более 
модернизированную схему взаимодействия непосредственных 
субъектов (рис. 12).

Рис .  12. Модель взаимодействия непосредственных 
субъектов рыночной экономики

В данной модели цифры обозначают нумерацию субъектов, а 
векторы со стрелками с обоих концов выражают процессы взаи
модействия субъектов. Эти отношения проявляются в различных 
формах: рыночных и нерыночных или опосредованных и непо
средственных. Условия развития отношений в рыночной эконо
мике предполагают преобладание их проявления в рыночной фор
ме. Отношения между 1,2 и 3 субъектами проявляются преиму
щественно в рыночной форме, тогда как между 4 и другими (1,2,3) 
субъектами относительно предыдущей схемы взаимодействия пре
обладают административные внерыночные отношения.

В социально-рыночных отношениях ключевым звеном явля
ются производственные субъекты, поскольку без произведенной 
продукции не существует процессов обмена, распределения и ко
нечного потребления.

В Казахстане за период становления рыночной экономики с 
1991 по 2001г. количество промышленных предприятий и произ
водств сократилось с 19393 до 13343 единиц. Это привело соответ
ственно к снижению численности промышленно-производствен
ного персонала более чем в 2 раза (см. табл. 4).
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Таблица 4

Численность промышленных предприятий и производств, персопала, 
рентабельности и инвестиций за 1991—2001 гг. в РК*

№
п/п

Наименование
показателей

1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число предприятий 
и производств 19393 19490 17924 15791 13045 14326 13343

2 Численность персонала, 
тыс. чел. 1385 1195,2 1025,5 803,9 668,3 653,8 664,5

3 Уровень рентабель
ности, % 22,9 27,8 15,7 5,3 15,8 26,5 20,0

4 Инвестиции в основной 
капитал, млрд тенге 5,6 2,1 84,5 85,0 219,6 385,9 550,6

Субъективные ошибки и объективная необходимость рефор
мирования промышленности и национальной экономики предоп
ределили сокращение количества производственных предприятий 
в Казахстане на 6050 за рассматриваемый период. Вместе с тем 
производственная деятельность этих предприятий характеризо
валась преимущественно положительными результатами, что вид
но по уровню их рентабельности. Также можно увидеть резкое 
повышение влияния инвестиций на экономику, которое способ
ствовало развитию и структуризации промышленности, послу
жив благодатной основой для дальнейшего реформирования на
циональной экономики. Фирмы являются основной формой про
явления организованных субъектов в рыночной экономике и сфе
ре производства. Для функционирования фирма определяет свои 
возможности и стоит перед выбором определения вектора произ
водственной деятельности.

В экономической литературе даются различные упрощенные 
схемы выбора производственных факторов. Неоклассики счита
ют графическое определение изокосты и изокванты, где исполь
зуются предельные величины, классическим иллюстрированным 
методом выявления оптимальных соотношений между капиталом 
и трудом. Это положение полностью принято и авторами совре
менных российских учебников [43,221—230 и др.]. Однако предла
гаемый график определения соотношения капитала и труда по
средством прямых и кривых линий изокосты и изокванты пред
ставляется абстрактным решением проблемы, не имеющим прак-

* Составлено на основе данных источника: См. [100, 226).
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тического применения в связи с трудоемкостью определения пре
дельных величин на будущие события и в то же время упрощен
ностью схемы взаимозависимости капитала и труда как факторов 
производства.

Капитал как агрегированное понятие включает стоимости 
средств труда и предметов труда. Последние имеют различные 
функциональные значения. Поэтому фирме приходится делать 
выбор между разнообразными средствами труда и предметами 
труда, что не отражается в графиках “изокосты” и “изокван
ты” [43,226,228]. Далее точка пересечения линии “изокосты” и 
кривой “изокванты” на графике якобы определяет оптималь
ное сочетание количественных величин. Однако в методике 
определения предельных величин преобладает субъективизм, 
что в действительности не позволяет выявить эффективный 
способ решения проблемы. Любой вариант определения соот
ношения капитала и труда должен оцениваться по предполага
емым результатам их взаимодействия. Без взаимосвязи оценки 
результата и комбинации капитала и труда теряется экономи
ческий смысл процесса определения соотношения последних.

В модели определения соотношений стоимостных выраже
ний средств труда, предметов труда и рабочей силы линия бюд
жетной возможности фирмы должна быть единой для всех век
торов направлений поиска оптимальной величины денежного

эквивалента факторов про
изводства. В связи с этим 
можно предложить модель 
определения взаимозависи
мости средств труда, предме
тов труда, рабочей силы, ре
зультатов труда и бюджет
ной возм ож ности  фирмы 
(рис. 13).

На рис. 13 римскими циф
рами обозначены альтернатив
ные варианты (I, II) реализа
ции бюджетной возможности 
фирмы. В I варианте СО, DO, 
ЕО представляют линии разде-

2'

Рис .  13. Модель стоимостной 
взаимосвязи средств труда (3,3'), 
предметов труда (2,2 ') , рабочей 
силы (1,1'), результатов труда 
(прибыли) (4,4 ’ ) с бюджетной 

возможностью фирмы (АВ)

ISO



ления взаимозаменяемых ресурсов и результатов труда. Цифры 
1,2,3,4  показывают соответствующие секторы с объемами затрат 
овеществленного и живого труда:

/  — величина стоимости рабочей силы;
2 — стоимость предметов труда;
3  — стоимость средств труда;
4 — стоимость результатов труда (прибавочная стоимость, при

быль). АВ
Здесь нужно отметить, что ~7~ = СО = DO = ЕО. Поэтому 

величина линии разделения взаимозаменяемых ресурсов и резуль
татов труда предопределяет предельные границы затрат овеще
ствленного и живого труда.

Во II альтернативном варианте KO,JIO, МО представляют ли
нии разделения взаимозаменяемых ресурсов и результатов труда, 

АВ
равных ——. Цифры 1 ' , 2 ' , 3 ' , 4 '  показывают соответствующие
сектора с объемом затрат овеществленного и живого труда:

1 ' — стоимость рабочей силы;
2 ' — стоимость предметов труда;
3 стоимость средств труда;
4 ' — прибавочная стоимость, прибыль.
Итак, бюджетную возможность фирмы (АВ) лучше реализо

вывать по I альтернативному варианту, поскольку соотношение 
взаимозаменяемых ресурсов позволяет иметь больше прибыли 
(сектор 4 ), чем во 11 варианте, где сектор 4 ' меньше, чем в I варианте.

Именно таким образом следует сопоставлять и определять 
эффективные альтернативные варианты соотношения различных 
факторов производства с бюджетной возможностью фирмы.

Для организации процесса производства фирма выбирает из 
альтернативных вариантов эффективное соотношение различных 
факторов производства и бюджетной возможности. Чтобы осу
ществить производство, вначале нужно купить товары на рынках 
средств труда, предметов труда, труда или рабочей силы. Затем 
происходит процесс соединения факторов производства посред
ством предпринимательского и наемного труда, результатом ко
торого является изготовление новых товаров. Для возобновления 
производства вновь созданные товары необходимо реализовать на 
рынке. Выручка от реализованных товаров должна возместить все 
издержки фирмы и принести прибавочную стоимость, прибыль,
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которая служит экономической основой перспективного разви
тия организации. Вышеуказанный процесс представляет собой 
кругооборот капитала, который подробно был проанализирован 
К.Марксом [3,157—187]. Он выявил всеобщую форму капитала, 
три стадии кругооборота и три формы функционирования про
мышленного капитала, раскрыл его сущность как стоимость, 
приносящую прибавочную стоимость и внутренние противоречия.

По К.Марксу, промышленный капитал осуществляет круго
оборот по следующей формуле:

Д - Т < Г  . . . П . . . Т - Д ' ,  (17)
Сп

где Д —деньги; Г—товар; Р— рабочая сила; С — средства произ
водства; Я — процесс производства;^'—деньги с приростом, точ
ки обозначают прерывание процесса покупки товаров и процесса 
производства. По данной формуле можно определить три стадии 
кругооборота промышленного капитала:

Р
1 -  Д - Т < ^  ;

С;
2 -  Я... Т;
3 - Т - Д ' .

На основе функции промышленного капитала выявляют сле
дующие формы: денежный капитал, производственный капитал, 
товарный капитал. Эти формы органически взаимосвязаны в про
цессе кругооборота и в целостности представляют промышлен
ный капитал. Здесь нужно подчеркнуть, что К.Маркс, упростив 
развернутую формулу кругооборота капитала, предложил всеоб- 
щуюформулу капитала. Он писал: “Д—Т—Д ' есть действительно 
всеобщая формула капитала” [3,166] и далее отмечал ее противо
речие: “Капитал не может возникнуть вне обращения. Он должен 
возникнуть в обращении и в то же время не в обращении” [3,176].

В формуле кругооборота капитала отсутствует процесс пре
доставления непроизводственных услуг. В цивилизованных стра
нах на современном этапе развития услуги занимают преобладаю
щее положение в общем удельном весе по вкладу в национальную 
экономику, где численность занятых людей в сфере услуг состав
ляет около 80% от всего активного трудового населения, а в Ка-
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захстане — уже более 50%. Формулу кругооборота капитала не
обходимо модернизировать следующим образом:

где У — непроизводственная услуга.
В современной экономической литературе под товаром пони

мают не только вещь, но и услуги в качестве блага. Поэтому неко
торые оппоненты могут возразить по поводу внесения дополне
ния в формулу кругооборота в связи с тождественностью поня
тий “товар” и “услуги”. Однако существование товара как вещи и 
услуги, где последняя не представляется материальной цен
ностью, но участвует в преимущественном значении в создании 
стоимости товара, дает повод выделить две стадии услуги (Д — У, 
У — Д ')  в общей формуле кругооборота промышленного капита
ла. На основе стадий Д  — У, У —Д '  возникают форма и функция 
“обслуживающего капитала”, которые во взаимосвязи с другими 
формами и функциями представляют в целостности промышлен
ный капитал.

Фирма как субъект сферы производства задействована в реа
лизации всех пяти стадий кругооборота промышленного капита
ла. На первой стадии (Д  — У) фирма оплачивает услуги посредни
ков по рекламе, поиску необходимой информации, юридическому 
обслуживанию, консультации специалистов, финансовой поддерж
ке, экспертизе и т.п. Расходы на вышеприведенные услуги явля
ются трансакционными издержками. Однако не все трансакцион
ные издержки входят в бухгалтерские отчеты фирмы. К таким 
можно отнести потерю времени на подготовку и проведение со
глашений и сделок, а эти мероприятия могут быть продолжитель
ными. Здесь возникает вопрос: как измерить трансакционные из
держки на затраты времени и усилий фирмы по подготовке и про
ведению соглашений и сделок? В бизнесе потеря времени впустую 
равносильна приближению к банкротству фирмы. Ведь недаром 
говорят, что “время — деньги”.

Для подсчета затрат в стоимостном выражении на подготовку 
и проведение трансакций необходимо определить стоимость од
ного часа, общее количество потери времени на вышеприведен
ные мероприятия. По этому поводу российский исследователь 
Олейник А.Н. пишет, что “...количественную оценку... трансак
ционных издержек можно получить либо с помощью анализа до-

Д
п

п
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ходов посреднических фирм, либо с помощью суммирования пря
мых денежных затрат и затрат времени, помноженных на среднюю 
почасовую заработную плату” [102,142]. Высказывание данного 
автора по последнему пункту в определении трансакционных из
держек, как “затрат времени, помноженных на среднюю почасо
вую оплату”, вызывает сомнение, поскольку выручка фирм за то
вары или услуги больше, чем заработная плата. При нерациональ
ной трате времени фирмы теряют выгоду в форме выручки зато- 
вары или услуги в конечном счете, а не заработную плату, кото
рая представляется лишь составной частью первой. Нами предла
гаются два варианта определения “чистых издержек трансакций”. 
По первому варианту нужно ориентироваться на средние затраты 
фирмы за час отчетного периода. Тогда определение чистых из
держек трансакций можно выразить в следующем виде:

I  Рп
Ст= - z r f -  1Т, (19)z. tf

где Сг— чистые издержки трансакции фирмы;
ЪР{1 — сумма выручки за отчетный период времени (1 месяц,

1 квартал, полугодие, год);
— время, за которое получена выручка; 

tT— количество времени, затраченное на трансакцию.
Для другого варианта определения чистых издержек трансак

ций нужно сделать расчет общественно необходимых затрат на
1 час расхода времени и результат умножить на количество потра
ченного времени на трансакцию. Это можно выразить в таком виде:

Сг= 3 /Г. (20)
где С, — чистые издержки трансакции фирмы;

3 — общественно необходимые затраты труда (стоимость) на
I час расхода времени;

t — количество времени, затраченное на трансакцию.
Между методами определения чистых издержек трансакций 

фирмы по формулам 19 и 20 существует разница. По формуле 19 
определяются трансакционные издержки на основе учета конк
ретных условий развития фирмы, тогда как по формуле 20 исходят 
из средних и усредненных условий, предопределенных уровнем 
развития национальной экономики. Чистые издержки трансакций 
фирмы, определенные по формуле 20, позволяют сопоставить их с 
подобными затратами других фирм, тогда как по формуле 19 эти 
издержки являются несопоставимыми. Но для внутреннего исполь-
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зования определения общих расходов фирмы формула 19 дает воз
можность в более упрощенном варианте сделать расчет чистых 
издержек трансакций фирмы.

Обычно чистые издержки трансакции не вносятся в бухгал
терскую отчетность, но они являются частью организационных 
затрат и поэтому влияют на общую эффективность фирмы.

На следующей стадии кругооборота промышленного капитала

ляется трансакция между фирмой и наемными работниками по 
поводу добровольной работы в данной организации за материаль
ное вознаграждение в форме заработной платы за воспроизвод
ство стоимости рабочей силы. Здесь нужно отметить, что рабочая 
сила как товар реализуется понедельно, помесячно; фирма не не
сет сразу расходы на покупку рабочей силы. Наемный работник 
авансирует свои способности к труду и получает заработную пла
ту после завершения трудового цикла за определенный период 
времени. По существу рабочая сила является особым товаром, за 
который не платится ни тиынки, но он способен воспроизводить 
свою стоимость и приносить прибавочную стоимость для фирмы. 
Это явление было открыто еще К.Марксом.

На стадии производства товара (П...Т) реализуются способнос
ти рабочей силы, эксплуатируются средства труда и потребля
ются предметы труда. Оппортунистические действия наемных ра
ботников могут возникнуть в процессе производства товаров по 
различным причинам: во-первых, из-за заниженной заработной 
платы; во-вторых, из-за низкого уровня организации труда; 
в-третьих, из-за несоответствия возможности наемного работни
ка завышенным нормативам и требованиям, предъявляемым к нему, 
они предопределяют увеличение трансакционных издержек и об
щих издержек фирмы. Отсюда видно, что недостатки трансакции 
между принципалом и агентом могут предопределить и стать при
чиной возникновения издержек трансакций в процессе производ
ства, хотя данные издержки должны были быть связаны с обме
ном и распределением. Потери дохода из-за отклонения от нормы 
качества и количества и своевременного или планируемого перио
да производства представляют издержки трансакций как следствие 
предшествующей стадии обмена, где были заключены неполные 
по содержанию договора соглашения. Следовательно, трансак-

Р

С
покупаются средства производства и осуществ-
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ционные издержки можно встретить на стадиях обмена и произ
водства.

На стадии производства формируются непосредственно чис
тые издержки производства, также материализуются в созданном 
товаре добавленная и прибавочная стоимости. Добавленная сто
имость представляет сумму заработной платы и прибыли, тогда 
как прибавочная стоимость выражает содержание прибыли или 
процента, ренты, дивиденда. Поэтому прибавочная стоимость яв
ляется составной частью содержания добавленной стоимости.

На стадии реализации товара Т <Г  происходят процес-
^  У

сы возмещения расходов и получения производственной фирмой 
выручки за товар, равной величине издержек производства и при
были в денежном эквиваленте. Реализация товаров осуществля
ется в непосредственной или опосредованной формах.

Производственная фирма может использовать услуги посред
ников в организации рекламы, поиска покупателей, в оформле
нии или опротестовании сделки и т.п. Данные процессы представ
ляют стадию ( Т — У) использования услуг посредников для осу
ществления стадии (Г—Д ')  обмена товаров на деньги. Стадия (Т — 
Д ')  непосредственного обмена важна тем, что в ней проявляется 
процесс возмещения издержек фирмы и присвоения добавленной 
и прибавочной стоимостей в денежном эквиваленте. На стадиях 
Т— У, Т —Д '  создаются условия для возникновения и функцио
нирования трансакционных издержек.

Кругооборот промышленного капитала обусловливает суще
ствование трансакционных издержек, которые подразделяются на 
чистые издержки трансакций, смешанные издержки трансакций и 
полные издержки трансакций. Чистые издержки трансакций об
разуются за счет затрат времени и денежных средств, связанных с 
предобменным процессом. Чем больше длительность данного про
цесса, тем выше величина чистых издержек трансакций.

Смешанные издержки трансакций представляют затраты вре
мени и денежных средств, связанных с непосредственным обме
ном и его последствиями и предобменных процессов трансакций. 
К полным издержкам трансакций относятся чистые и смешанные 
издержки трансакций, т.е. их сумма.

В хозяйственной деятельности важно знать средние или усред
ненные издержки трансакций, представляющие оптимальные ве
личины для фирмы, или общественно необходимые величины. Для 
определения общественно необходимой величины трансакцион
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ных издержек нужно знать, что при соответствии спроса предло
жению как общественно необходимых величин коэффициент из
держек трансакций будет равен 1, а в случае преобладания спроса 
по отношению к предложению или наоборот данный коэффици
ент станет отклоняться от общественно необходимой нормы (ве
личины). Такое положение служит барометром в выявлении от
клонений издержек трансакций от общественно необходимой ве
личины и определения их конкретных параметров.

Определение общественно необходимых величин издержек 
трансакций осуществляется по методике расчета общественно не
обходимых затрат труда [ 103,125— 135]. Вначале определя ются ин
дивидуальные издержки трансакций фирмы, затем данные затра
ты умножают на коэффициент приведения индивидуальных к об
щественно необходимым затратам труда фирмы, в результате чего 
получаются общественно необходимые издержки трансакций. Это 
можно выразить в таком виде:

С  = С  к.,  (21)ит ит ф '  '

где С' — общественно необходимая величина издержек трансак
ции фирмы; С — индивидуальные издержки трансакции фирмы; 
^ —коэффициент приведения индивидуальных к общественно не
обходимым затратам труда фирмы.

Издержки трансакций необходимо учитывать в издержках вос
производства, чтобы на их основе в дальнейшем производить фор
мирование ценообразования реализуемых товаров и услуг.

Рассмотрение издержек воспроизводства лучше начать с из
держек производства. В издержках производства содержатся за
траты на факторы производства и издержки по сбыту товаров, за
траты на услуги посредников в реализации продукции при отсут
ствии обособления товарообмена в рамках деятельности произ
водственной фирмы.

В связи с вышесказанным целесообразно предложить подраз
деление издержек производственных фирм на чистые издержки 
производства и смешанные издержки производства, где последние 
включают чистые издержки производства и издержки по сбыту 
товаров, расходы на услуги посредников. Далее важно вести учет 
издержек воспроизводства фирм, которые включают смешанные 
издержки производства и неявные издержки, трансакционные из
держки, возникающие на всех стадиях функционирования круго
оборота промышленного капитала, и нормальную прибыль в ка
честве возмещения затрат за предпринимательскую деятельность.
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Общепринято на уровне фирм и отраслей подразделять издерж
ки на материальные затраты, прочие затраты, затраты на оплату 
труда, внутризаводской оборот, включаемый в затраты; выделя
ется отдельной строкой себестоимость продукции (работ, услуг), 
заключающей является стоимость продукции (работ, услуг) без 
НДС и акциза*.

Исходя из механизма действия закона стоимости необходимо 
издержки фирм и отраслей подразделять на овеществленные и жи
вые затраты труда. К овеществленным затратам труда будут отно
ситься промежуточный продукт (ПП) или (CJ  и затраты живого 
труда, возмещающие амортизацию износа основных средств ( С).  
К. живым затратам труда будут относиться прочие затраты и затра
ты на оплату труда. Прочие затраты относятся к живым затратам по 
причине того, что источником их финансирования является добав
ленная стоимость, которая обеспечивает и затраты на оплату труда.

Если делать более полную поправку в структуре издержек 
фирмы или отрасли, то в строке “себестоимость продукции” точ
нее было бы написать “издержки производства”, или “издержки 
обращения”, или “издержки услуг” в зависимости от сфер дея
тельности. Далее вместо “стоимости продукции” нужно сделать 
поправку, вставив понятие “выручка за товары и услуги”.

Теперь можно представить с учетом вышеприведенных заме
чаний новую структуру затрат фирмы или отрасли.

В табл. 5 отдельными строками вьщеляются налог на добавлен
ную стоимость (НДС) и акцизы (IV), объем продукции (VII), а 
также выручка за товары с НДС и акцизом (VI). Эти дополнения 
необходимы для определения соотношения овеществленных и 
живых затрат и анализа экономического состояния фирмы или 
отрасли.

В вышеуказанной таблице оплата работ и услуг производст
венного характера находится в разделе “затраты живого труда” и не 
относится к материальным затратам. В то же время внутризавод
ской оборот, включаемый в затраты, перенесен в раздел “овеществ
ленные затраты труда” по причине того, что они относятся к про
шлому труду.

Анализ структуры затрат, коррекция и поправки, а также ее 
унификация для всех фирм и отраслей осуществлены на основа
нии приведения в соответствие с требованиями механизма действия 
экономических законов, в частности закона стоимости. Этосде-

* См.: Приложение А.

158



Схема структуры затрат

Таблица 5

№
п/п Наименование показателей

Время 
(месяц, квартал, 
полугодие, год) 

тыс.тенге
1 2 3
I Овеществленные затраты труда
1 Сырье и материалы
2 Покупные изделия и полуфабрикаты
3 Топливо
4 Энергия
5 Плата за использование природного 

сырья
6 Другие производственные затраты
7 Износ основных средств
8 Внутризаводской оборот, включаемый 

в затраты
II Затраты живого труда
А Затраты на оплату труда — всего. В том 

числе:
9 Оплата работ и услуг производствен

ного характера, из них на ремонт:
10 текущий
11 капитальный
12 Заработная плата работников
13 Отчисление на социальное страхование
14 Различные материальные поощрения 

и социальные пособия за счет средств 
фирмы

Б Прочие затраты — всего. Из них:
15 Расходы на командировки
16 Из них суточные
17 Арендная плата
18 Проценты по банковскому кредиту
19 Обязательные платежи
20 Отчисление во внебюджетные фонды
21 Налоговые платежи
22 Затраты на создание ремонтного фонда
23 Потери от недостачи и порчи ТМЦ 

(технико-материальной ценности. — КА.)
24 Амортизация нематериальных активов
III Издержки производства
IV НДС и акцизы
V Выручка за товары без НДС и акциза
VI Выручка за товары с НДС и акцизом
VII Объем продукции
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лано для оптимизации затрат и эффективности фирм, отраслей и 
национальной экономики.

Эффективность фирм, отраслей и национальной экономики долж
на определяться по единой методологической основе для обеспече
ния сопоставимости при соизмерении затрат и результатов.

Определение эффективности начинается с расчета затрат, за
тем прибыли, на основе чего выявляется величина выручки за 
продаваемые товары. Величина прибыли определяется в основ
ном двумя методами: 1) посредством расчета цены предложения 
или 2) цены спроса на товар и минусуются затраты. Цена предло
жения товара складывается из издержек производства плюс на
кидки (проценты к затратам), тогда как цена спроса образуется из 
предельной финансовой возможности потребителя на покупку 
товара.

Однако в процессе купли-продажи рынок вносит объективную 
коррекцию в субъективное формирование ценообразования фир
мами. Рыночная цена преобразуется в равновесную посредством 
взаимодействия интересов продавца и покупателя в направлении 
обоюдной выгоды. “Это соответствие будет достигнуто при такой 
цене, когда будет обеспечено равенство между предполагаемыми 
количествами, — пишет П.Самуэльсон, — в пределах которых по
ставщики и потребители намерены продолжать поставки и закуп
ки, и только при такой цене будет отсутствовать тенденция к по
вышению или понижению цен” [97,60].

П.Самуэльсон, являющийся одним из известных экономистов 
Запада, придерживается традиционной схемы определения равно
весной цены посредством графических изображений пересечения 
кривых спроса (Z>) и предложения (S ) в плоскости координат цены 
(Р) и количества (Q) товаров.

В то же время данный экономист подчеркивает существование 
в графиках “двух камней преткновения”: а) “...за любой промежу
ток времени, в течение которого все прочие факторы должны 
оставаться неизменными, чтобы не влиять на результат экспери
мента”, и б) “смысл равновесия” [97,57—59]. Вместе с этим П.Са
муэльсон, критикуя оппонентов без ссылки на источники и авто
ров, оправдывает необходимость вышеупомянутых графиков 
определения кривых спроса, предложения и равновесной цены. “Про
стая модель спроса и предложения существует уже почти 200 лет. 
В течение последнего столетия она, — подчеркивает К.Эклунд, — в 
более развитой форме составляет ядро теории политической эко
номии. ...Данная модель далека от всеобъемлющей картины дей
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ствительности, но она в простой фор
ме описывает некоторые из действую
щих в хозяйстве сил и тем самым ото
бражает важные аспекты реальной 
жизни” [104,55—56].

Данные графики определения рав
новесной цены абстрактны и не обес
печивают понимания взаимодействия 
спроса и предложения в отрыве от мно
жества факторов, которые непосред
ственно или опосредованно формиру
ют равновесную цену и определяют 
линию соотношения спроса и предло
жения. Модель соотношения спроса и 
предложения, с учетом многофактор
ности воздействия на них, можно про
иллюстрировать, введя данное соотно
шение сторон в рамки стоимости, об
щественно необходимых величин. Толь
ко в этом случае можно говорить о реальности модели соотноше
ния спроса и предложения и не нужно вносить положения о “неиз- 
менимости прочих условий”, а также уточнять “смысл равновесия”. 
Тогда модель можно представить в следующем виде (рис. 14).

В данной модели учитывается воздействие всех факторов на со
отношение спроса и предложения, т.к. в пределах стоимости вклю
чается взаимодействие субъектов общественного производства, а 
не только отношение продавца и покупателя какого-либо отдель
ного сектора или сегмента рынка.

В этой модели спрос равен предложению, поэтому цена равна 
стоимости товара {Р=К— 1), где единица выражает коэффициент 
совпадения спроса и предложения (Z>=5b=100%=100%).

Далее можно показать взаимодействие цены спроса и цены 
предложения и формирование равновесной цены (рис. 15). Прода
вец и покупатель найдут общую точку соприкосновения или со
гласия в точке Б, которая представится равновесной ценой. Дан
ная модель показывает, что равновесная цена выражает промежу
точную величину между ценой предложения и ценой спроса, а не 
равенство спроса и предложения. Как видно из примера, спрос 
превышает предложение, поэтому цена предложения повышается 
до точки Б и преобразуется в равновесную цену.
И—762 161
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Р и с .  14. Модель равновес
ного соотношения спроса и 

предложения в пределах 
стоимости (ОНЗТ):

D — спрос; S  — предложение; Р — 
точка цены; К —точка стоимости



р

Р и с .  15. Модель формирова
ния равновесной цены:
D— спрос; S — предложение; Р— точка 

иены; К — точка с т о и м о с т и ; В—точка цены 
спроса; Г -  точка цены предложения; Б -  
точка равновесной цены

Далее предположим, что цена ( Р) превышает стоимость (К) на 
0,25 единиц и в точке /  составляет величину, равную 1,25 (рис. 16).

При превышении цены (Р) на 0,25 
единиц величины стоимости ( К), рав
ной прямой от 0 до 1, увеличивается 
предложение на величину площади 
Sr  В данном случае спрос падает и со
кращается его площадь в пределах 
БЕИ. Этот процесс в дальнейшем мо
жет вызвать резкий спад цены (Р) до 
0,75 единиц от стоимости (К), посколь
ку уровень спроса ниже предложения. 
Но повышение цены может произойти 
и подругой причине (рис. 17).

На поверхности рыночных отноше
ний первоначально появляется повы
шенная цена (Р) до величины 1', кото-

и с. 17. Модель пропорци- _ ____ ____ __и н рая представляется результатом повы- онального повышения к к г  j
спроса И предложения, шения спроса и предложения. Процесс 

стоимости и цены взаимодействия спроса и предложения
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и пропорциональный их рост при
водит к увеличению стоимости ( К) 
от 0 — 1 до O'— V на прямой КР. 
При таких изменениях цена устой
чива, поскольку основывается на 
стоимости (К), которая выражает 
сбалансированность спроса и пред
ложения. Далее, если соотношение 
спроса и предложения будет изме
няться, то, естественно, цена среа
гирует на эти процессы, но в то же 
время она будет тяготеть к своей ос
нове, стоимости.

О
К

Р

А

Модель взаимосвязи спроса и
Р и с .  18. Модель структурыпредложения, стоимости и ценыг  затрат труда в стоимостных

позволяет рассмотреть издержки пределах предложения:
фирмы как составную часть В С-.то.шосгь средств произоадсгва;
структуре СТОИМОСТИ И цены. Для к -  стойкость рабочей силы; m - прибо-

— I гч BU4/U1M tlU nM lA >l bэтого следует обратиться к рис. 18.
В данной модели сумма стоимостей средств производства (С) и 

рабочей силы (  V) представляет стоимость факторов производства. 
В структуре издержек производства более изменчива и подвижна 
стоимость рабочей силы ( V ) по отношению к стоимости средств 
производства ( С). Часть т (прибавочная стоимость) получается 
за счет возникновения разницы между стоимостью (ценой) и из
держками производства. В цифровом значении по рисунку видно, 
что С равна 0,5 единицы, V— 0,25 и общая сумма издержек произ
водства выражается в точке Г, равной 0,75 единицы, следователь
но, т будет равна 0,25. Однако в случае превышения издержек 
производства над величиной стоимости (цены) фирма не обеспе
чит условий для простого и расширенного воспроизводства, а так
же эффективности затрат труда.

Цены в определенной степени предопределяют производитель
ность труда и эффективность фирмы. Так, если цены ниже обще
ственно необходимых величин, то производительность труда и 
эффективность фирмы снижаются, поскольку при оптимизации 
цен наблюдается обратный процесс, происходит повышение про
изводительности и эффективности труда. Последние относятся к 
основным показателям фирмы, поэтому от правильности исчис
ления производительности и эффективности труда будет зависеть

вочная стоимость
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степень объективности управленческих процессов и экономичес
кий рост фирмы.

Для определения методов исчисления производительности и 
эффективности труда необходимо знать различие их содержания. 
Данная проблема разрешима, исходя из выявления причин и 
условий возникновения необходимости учета производительнос
ти и эффективности труда. Существует мнение отом , что произ
водительность и эффективность труда являются производными 
формами закона экономии времени. Так, например, российский 
автор А.Ф.Шишкин пишет: “Закон экономии времени — это один 
из всеобщих экономических законов, который характеризует ис
точник и способ повышения эффективности общественного про
изводства. .. .Содержание закона экономии времени включает в себя 
экономию живого и овеществленного труда, т.е. сбережение как 
рабочего времени, затраченного в данный период, так и результа
тов затрат рабочего времени прошлых периодов. Конкретными 
формами правления закона экономии времени выступают: рост 
производительности труда, снижение материалоемкости произ
водства,оптимизация хозяйственных пропорций...” [105, 132]. Здесь 
вышеприведенный автор традиционно подходит к выявлению ос
нов функционирования показателей производительности и эффек
тивности труда. Однако в действительности процесс экономии вре
мени, определение производительности и эффективности труда 
вытекают из исходных и основных отношений собственности и 
конкуренции. Закон конкуренции предопределяет сопоставление 
результатов деятельности субъектов общественного производства, 
что позволяет выявить лидеров и аутсайдеров, открывая дорогу 
жизнеспособным фирмам. Поэтому конкурирующие субъекты 
нацелены на экономию времени, определение и учет производи
тельности и эффективности труда. Тем самым сэкономленное 
время, производительность и эффективность труда характери
зуют количественные параметры проявления отношений конку
ренции.

В экономической литературе путают и смешивают понятия 
“производительность труда” и “эффективность труда”, что не
посредственно влияет на определение методов их расчета [ 105,132,
136; 47, 186—187]. В своей основе “производительность труда” и 
“эффективность труда” выражают результативность. Однако пер
вая связана с результатом труда в целом за определенный проме
жуток времени, тогда как вторая выражает соотношение видов за
трат в структуре произведенного товара за сравниваемый период.
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Поэтому производительность труда можно выразить в следую
щих формулах:

ПТ = 0 -, (22) 
/

W
—  , (24)

W
ПТ = —  (25) 

4t ’ '  j
DC

ПТ = —  Л 26) ПТ =
DC

гт г m  пт mПТ = ~ ,  (28) 777 = — , (29)

где ПТ— производительность труда; Q— количество произведен
ных товаров; /— время, потраченное на производство данного ко
личества товаров;. Ч— человек (количество людей); DC—добав
ленная стоимость; m — прибавочная стоимость (прибыль); W — 
выручка за товары.

По формулам 22 и 23 определяются физические величины про
изводительности труда, тогда как по остальным — стоимостные 
параметры. Выявление выработки количества товаров на работа
ющего человека за определенный период времени позволяет бо
лее точно увидеть процессы изменения производительности тру
да, т.к. непосредственно от людей, участвующих в функциониро
вании субъекта общественного производства, зависит объем про
изводимых товаров, поскольку “производительная сила труда всег
да принадлежит только живому труду” [ 105,134].

Понятие “производительность труда” шире по содержанию 
“эффективности труда”. По этому поводу американские исследо
ватели пишут, что “производительность может обеспечивать по
лучение большего или меньшего объема продукции и включает 
такие понятия, как “эффект” и “эффективность” [ 106,54].

Для сравнения эффективности и производительности труда 
можно предложить следующие формулы определения эффектив
ности затрат фирмы.
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у » = ^ 100%,< 36) 
т .

где С — овеществленные затраты труда; (  V+m) — затраты живого 
труда; [ С:( V+m)]  — среднее соотношение затрат овеществленно
го и живого труда из совокупности общественного производства; 
[ С:( V+m)], — соотношение овеществленных и живых затрат труда 
фирмы; выручка фирмы; W  — общественно необходимая 
величина выручки фирмы; Уэ —уровень эффективности фирмы.

По формуле 30 видно, сколько выручки приходится на едини
цу затрат живого труда (  V+m). Формула 31 позволяет определить 
количество овеществленных затрат на единицу затрат живого тру
да, тогда как формула 32 — прибавочную стоимость на единицу 
издержек производства (C+V), а формула 33 — овеществленные 
затраты (С) на единицу необходимого живого труда (  V) или зара
ботной платы. Формула 34 позволяет определить создание массы 
прибавочной стоимости (прибыли) на единицу необходимого жи
вого труда или заработной платы. Результаты уровней эффектив
ности фирмы по формулам 35 и 36 позволяют сопоставить затраты 
различных фирм, поскольку они исходят из расчета на основе “об
щего знаменателя”, выражающего усредненные условия разви
тия в целом общественного производства.

Показатели эффективности и производительности труда взаи
модополняющие, характеризующие конкурентоспособность фир
мы в рыночной среде. Определяя уровни и динамику изменения 
данных показателей, можно выявить тенденцию развития фирмы 
во временном измерении.

Таким образом, субъекты сферы производства, являясь исход
ным пунктом кругооборота промышленного капитала, способству
ют развитию данного процесса, что характеризуется системой 
экономических показателей, где уровни и темпы роста произво
дительности и эффективности труда отражают конкурентоспо
собность фирм в рыночных условиях.

I. Понятия и термины:
домашнее хозяйство; финансовые учреждения, организации; пред

приниматели; наемные работники; фирма; государственные учрежде
ния; капитал; кругооборот капитала; промышленный капитал; услу
ги; издержки трансакций; добавленная стоимость; акцизы; налог на 
добавленную стоимость ( НДС); производительность труда; эффек
тивность труда; уровень эффективности труда.
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1. Определение субъектов производственной сферы.
2. Проблемы определения производственных возможностей 

фирмы.
3. Кругооборот промышленного капитала.
4. Модели соотношения спроса и предложения в формирова

нии цены товара.
5. Показатели производительности и эффективности труда.

Ш. Вопросы к семинарским занятиям:
| |  Содержание и структура производственных фирм.
2. Альтернативные способы определения производственных 

возможностей фирмы.
3. Проблемы кругооборота промышленного капитала.
4. Спрос и предложение в формировании рыночной цены.
5. Проблемы определения производительности и эффективнос

ти труда.

IV. Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.

1. Какие противоречия и негативные тенденции развития пред
определяет структура фирмы?

2. Какие предпосылки предопределили возникновение альтер
нативных способов определения производственных возможнос
тей фирмы?

3. Почему трансакционные издержки предопределены круго
оборотом промышленного капитала?

4. Чем отличаются традиционные и альтернативные способы 
определения воздействия спроса и предложения на рыночные 
цены?

5. Какие недостатки существуют в традиционных методах 
определения производительности и эффективности труда?

V. Темы для рефератов:
1. Бюджетные возможности фирмы в выборе факторов произ

водства.
2. Пути снижения трансакционных издержек в кругообороте 

промышленного капитала.
3. Экономические показатели в повышении рентабельности 

фирмы.

П. Вопросы лекции:
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2. Субъекты и экономические показатели 
товарного обращения

Кругооборот промышленного капитала связан с процессами 
купли и продажи (Д —Т ,Т —Д '). Данные стадии необходимы для 
создания условий производства и возмещения затрат, а также при
своения прибавочной стоимости (прибыли). Обособление стадий 
купли и продажи товаров от сферы производства как самостоя
тельной сферы со своей системой организации, материальной 
основой — одно из важных условий существования субъектов 
товарного обращения и затрат труда, обеспечивающих обмен 
деятельностью и распределение совокупного общественного про
дукта, в форме издержек обращения.

В сфере товарного обращения функционирует торговый капи
тал, который является производным от промышленного капитала. 
Функционирование торгового капитала осуществляется посред
ством оптовых и розничных фирм, корпораций. Оптовые фирмы 
являются в основном промежуточным звеном между производите
лями и розничными фирмами. Субъекты розничной торговли реа- 
лизуюттовары непосредственно конечным потребителям, тогда как 
оптовые фирмы опосредованно участвуют в данном процессе.

Основной функцией организаций сферы товарного обращения 
является обеспечение реализации товаров, что включает процес
сы хранения последних, их перемещение в пределах рынка, сферы 
товарного обращения, ведение бухгалтерских операций, управле
ние и регулирование процесса непосредственной реализации то
варов в актах купли-продажи и т.д.

Развитие товарного обращения в большей степени зависит от 
оптовых фирм, чем розничных, поскольку первые работают не
посредственно с производителями и осуществляют закупки това
ров большими партиями, что влияет на ценообразование и закла
дывает основу в ценовую политику розничной торговли.

Оптовая торговля обусловливает планомерность процесса це
нообразования, поскольку крупная партия товаров, закупаемая 
торговыми фирмами, представляет проявление концентрации и 
централизации капитала в сфере товарного обращения. Так, на
пример, товарные биржи, осуществляя сделки с покупателями и 
продавцами на перспективу в больших объемах, закладывают ос
нову планомерного развития товарного обращения.

Фирмы розничной торговли более гибки в ценообразовании. 
Если оптово-торговые корпорации преимущественно ориентиру
ются на твердые наценки, то розничные фирмы нацеливаются на 
реализацию товаров в пределах цены предложения и цены спроса.
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Процесс колебания и динамики цен розничной торговли в Казах
стане за 1991—2001 гг. с преобладанием тенденции к повышению 
индекса цен наглядно можно увидеть в табл. 6.

Затраты овеществленного и необходимого живого труда, на 
основе которых осуществляется непосредственная связь между 
производственными фирмами, соответствуют по характеру функ
ционирования издержкам обращения. Данная связь проявляется 
в форме товарного обращения. При этом вышеуказанные затраты 
не относятся к издержкам обращения, они составляют неотъем
лемую часть издержек производства и трансакционных издержек. 
Если товарное обращение осуществляется через организации, 
фирмы сферы обращения, то эти, уже обособленные, затраты тру
да проявляются в форме издержек обращения.

На этапе перехода к рыночной экономике реализация эконо
мических связей между производственными фирмами и организа
циями сферы товарного обращения и обществом, между работни
ками и фирмами данной сферы осуществляется в условиях необ
ходимости их регулирования на основе общественно необходимых 
затрат труда и господства частной и государственной собственно
сти на средства производства. Далее нужно отметить, что отноше
ния собственности являются исходными и основными отношени
ями в системе экономических отношений любого социально-эко
номического строя или типа общественного производства. Следо
вательно, содержание категории издержек обращения выражает 
экономические отношения между производственными фирмами и 
организациями сферы товарного обращения и обществом, между 
работниками и фирмами данной сферы в системе отношений по 
присвоению и отчуждению собственности для обеспечения реа
лизации товаров на основе общественно необходимых величин ове- 
ществленных затрат и необходимых затрат живого труда (обще
ственно необходимых затрат труда) в условиях ограниченности 
ресурсов. Причем качественную сторону содержания категории 
издержек обращения выражают экономические отношения, воз
никающие на основе общественно необходимых затрат труда. Сами 
общественно необходимые затраты труда характеризуют издерж
ки обращения количественно.

Выше мы отождествляли такие понятия, как общественно не
обходимые затраты труда и общественно необходимые величины 
овеществленных затрат и необходимых затрат живого труда. Об
щественно необходимые затраты труда являются количественной 
характеристикой овеществленных и живых затрат труда в стоимо
сти. Вместе с тем не будет ошибкой измерение в отдельности ове
ществленных затрат или живых затрат, или овеществленных и
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Таблица 6

Индексы розничного товарооборота по группам товаров 
в РК за 1991-2001 гг.*

(без услуг общественного питания, в % к предыдущему году)

№
п/п

Наименование
показателей 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Розничный товарооборот — 

всего 83,7 67,4 83,0 49,7 104,8 136,5 132,1 119,1 102,3 104,8 115,4

2

В том числе:

продовольственные
товары

91,2 71,2 87,1 50,0 96,2 102,8 127,5 117,4 91,5 98,5 110,0

3 непродовольственные
товары

78,3 65,4 77,3 50,6 119,1 148,0 137,7 121,3 114,1 110,9 120,1

* См. источник: [100, 356).



необходимых живых затрат как общественно необходимых вели
чин (общественно необходимых затрат труда), средних величин из 
больших чисел, точнее — усредненных.

Категория издержек обращения начинает объективно суще
ствовать с возникновением товарного производства, когда проис
ходит обособление товарного обращения. С качественными пере
менами социально-экономического строя или типа общественно
го производства меняется и содержание категории издержек об
ращения. Причем развитие уровня производительных сил воздей
ствовало не только на качественную сторону содержания этой 
категории, но и количественную.

Общественно необходимые затраты труда являются общей 
основой существования категории издержек обращения и издер
жек производства, издержек потребления, альтернативных издер
жек, характеризующих содержание с количественной стороны. 
Причем качественную сторону их содержания выражают эконо
мические отношения по присвоению и отчуждению собственнос
ти. Поэтому категории издержек производства и издержек обра
щения органически взаимосвязаны и представляют собой элемен
ты системы товарно-денежных отношений рыночной экономики. 
А различия между содержанием данных категорий в том, что из
держки производства выражают экономические отношения по 
присвоению и отчуждению собственности для производства това
ров, тогда как издержки обращения — для обеспечения реализа
ции товаров.

В условиях ограниченности ресурсов субъекты общественно
го производства, товарного обращения постоянно находятся в со
стоянии выбора и необходимости отказа от потребления тех же 
факторов производства, обращения для другого применения. По
этому все издержки представляют альтернативные издержки [89, 
135].

В сфере товарного обращения существование альтернативных 
издержек обращения является главной проблемой, которая стоит 
перед торговыми фирмами в процессе реализации своего потенци
ала максимизации эффективности.

В экономической литературе альтернативные издержки под
разделяют на явные и неявные или внешние и внутренние [89,136; 
63,45]. Такое деление присуще и издержкам сферы товарного об
ращения. Однако здесь нужно отметить, что понятия “явные из
держки” и “внешние издержки” тождественные, то же самое и по 
отношению к неявным и внутренним издержкам, содержание ко
торых также равнозначно. Это можно отследить, приводя опреде
ление, данное в зарубежной экономической литературе. Так,
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Э.Дж.Долан, ДЛиндсей пишут, что “явные издержки — это аль
тернативные издержки, принимающие форму прямых (денежных. -  
Прим. ред.) платежей поставщикам факторов производства и про
межуточных изделий. В число явных издержек входят зарплата, 
выплачиваемая рабочим, жалованье менеджеров, комиссионные 
выплаты торговым фирмам, выплаты банкам и другим поставщи
кам финансовых услуг, гонорары за юридические консультации, 
оплата транспортных расходов и многое другое” [89,136]. А теперь 
для сравнения приведем определение внешних издержек, данное в 
“Экономиксе”: “Денежные выплаты, то есть денежные расходы, 
которые фирма несет “из своего кармана” в пользу “аутсайдеров”, 
поставляющих трудовые услуги, сырье, топливо, транспортные 
услуги, энергию и т.д., называются внешними издержками” [63, 
45].

Судя по перечисленным элементам содержания, внешние из
держки и явные издержки ничем не отличаются друг от друга. 
Вместе с тем в экономической науке нужно остановиться на од
ном понятии, чтобы не вносить путаницу в терминологию. Более 
подходящим из двух приведенных определений является “явные 
издержки”, поскольку эти затраты существуют в действительнос
ти и учитываются в расчетах расходов, а также при отчетности 
перед государством, то есть они проявляются как явные. В то же 
время явные издержки представляются собственными расходами 
фирмы, поэтому их отнесение к внешним издержкам на основании 
покупки факторов производства, ресурсов у других фирм — не 
совсем точный подход к решению вопроса.

Подобное рассуждение можно применить при выборе из двух 
неявных и внутренних издержек одного более подходящего поня
тия, для чего нужно сравнить их содержание. Так, в “Экономиксе” 
отмечено, что “издержки на собственный и самостоятельно ис
пользуемый ресурс представляют собой неоплачиваемые, или внут
ренние издержки. С точки зрения фирмы, эти внутренние издерж
ки равны денежным платежам, которые могли бы быть получены 
за самостоятельно используемый ресурс при наилучшем из воз
можных способов его применения” [63,45]. В другом источнике 
описывают неявные издержки так: “Существуют также неявные 
(имплицитные) издержки. К их числу относятся альтернативные 
издержки использования ресурсов, принадлежащих владельцам 
фирм (или находящихся в собственности фирмы как юридическо
го лица). Эти издержки не предусмотрены контрактами, обяза
тельными для явных платежей, и потому остаются недополучен
ными (в денежной форме. — Прим.ред.)" [89,136].

172



Сравнение понятий “внутренние издержки” и “неявные издерж
ки” показывает, что они по содержанию ничем не отличаются 
друг от друга. Однако более целесообразно использовать понятие 
“неявные издержки”, т.к. при покупке факторов производства, 
товаров фирма несет расходы “из собственного кармана”, собствен
ных финансовых и других ресурсов, которые можно отнести к внут
ренним издержкам. Все издержки — это расходы фирмы, внутрен
ние издержки организации. Другое дело, когда речь идет о неяв
ных издержках, когда эти расходы в официальных документах, 
отчетах перед государственными органами фирмой не учитывают
ся, но фактически существуют, и увеличение неявных издержек 
отрицательно сказывается на эффективности деятельности.

Неявные издержки (обращения) относятся к дополнительным 
расходам. Они увеличивают общую сумму издержек и снижают 
величину чистой прибыли. Поэтому возникает проблема перево
да неявных издержек в явные, которую можно решать различны
ми способами: во-первых, за счет увеличения амортизационных 
отчислений выше норматива, излишек которых будет покрывать 
неявные издержки; во-вторых, сокращение неявных издержек осу
ществлять через оформление их как явных; в-третьих, для ком
пенсации неявных издержек необходимо искать пути повышения 
и максимизации прибыли фирмы.

Явные и неявные издержки (обращения) в зарубежной эконо
мической литературе относят к альтернативным издержкам, что 
обусловливается ограниченностью экономических ресурсов. Вме
сте с тем явным и неявным издержкам противостоят альтернатив
ные издержки, которые предопределены тем или иным направле
нием деятельности или способом решения проблемы в обеспече
нии, к примеру товарного обращения. Однако здесь нельзя путать 
и отождествлять понятия “альтернативные издержки” и “альтер
нативная стоимость”, хотя в экономической литературе встреча
ются мнения о том, что эти понятия по содержанию равнозначны. 
Так, Е.А.Киселева пишет, что “научное понимание феномена цены 
связано с понятием альтернативной стоимости (альтернативных 
издержек)...” [43,63]. А.В.Холоповутверждает: “...издержки, ко
торые следует учитывать при принятии экономических решений, — 
это всегда альтернативные издержки, т.е. альтернативная сто
имость (ценность) ресурсов при наилучшем альтернативном ва
рианте их применения” [43,129]. В.Д. Камаев и другие отмечают: 
“Экономист определяет вмененные издержки как потери других, 
альтернативных товаров и услуг” [99,31].

В данном случае нужно выявить различие между понятиями 
“альтернативная стоимость” и “альтернативные издержки” для
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упорядочивания используемого категориального аппарата. Во- 
первых, альтернативная стоимость шире по содержанию, чем аль- 
тернативные издержки, где последние являются составной 
частью первой. Во-вторых, альтернативная стоимость выражает 
содержание цены альтернативных товаров, услуг, тогда как аль
тернативные издержки составляют часть затрат, учитывающихся 
в ценах как расходы без учета потенциальной сверхприбыли, при
бавочной стоимости, входящих в альтернативную стоимость.

Рыночная экономика создает объективные условия для раци
ональных затрат живого и овеществленного труда при организа
ции товарного обращения. Эти затраты, исходящие из процесса 
товарного обращения, имеются в промышленности, когда гово
рят об издержках по сбыту, в заготовительных организациях, где 
существуют затраты по заготовкам и сбыту продукции сельского 
хозяйства, оптовых и розничных торговых организациях и др. Дан
ные расходы связаны не с производством. Затраты на поиски ин
формации о ценах, контрагентах бизнес-сделок, заключение хо
зяйственного договора, контроль за его исполнением и т.д. пред
ставляют собой компоненты содержания трансакционных издер
жек [43,69].

Некоторые авторы под трансакционными издержками пони
мают в основном издержки обращения. Так, например, А.И.Доб- 
рынин и Л .С.Тарасевич пишут: “Сюда относят, главным образом, 
издержки обращения, т.е. расходы по реализации товара (рекла
ма, содержание рынков и т.д.). Понятие трансакционных издер
жек ввел американский экономист Р.Коуз. По мнению К.Эрроу, 
трансакционные издержки в экономике подобны трению в физи
ке. Неоинституционалисты считают, что функция рынка заклю
чается в экономии трансакционных издержек, а главным его пре
имуществом выступает тенденция к минимизации затрат каждого 
участника обмена на получение информации” [47,176].

Трансакционные издержки дословно означают издержки сдел
ки, соглашения. Трансакция (transactio) с латинского языка пере
водится как сделка, соглашение [60,514]. Трансакционными из
держками называют “издержки по общей организации бизнеса” 
без включения в них затрат на изготовление товаров. Их не рас
считывают на предприятиях. Эго концептуальное понятие для срав
нения разных способов организации технологических цепочек: эти 
издержки связаны с поддержанием экономической системы на 
ходу и включают расходы по поиску информации, ведению пере
говоров, по определению и защите прав собственности и т.д.” [35, 
191].
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Американский ученый Д.Норт классифицировал трансакци
онные издержки следующим образом:

издержки, связанные с поиском информации (о контрагентах,
о ценах и ценовых ожиданиях);

издержки, связанные с ведением переговоров по условиям конт
ракта и заключением сделки;

издержки, связанные с разработкой системы стандартов, конт
ролем за уровнем качества, а также с потерями от ошибок;

издержки по правовому регулированию собственности, созда
нию и поддержанию в обществе адекватного восприятия справед
ливости правового режима;

издержки в результате нарушения условий контракта [43,577— 
578].

Р.Коуз писал, что “рынки представляют собой институты, су
ществующие для облегчения обмена, т.е. они существуют для со
кращения издержек по трансакциям обмена” [1,10].

Издержки по трансакциям обмена должны включать в себя 
расходы как на поиски, подготовку, организацию самой сделки, 
так и на реализацию данного соглашения. Следовательно, можно 
сказать, что в трансакционные издержки входят издержки по сбыту 
в сфере производства, издержки обращения в товарном обраще
нии: издержки потребления, выражающие расходы и затраты по
купателей на поиски и приобретение товаров. Далее нужно отме
тить, что трансакционные издержки логично будет подразделить 
на чистые, как классифицирует Д.Норт, и смешанные или пол
ные, которые включают все виды издержек, связанных с обме
ном, куплей-продажей.

Распределение совокупного общественного продукта осуще
ствляется на основе затрат труда и времени не только работников 
сферы товарного обращения, но и производителей и потребите
лей. Затраты потребителей связаны с преодолением расстояния 
до фирм торговли и обратно, поисками нужного им товара, пре
быванием на этих фирмах, доработкой и подготовкой продуктов к 
потреблению. Эти затраты труда и времени со стороны покупате
лей относятся к издержкам потребления и трансакционным из
держкам. Последние составляют часть совокупных затрат обще
ства при распределении продуктов. Другой частью этих затрат 
являются издержки обращения, затраты труда и времени со сто
роны работников торговли, сферы товарного обращения. Значит, 
издержки обращения и потребления — это две стороны затрат об
щества, обусловленные распределением совокупного обществен
ного продукта, которые находятся в тесной взаимосвязи.
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Издержки обращения и потребления обусловлены величиной 
совокупной стоимости товаров. На этапе перехода к рыночной 
экономике создаются предпосылки для оптимального равновес
ного соотношения между издержками обращения, потребления и 
трансакционными издержками. Это соотношение должно обеспе
чивать наименьшее количество затрат труда и времени общества 
на распределение продуктов, т.е. издержки обращения и потреб
ления, трансакционные издержки нужно снизить до общественно 
необходимой величины.

В условиях рынка содержание категории издержек потребле
ния выражает экономические отношения между торговыми фир
мами, выступающими в роли продавца, и индивидуальными потре
бителями в системе отношений по присвоению и отчуждению соб
ственности в процессе реализации товаров и сокращению до об
щественно необходимой величины затрат труда и времени на по
иски, приобретение, потребление их покупателями.

Издержки обращения составляют часть, вычтенную из про
дукта общественного производства, т.е., как отмечал К.Маркс, 
“если бы часть продукта была превращена в машину, которая по
купала бы и продавала бы остальную часть продукта...”, то “...эта 
машина представляет собой вычет из продукта” [79,151]. Поэтому 
издержки товарного обращения — обособленная часть стоимости 
совокупного общественного продукта.

В торговле как относительно самостоятельной отрасли есть 
свои кадры, система управления, материально-техническая база. 
К последней относятся здания для торговых и складских целей, 
оборудование, машины для фасовки и упаковки товаров, вычис
лительная техника, транспорт, инвентарь, торговые автоматы и 
др. Посредством этой материальной основы и затрат труда работ
ников торговли совершается непрерывный процесс обращения 
товаров: их покупка, хранение, реализация.

Торговля находится во взаимосвязи не только с отраслями про
изводства, обеспечивающими общество товарами широкого по
требления, но и с теми организациями, которые предоставляют 
свои услуги для товарного обращения. Условия функционирова
ния торговли и ее связь с другими отраслями на уровне макро- и 
микроэкономики предопределяют существование различных форм 
издержек обращения, связанных с оплатой труда работников тор
говли, расходами на содержание материально-технической базы и 
материальное потребление в торговле (упаковочные материалы, 
топливо, электроэнергия, износ основных средств), оплатой 
услуг других отраслей национального хозяйства (транспорта, свя
зи, коммунального хозяйства), товарными потерями, возникши
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ми при транспортировании, хранении и продаже, процентами за 
кредит, расходами на подготовку кадров.

Для рентабельного ведения хозяйства в торговле, изыскания 
резервов экономии необходимы оперативный учет и контроль из
держек обращения. Это невозможно без научной классификации 
издержек обращения. Научное подразделение издержек обраще
ния на различные виды расходов дает возможность раскрыть сущ
ность тех или иных явлений сферы товарного обращения. Класси
фикация расходов считается научной, когда она отражает суще
ственные стороны структуры издержек обращения, позволяющие 
регулировать их развитие.

В сфере товарного обращения происходят различные по роду 
экономические процессы; общественные затраты труда подразде
ляются по характеру проявления на производительные и непро
изводительные. Поэтому К.Маркс в соответствии с характером 
общественных затрат труда разделил издержки обращения на до
полнительные и чистые.

Чистые издержки вытекают из товарной формы продукта и 
обеспечивают реализацию товаров в процессе купли-продажи. 
К ним относятся расходы по закупке и продаже товаров, ведению 
денежного хозяйства, организации рекламы и др. Характеризуя 
чистые издержки обращения, К.Маркс писал, что “издержки об
ращения, вытекающие из простого изменения формы стоимости, 
из обращения, рассматриваемого в чистом виде, не входят в сто
имость товаров” [79,155]. Эти издержки имеют непроизводитель
ный характер. Дополнительные издержки обращения связаны с 
продолжением производства и обусловливаются потребительской 
стоимостью товара. Это расходы на перевозку, хранение, фасов
ку, упаковку товаров.

По поводу дополнительных издержек обращения К.Маркс от
мечал, что “иную природу имеют те издержки обращения, кото
рые.. . могут вытекать из процессов производства, которые только 
продолжаются в обращении и производительный характер кото
рых, следовательно, лишь затушевывается формой обращения. 
С другой стороны, с общественной точки зрения, они могут быть 
чистыми издержками, непроизводительным расходованием живо
го и овеществленного труда” [79,155]. Данное положение К. Марк
са дает основание предполагать, что расходы фирм сферы товар
ного обращения не учитываются в совокупных затратах овеще
ствленного и живого труда отраслей общественного производства 
при определении величины стоимости товаров. Поэтому “с обще
ственной точки зрения” дополнительные издержки обращения как 
чистые издержки относятся к непроизводительным затратам тру
да, не увеличивающим стоимость товаров.
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Деление издержек обращения на дополнительные и чистые дает 
возможность глубже проникнуть в сложные экономические про
цессы товарного обращения. Оно имеет огромное практическое 
значение. Такое деление позволяет установить границы матери
ального производства, имеющегося в сфере обращения. Диффе
ренциация издержек на дополнительные и чистые помогает ви
деть внутренние связи процессов товарного обращения, выявить 
пути рациональной экономии живого и овеществленного труда. 
Однако систематический раздельный учет дополнительных и чис
тых издержек обращения в торговле не ведется, поскольку эти 
формы затрат тесно переплетаются и требуют большего объема 
работ для их исчисления. Но для установления научно обоснован
ного оптимального соотношения доли дополнительных и чистых 
издержек в сфере товарного обращения на современном этапе раз
вития общественного производства необходимо знать их реаль
ные пропорции, чтобы получить эффективные результаты при 
воздействии на них. Поэтому целесообразно ежегодно вести в рам
ках макроэкономики раздельное исчисление чистых и дополни
тельных издержек обращения.

В нашей стране классификация издержек обращения сложи
лась в результате многолетней практики их планирования и регу
лирования в хозяйственной деятельности торговых фирм. Деле
ние издержек обращения на статьи производится по признаку эко
номической однородности затрат; они группируются соответ
ственно предмету расхода. Так, в торговле существует разделение 
издержек обращения по видам расходов, по сферам хозяйствен
ной деятельности и по звеньям торговли. В структуре издержек 
обращения расходы дифференцированы по видам на отдельные 
статьи. В торговле существует около 20 таких статей, входящих в 
единую номенклатуру.

На принципах коммерческого расчета основана практическая 
деятельность торговли. Ныне существующая группировка издер
жек обращения и их классификация по статьям позволяет вести 
учет и контроль, выявить резервы и, в конечном счете, регулиро
вать хозяйственную деятельность торговых фирм. Однако эта клас
сификация издержек не в полной мере соответствует научным 
требованиям.

В экономической литературе [ 107,156] издержки обращения 
подразделяют на две основные группы: условно-переменные и 
условно-постоянные. Такое деление основано на зависимости од
них статей издержек обращения от объема товарооборота и в не
значительной степени на зависимости других расходов. Здесь за
висимость расходов от объема товарооборота выдвигается как глав-
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ный и единственный фактор при подразделении издержек обра
щения, но этого недостаточно для дифференциации издержек об
ращения на основополагающие группы.

Деление издержек обращения вышеприведенными авторами 
основано на второстепенных признаках, не выражающих требова
ния объективной необходимости, диктуемых экономическими за
конами. По этому поводу специалист по проблемам, связанным с 
развитием сферы товарного обращения, М.И.Баканов отмечает, 
что “...группировки издержек обращения имеют существенные 
недостатки... действующие классификации не позволяют произ
водить анализ, делать обобщения и выводы в масштабе всего на
родного хозяйства” [79,124]. Далее, раскрывая эту мысль на конк
ретном примере, он пишет: “Отсутствует единая классификация 
системы... что препятствует улучшению... учета затрат по това
родвижению” [80,125]. Подводя итог поданному вопросу, М.И.Ба
канов подчеркивает, что “...торговые предприятия не имеют клас
сификации, полностью отвечающей требованиям экономической 
науки и хозяйственной практики” [80,125]. Для решения этой про
блемы он выдвигает ряд требований [80,122], которые обеспечили 
бы правильную классификацию издержек обращения. Далее 
М.И.Баканов предлагает новый проект классификации издержек 
обращения [80,123—132]. Расходы сферы товарного обращения под
разделяются на три основные группы: на издержки обращения, 
прочие расходы и потери. “Деление издержек, расходов и потерь 
на издержки обращения и прочие расходы и потери, — пишет 
М.И.Баканов, — имеет большое значение для обобщений в мас
штабе народного хозяйства, когда необходимо отделить издержки 
обращения от других расходов и потерь торговых предприятий” 
[80,129]. Однако такое деление на издержки обращения и неиздерж- 
ки обращения не имеет экономического смысла и не дает практи
ческой пользы в хозяйственной деятельности фирмы, т.к. все за
траты, исходящие из этой обособленной сферы, из процесса обра
щения, относятся к издержкам товарного обращения, на основе 
которых осуществляются непосредственное и косвенное воздейст
вие на товародвижение. Далее издержки обращения делятся на 
операционные расходы, связанные с производственными и торго
выми функциями, и расходы по управлению. Такое подразделение 
издержек обращения в условиях расширения сферы товарного об
ращения имеет определенный смысл.

В целом рекомендации по классификации издержек обраще
ния, предлагаемые М.И.Бакановым, вызывают большой интерес, 
однако не обеспечивают необходимого эффекта в регулировании
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практической деятельности торговых фирм и всей сферы товар
ного обращения, т.к. данные рекомендации не полностью отража
ют требования объективной необходимости.

При дифференциации издержек обращения на первый план 
следует выдвинуть основополагающий пункт — подразделение из
держек обращения на затраты овеществленного и живого труда, 
обусловленное механизмом действия закона стоимости, посколь
ку он функционирует на основе соотношения общественно необ
ходимых величин овеществленных и живых затрат труда.

С учетом недостатков классификации издержек обращения 
М.И.Баканова предлагаются следующие рекомендации по проек
ту, где расходы сферы товарного обращения необходимо подраз
делить на основные группы затрат овеществленного труда и за
трат живого труда, далее сгруппировать их по предмету расходов в 
соответствии с общим стандартом для всех субъектов обществен
ного производства.

Основным условием роста производительности труда и эффек
тивности субъектов сферы товарного обращения является осу
ществление движения овеществленных затрате минимальным ко
личеством затрат живого труда, что должно обеспечить в пол ном 
объеме товарообмен для воспроизводства общественного произ
водства.

Измерение производительности и эффективности труда в сфе
ре товарного обращения имеет свою специфику и в то же время 
сохраняет то общее, что характерно для производственного сек
тора.

Производительность труда торговой фирмы определяется со
отношением суммы товарооборота и времени, в течение которого 
был реализован тот или иной объем товаров, а также можно соот
нести товарооборот и количество людей, занятых в реализации 
товаров, и затраченное на данный процесс время. Это можно вы
разить в следующих формулах:

ТО ТО
ПТ = - j - , (37) П Т = —  ,(  38)

где ПТ — производительность труда; ТО—товарооборот в денеж
ном выражении; / — время, затраченное на реализацию данного 
объема товаров; Ч — численность людей, занятых в процессе реа
лизации товаров.

Для определения уровня производительности труда необходи
мо фактическую производительность труда за определяемый пе-
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риод времени соотнести с общественно необходимой величиной 
производительности труда торговой организации. Общественно 
необходимая величина производительности труда определяется 
произведением фактической производительности труда и коэф
фициента приведения индивидуальных затрат труда к обществен
но необходимой величине. Для наглядности приведем формулы 
определения уровня производительности труда.

пт.
у ш = J j f r 100%, (39) П Т ' = ПТфк - (40)

где У11Т— уровень производительности труда; ПТ. — фактическая 
производительность труда; ПТ' — общественно необходимая ве
личина производительности труда, к — коэффициент приведения 
индивидуальных затрат к общественно необходимой величине.

Данные формулы можно использовать для определении дина
мики производительности труда. Для этого нужно уровень произ
водительности труда последующих периодов от базисного соот
нести с последним, что можно выразить в следующей формуле:

( П Т  П Т  Л У 
Д  = ---- -------- Ц  100% =-^-100%, (41)[ п т '  п т ; J  у ;

гдеДпт — динамика производительности труда; ПТ/м — фактичес
кая производительность труда л-ного периода; П Т ' — обществен
но необходимая величина производительности л-ного периода; 
П Т ,— фактическая производительность труда базисного периода; 
ПТ, — общественно необходимая величина производительности 
труда базисного периода; У, — уровень фактической производи
тельности труда л-ного периода; У / — уровень фактической про
изводительности труда базисного периода.

Традиционно уровень производительности труда определялся 
соотношением производительности труда отчетного и базисного 
периодов, а также этот метод использовался при определении ди
намики производительности труда за рад лет. Данный подход можно 
встретить при определении уровней производительности труда 
различных стран на основе приведения к долларовой величине [ 106, 
61 —67]. Однако такой подход некорректный, поскольку сравнива
емые показатели не имеют общего знаменателя в качестве обще
ственно необходимых величин и не выражают закона тенденции 
развития средних больших чисел, т.е. закона стоимости. Измере-
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ние уровня и динамики производительности труда в едином де
нежном значении еще не представляется основой приведения к 
“общему знаменателю сопоставления”, т.к. перевод всех показа
телей в долларовый эквивалент является лишь поверхностным про
цессом, первым шагом к объективной основе для их сравнения.

При сравнении уровней и динамики производительности труда 
различных отраслей и фирм нужно привести их к “общему знаме
нателю” на основе использования общественно необходимых ве
личин. А традиционные методы не обеспечат объективного отра
жения экономических процессов в определении тенденции разви
тия производительности труда.

Особенность развития сферы товарного обращения обуслов
ливает некоторую специфику в определении эффективности тор
говых фирм и субъектов по сравнению с производственными. Для 
торговых организаций характерно определение эффективности 
труда посредством сопоставления товарооборота и торговых ски
док или торговых скидок и затрат живого труда. Это можно про
иллюстрировать формулой:

где ЭТф — эффективность торговой фирмы по товарообороту и 
торговым скидкам; ГО—товарооборот; ГС—торговые скидки.

Данная формула показывает, сколько объема товарооборота 
приходится на единицу торговых скидок или общих затрат торго
вой фирмы на его реализацию.

Производными от формулы 42 могут быть следующие:

где (  V+m) — затраты живого труда; Э3. — эффективность затрат 

живого труда; С—затраты овеществленного труда; Эг  —эффек
тивность затрат овеществленного труда.

По следующим формулам определяется эффективность за
трат труда:

(42)

-Ж-т%т, эг = ™т%, <44)

(45)
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где Эя — эффективность затрат живого труда; С — овеществленные 
затраты труда.

э, т
100%

" (С + т) (46)

где Эы — эффективность издержек обращения; ( С+т) — издержки 
обращения; т — прибыль.

где Эу — эффективность необходимого живого труда по отноше
нию к прибавочному живому труду ; V — необходимый живой труд 
(заработная плата); т — прибавочный живой труд (прибыль).

Данные формулы эффективности затрат являются дополняю
щими показателями эффективности фирмы. Уровень эффектив
ности торговых фирм определяется по следующим формулам:

где УЭТф— уровень эффективности торговых фирм по торговым 
скидкам; ТС—торговые скидки; ГС' —общественно необходимая 
величина торговых скидок.

где У'ЭТФ — уровень эффективности торговых фирм по 
соотношениям овеществленных затрат и живых затрат труда; 
/С: (У+т)/Тф — соотношение овеществленных затрат и живых 
затрат торговой фирмы; /С:(У+пг)/ — среднее соотношение 
овеществленных затрат и живых затрат труда из совокупности 
отраслей общественного производства.

Далее фирмам рекомендуется учитывать эффективность издер
жек воспроизводства по товарообороту (ТО) и чистой прибыли 
( тч). Эго дает возможность увидеть результативность конечной 
стадии в циклической деятельности фирмы, тогда как эффектив
ность издержек обращения или производства показывает дости
жения в промежуточной стадии.

Эу = — 100%
V

(47)

^ = ^ 100% (48)

(49)

ТО 
Эс = —  100%с/? S* (50)
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где — эффективность издержек воспроизводства по товаро
обороту; С — издержки воспроизводства.

Э'С'=£  1 0 0 % ,  (5 ,)
'■'в

где Э'с — эффективность издержек воспроизводства по чистой 
прибыли.

Интересно также определение эффективности чистых и пол
ных издержек трансакций по прибыли и товарообороту. Данные 
расчеты могут показать торговым организациям результативность 
неучтенных затрат и расходов трансакций на подготовленные про
цессы реализации товаров, а также результативность полных из
держек трансакций. Здесь нужно отметить, что определение эф
фективности полных издержек трансакций охватывает результа
тивность всех стадий полного цикла деятельности торговых фирм. 
Эффективность чистых и полных издержек трансакций можно 
определять по следующим формулам:

Щ = 7 ^ 1 0 0 % (5 2 )
тле,

где ЭТАС — эффективность полных издержек трансакций по това
рообороту; Стлс — полные издержки трансакции.

^ = - ^ - 1 0 0 5 ^  (53)
'-'7МС„

где Э 'ТАС — эффективность полных издержек трансакций по при
были. "

Э'тас, . ^ -  Ю0% (54)
ТАСц

где ЭТАС — эффективность чистых издержек трансакций по това
рообороту; Стлс — чистые издержки трансакции.

Э г л с ,- - - ^ -100% (55)
• Т Л С Ч

где Э 'ТАС — эффективность чистых издержек трансакций по при
были.

Эффективность и производительность труда тесно взаимосвя
заны с системой заработной платы, поскольку в основе от живого 
труда зависят результаты деятельности фирмы. В настоящее вре
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мя еще не отрегулирована оптимальная взаимосвязь между уров
нем заработной платы, производительностью и эффективностью 
[106,165].

Американские исследователи в 1988 г. предложили эффектив
ную систему оплаты труда [ 106, 164—167]. Они пишут, что “при
шло время обеспечить тесную связь между уровнем зарплаты, 
производительностью и эффективностью... Доля переменных и 
стабильных выплат должна меняться и зависеть от производитель
ности и прибыльности... Система оплаты должна создаваться та
ким образом, чтобы обеспечить объединение, а не разобщение 
работников в рамках фирмы, стимулировать сотрудничество, а не 
конфликты между работниками” [ 104,165]. Эти положения могли 
бы способствовать созданию прогрессивной системы расчета и 
выплаты заработной платы.

Функционирование хозрасчетного механизма, направленного на 
воспроизводство рабочей силы, обеспечение развития фирмы и 
общества, предопределяет такую систему выплаты заработной платы 
и премий, которая побуждала бы работников на выполнение той 
или иной работы с учетом показателей качества и объемов, причем 
при этом устанавливается непосредственная зависимость резуль
тата индивидуального труда от коллективного и наоборот. Поэто
му предлагается система расчета и выплаты заработной платы и 
премий исходя из требований объективной необходимости. Орга
низация оплаты труда должна способствовать эффективной дея
тельности на основе обеспечения воспроизводства минимальных 
физиологических потребностей рабочей силы, учета средней и 
предельной величины заработной платы, включения премий как 
части сверхприбыли в заработную плату, которая должна учиты
ваться в качестве максимальной или полной, поскольку она пред
ставляет оценку стоимости рабочей силы с учетом дополнитель
ных качественных возможностей и потенциала ее содержания.

Заработную плату обозначим через V. Она имеет производные 
формы V , V2, V3, V4. V' — минимальная заработная плата, равная 
низшей границе стоимости рабочей силы. В настоящее время дан
ная величина должна быть тождественна стоимости физиологи
ческих потребностей трех членов семьи наемного работника, по
скольку общество нацелено на расширенное воспроизводство. 
У2 — средняя заработная плата, которая определяется как сред
няя величина между минимальной и предельной и ее можно рас
считать последующей формуле:
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2  ’ (56)

где Vj — предельная заработная плата. Она определяется как 
произведение минимальной заработной платы и коэффициента 
приведения к предельной величине ( k j .

где Л — величина прироста от К, до Vy
V4 — максимальная или полная заработная плата, которая 

представляет сумму предельной зарплаты и дополнительной 
премии, являющаяся частью сверхприбыли. Формулу V4 можно 
представить в следующем виде:

где Лт — премия как часть сверхприбыли.
Теперь рассмотрим методы организации оплаты труда в зави

симости от конечных результатов деятельности субъектов товар
ного обращения.

а) Метод организации оплаты труда при выполнении плана по 
прибыли за месяц: наемным работникам нужно выдавать среднюю 
зарплату (  У2), а повторение плановых достижений за квартал по
зволит получать предельную величину (V3)  за все три месяца.

б) Метод организации оплаты труда при невыполнении плана 
по прибыли и объему услуг или товарного обращения: выдается 
средняя зарплата (V2)  наемным работникам, а часть Д как разни
ца между У3 и V2 удерживается в конце квартала для покрытия 
плановой прибыли организации.

в) Метод организации оплаты труда при перевыполнении пла
на по основным показателям и получении прибыли выше плано
вой величины: вначале прибыль, полученная как разница между 
фактической и плановой величиной, делится на три части, кото
рые распределяются как дополнительные платежи в государствен
ный бюджет, часть остается для нужд развития самой фирмы, а 
третья часть используется в форме премии как дополнительная 
плата за высокопроизводительный труд работникам данной орга
низации. При этом целесообразно будет распределить прибыль 
для поощрения работников за перевыполнение напряженного пла
на, основываясь на нормативах, предопределенных требованиями

(57)

(58)

(59)
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объективной необходимости, равномерно среди всего коллектива. 
Во-первых, часть сверхплановой прибыли, идущая на поощрение, 
будет незначительной по сравнению с фондом заработной платы; 
во-вторых, равная доля премии для каждого члена коллектива 
усилит стимулирование труда низко- и среднеоплачиваемых кате
горий работников, которые составляют основную массу коллек
тива, на перевыполнение в целом плана организации. Такая систе
ма организации оплаты труда, рассматривающая вместе основную 
и дополнительную (премиальную) формы, не способствует урав
ниловке оценки трудовой деятельности работников фирм.

Здесь нужно отметить, что выплату А и премии работникам за 
перевыполнение ежемесячного плана целесообразно производить 
в конце квартала. Эго позволит в течение трех месяцев иметь резерв
ный фонд, который будет состоять из сверхплановой ежемесяч
ной прибыли и части А для покрытия в одном из этих месяцев плана 
по прибыли, что даст возможность работникам получить в конце 
квартала предельную величину заработной платы. Причем премию 
за определенный период и часть ̂ должны получить те члены кол
лектива, которые справляются с индивидуальными нормами труда.

Вышеприведенную систему оплаты труда можно условно на
звать прогрессивной. Прогрессивная система расчета и организа
ции выплаты заработной платы и премии обеспечивает укрепле
ние трудовой дисциплины в коллективе, заинтересованность каж
дого работника в выполнении плана, повышении производитель
ности труда и эффективности фирмы, что в конечном счете спо
собствует прогрессу общества.

Таким образом, субъекты товарного обращения непосред
ственно зависят от овеществленных и живых затрат труда, их со
отношения, где производительность и эффективность труда ха
рактеризуют параметры результативности их деятельности. Эко
номические показатели товарного обращения служат элементами 
механизма воспроизводства этих субъектов.

I. Понятия и термины:
торговый капитал; оптовая торговля; розничная торговля; из

держки обращения; альтернативные издержки; альтернативная сто
имость; чистые издержки обращения; дополнительные издержки 
обращения; качество обслуживания покупателей; рентабельность; 
динамика производительности труда; явные издержки; неявные 
издержки.
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1. Функции субъектов товарного обращения.
2. Формы издержек фирм товарного обращения.
3. Экономические показатели торговых фирм.
4. Прогрессивная система выплаты заработной платы.

Ш. Вопросы к семинарским занятиям:
1. Роль оптовой торговли в снижении трансакционных издержек.
2 Розничная торговля в повышении эффективности трансак

ционных издержек.
3. Структура издержек обращения и пути ее совершенство

вания.
4. Производительность труда и заработная плата в торговых 

фирмах.

IV. Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид проблемы 

(научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выявите 
систему проблем по теме.

1. В чем различие между альтернативными издержками и 
альтернативной стоимостью?

2 В чем различие и сходство между издержками трансакций и 
издержками обращения?

3. Какая необходимость в подразделении издержек обращения 
на овеществленные и живые затраты труда?

V. Темы для рефератов:
1. Экономические показатели в развитии торговых фирм.
2 Субъекты товарного обращения в формировании цено

образования.
3. Снижение трансакционных издержек как критерий эффек

тивности торговых фирм.
4. Проблемы совершенствования структуры издержек обра

щения в повышении эффективности торговых фирм.

3. Государство в регулировании рыночных отношений

В развитии экономики огромную роль играет не только рынок 
и рыночные трансакции, но и государство. Если рынок направлен 
на балансировку спроса и предложения, то государство должно 
способствовать гармонизации общественного развития и повыше-

II. Вопросы лекции:
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нию эффективности рыночных трансакций и национальной эко
номики. Однако ни государство, ни рынок не могут самостоятель
но справиться с негативными явлениями в экономике. Причины 
такого положения нужно искать в проблемах рыночных трансак
ций, в недостаточном знании и учете экономических законов, не
совершенстве институтов рынка и государства.

Если в развитии рыночной экономики преобладают негатив
ные тенденции, то возникает ситуация, когда рынок терпит фиас
ко. В данном случае государство как субъект регулирования долж
но оказать помощь в сокращении и нейтрализации негативных тен
денций в функционировании рыночных трансакций и повышении 
эффективности национальной экономики. Однако при преоблада
нии действенности государства ущемляются возможности меха
низма рыночных трансакций, что становится тормозящим факто
ром в развитии экономики. Тем самым возникает ситуация, когда 
государство терпит фиаско. Поэтому необходимо стремиться к 
оптимальному соотношению взаимодействия рынка и государства, 
что будет способствовать преобладанию позитивных тенденций в 
развитии макроэкономики и общества.

Механизм функционирования государства играет огромную 
роль в регулировании рыночных трансакций и макроэкономики. 
Поэтому рассмотрение содержания механизма функционирова
ния государства позволяет выявить объективные и субъективные 
стороны процесса регулирования рыночных трансакций и нацио
нальной экономики.

Государство в качестве субъекта рыночной экономики пред
ставляет собой совокупность взаимосвязи правового, экономи
ческого института и составных частей агрегированного субъекта. 
Государство нельзя рассматривать раздельно как правовой, эко
номический институт или агрегированный субъект, поскольку в 
реалии совокупность частей его структуры не может функциони
ровать без правовой системы их регулирования.

. Рынок и государство взаимосвязаны, что можно увидеть на 
рис. 19.

Государственные учреждения и организации способствуют 
реализации рыночных отношений и участвуют в распределитель
ных и перераспределительных отношениях в качестве субъекта 
государства. На рис. 19 в секторе 4 показано пространство взаимо
действия рынка и государства, в котором функционируют госу
дарственные учреждения и организации.

Государство по содержани ю тождественно в некоторой степе
ни категориям “рынок” и “фирма”. Во-первых, содержание госу-
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Социально-рыночная экономика

Рис .  19. Модель взаимосвязи обобщенных субъектов рынка и 
государства в социально-рыночной экономике

дарства выражает отношения между людьми, элементами в струк
туре иерархии интегрированного, центрального субъекта националь
ной экономики. Во-вторых, государство должно быть нацелено на 
снижение как внутренних, так и внешних трансакционных издер
жек. Отношения между людьми, субъектами и объективная цель 
снижения трансакционных издержек являются составными частя
ми в содержании рынка, фирмы, а также государства.

Рассмотрение содержания государства на основе институцио
нального подхода требует более подробного исследования отно
шений элементов структуры данного объекта.

Содержание государства предопределено исходными и основ
ными отношениями собственности. Поэтому содержание государ
ства выражает отношения присвоения и отчуждения, исключе
ния других, не относящихся к элементам данной структуры, отча
сти совокупного общественного продукта. Специфическими свой
ствами содержания государства являются отношения обмена дея
тельностью, направленной на снижение издержек трансакций как 
внутри системы, так и в функционировании во внешней среде, а 
также выполнение функций распределения и перераспределения 
совокупного общественного продукта, регулирование развития 
национальной экономики и общества.

Система государства функционирует посредством трансакций 
как по вертикали, так и горизонтали. Но данные трансакции отли
чаются от рыночных. Во-первых, соглашения между элементами 
структуры государства регламентированы указами и распоряже
ниями вышестоящих органов в жестких рамках иерархичной взаи-
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мосвязи. Во-вторых, трансакции в государственной системе пре-
I имущественно направлены на распределительные и перераспре

делительные процессы в национальной экономике. В-третьих, со
глашения и сделки государства нацелены на собственное выжива
ние и безопасность.

В противоположность трансакциям государства рыночные 
отношения и сделки более демократичны, с широким выбором 
простора деятельности субъектов. Далее, рыночные трансакции 
абсолютно развиваются по горизонтальной направленности и ре
зультатом их реализации становится распределение совокупного 
общественного продукта на основе объективно действующих эко
номических законов в зависимости от общественно признанных 
затрат и полезности товаров, услуг. В них отсутствуют отношения 
иерархичности, ибо рыночные сделки подчинены объективным 
экономическим законам, а не отдельному субъекту, даже если это 
будет государство.

Попытки государства “оседлать” рынок всегда заканчивались 
плачевно, возникало множество негативных процессов в соци
ально-экономическом плане, общественном производстве, вплоть 
до коренного преобразования самого государства, качественного 
изменения содержания данной системы, более адаптированной к 
рыночным реалиям. Зависимость развития государства как сис
темы от объективно действующих законов рынка требует учета 
внешних факторов и своевременного изменения и адаптации внеш
них трансакций с субъектами рынка. В то же время современный 
рынок требует демократизации внутренней системы государства, 
снижения роли командного управления, приведения к оптимиза
ции соотношений администрирования на иерархической основе и 
демократической активности структуры.

Большие расходы на государство обусловлены сложностью 
структуры, несбалансированностью ветвей власти, превышением 
затрат на военизированные части, слабой управляемостью, недо
статочной подконтрольностью подчиненных чиновников, расши
рением простора для оппортунистического действия агентов, су
ществованием помех и ассимметричности информации в комму
никационных каналах взаимосвязи субъектов в системе команд
ного управления.

Дешевого государства практически не бывает. Если цена госу
дарственного аппарата ниже пределов общественно необходимых 
величин, то чиновничий класс восполнит данный пробел посред
ством оппортунистического поведения, увеличением простора для
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действия асимметричной информации, за которым будут скры
ваться истинные помыслы и корыстные действия “слуг народа”. 
Находясь у руля “корабля”, они способны держать народ в неве
дении, скрывать реальные доходы государства, разделяя их на об
щественные и теневые, где последние представляются трансак
ционными издержками для населения страны, а для коррупционе
ров — чистым доходом.

Определение цены государства как общественно необходимой 
величины является актуальным и для цивилизованных стран, осо
бенно для государств с переходной экономикой.

Из приведенной табл. 7 видно, что фактические расходы на госу
дарственное управление в Казахстане возросли за периоде 1995 по 
2001 г. в 3,5 раза. При этом фактические затраты превышали обще
ственно необходимые величины на государственное управление, где 
минимальное превышение в 1996 г. составило 106,9, максимальное — 
146,9% в 1999, а в 2001 г. наблюдается резкое снижение до 87,8%. 
Однако такое снижение имело свои негативные последствия.

За этими цифрами можно увидеть как перерасход, так и нехват
ку финансовых средств для эффективного развития национальной 
экономики. В данной таблице в строке 3 перечислены по годам эти 
отклонения от общественно необходимых величин.

В оптимальной цене государства, общественно необходимой 
цене интегрированного, основного субъекта нужно учитывать все 
необходимые части содержания структуры. Отсутствие той или 
иной части содержания не позволит полноценно реализовывать 
функции государства. Масштабы государства зависят от террито
риального пространства, количества субъектов национальной эко
номики и активности во взаимосвязях и взаимодействиях с други
ми странами.

Государство как субъект рыночной экономики должно зави
сеть от совокупности общественного продукта. Участвуя непо
средственно в распределении и перераспределении совокупного 
общественного продукта и опосредованно в воспроизводстве об
щественного производства, оно подчиняется объективным эконо
мическим законам, в том числе закону стоимости.

На основе данного закона можно определить общественно не
обходимую величину затрат на государство, то есть стоимость 
содержания последнего. Для этого нужно обратиться к механизму 
действия закона стоимости, модернизированной форме определе
ния общественно необходимых величин затрат отраслей или 
определить как среднюю величину затрат из совокупности отрас-
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Таблица 7

Расходы на государственное управление и отклонение фактических затрат 
от общественно необходимых величин за 1995—2001 гг. в РК*

(в текущих ценах, млн тенге)

№
п/п

Наименование показателей 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Рост пока
зателей 

за 2001 г. 
по сравне

нию с 1995 г. 
(в %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Фактические затраты (W) 42188,2 62926,0 77183,6 84841,1 91057,9 110224,4 14744,7 348,5
2 Общественно необходимые 

затраты ( W' )
33279,14 58841,3 54277,5 65655,8 61973,3 81095,5 167430,2 503,1

з: Отклонение фактических 
затрат от общественно необхо
димых величин (W  — W ')

8909,06 4084,7 22906,1 19185,2 29084,5 29128,8 -20305,5

4 Темпы роста фактических 
затрат относительно общест
венно необходимых величин

(f 100*)

126,8 106,9 142,2 129,2 146,9 135,92 87,8 69,2

* Составлена на основе авторских методов и данных Приложения Б, источника: [108].



лей общественного производства и услуг, где индивидуальные зат
раты на государство будут входить в общее слагаемое.

Следовательно, любое превышение общественно необходимых 
затрат в государстве будет относиться к увеличению трансакци
онных издержек в рыночных отношениях, снижению эффектив
ности функционирования государства и ущемлению возможнос
тей рынка. Данные параметры ограничения позволят по-новому 
увидеть структуру государства, выявить необходимые элементы и 
излишества, которые являются грузом в данной системе. Тем са
мым через механизм действия закона стоимости общество сможет 
контролировать расходы на государство и требовать от “слуг на
рода” соблюдения объективных норм.

К сожалению, в настоящее время в Казахстане, России и в дру
гих странах СНГ чиновники во властных структурах, находясь вне 
контроля общества, всеми способами и быстрыми темпами обога
щаются, нанося огромный ущерб национальной экономике, об
ществу. Это происходит, во-первых, из-за несбалансированности 
реальных сил между исполнительными властными и представи
тельными общественными структурами; во-вторых, из-за отсут
ствия правового механизма балансировки взаимоотношений ис
полнительных и представительных органов. Корпус депутатов пар
ламента не имеет реальных возможностей влиять, поправлять, 
контролировать и приостанавливать негативные действия главы 
государства.

Последние статистические данные свидетельствуют, что в стра
нах СНГ смертность неуклонно растет и превышает рождаемость, 
численность населения сокращается. “За вторую половину 90-х 
годов в целом численность населения стран Содружества сокра
тилась более чем на 3 млн человек. В Беларуси, Грузии, Казахста
не, Молдове, России и Украине в 2001 г. сохранилась тенденция 
сокращения численности населения” [100,558].

Государственный механизм регулирования должен быть направ
лен на стимулирование всех субъектов в зависимости от их мате
риальных, финансовых и трудовых вкладов в развитие националь
ной экономики и общества. Такое стимулирование осуществляет
ся посредством платежей в государственный бюджет и выплат из 
последнего в той или иной форме на принципах частичной или 
полной возвратности или безвозмездной. Развитие рынка и реак
ция государства на происходящие в национальной экономике, об
ществе процессы влияют на ценообразование. В настоящее время 
происходит разорение основной массы производителей и обога-
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щение монополистов, представителей теневой экономики и отдель
ных высокопоставленных государственных чиновников.

Для урегулирования ценообразования в масштабе внутренне
го рынка, макроэкономики необходимо сбалансировать стоимост
ные и натуральные единицы произведенной продукции энергодо
бывающих, производящих отраслей. Далее можно пойти на неко
торую компенсацию энергодобывающим и производящим фирмам, 
предприятиям за снижение цен собственных услуг и продукции 
для повышения эффективности экономики в целом. В переходный 
период государство должно выявлять изменения условий форми
рования цен товаров, продукции базовых отраслей экономики, 
которые непосредственно воздействуют на ценообразование ос
тальных субъектов рыночной экономики. Оно обязано влиять на 
развитие внутреннего рынка, ограждая его от негативных внешних 
факторов мировой экономики. Внутренний рынок должен быть 
полностью открытым для поглощения высокоэффективных тех
нологий и техники из дальнего и ближнего зарубежья. Вместе с 
тем нужно ставить жесткие преграды устаревшим технологиям, 
низкопроизводительному оборудованию и низкокачественной 
продукции.

В развитии рыночной экономики существенную роль играет 
ценообразование. Стихия рынка может сильно подхлестнуть цены, 
привести к инфляции и прочим нежелательным последствиям, 
поэтому государство обязано контролировать цены на продук
цию и услуги жизненно важных отраслей, особенно в период ста
новления рыночной экономики.

Воздействие государственного регулирования на процесс це
нообразования топливно-энергетических фирм, предприятий в 
рамках необходимых оптимальных величин позволит создать 
условия функционирования для других предприятий и организаций, 
а также активизировать население в построении нового общества 
и рыночной экономики. Цены на энергоносители существенно 
влияют не только на производственные организации, но и весомо 
воздействуют на бюджет домохозяйств, населения. Ведь парадок
сально, когда плата только за отопление и электроэнергию со
ставляет две третьих дохода среднестатистической семьи, и такое 
явление, как отказ населения от оплаты отопления и электро
энергии в той или иной форме, характерно для данного этапа ре
формы. Развитие внутреннего рынка обусловливается прежде все
го количеством собственных производителей. Поэтому создание 
условий и участие государства в расширении масштабов деятель-
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ности и увеличении числа производителей, предпринимателей яв
ляется важным моментом в становлении рыночной экономики. На 
конец 2001 г. в Казахстане функционировало 763 рынка на 134 тыс. 
торговых мест, оборот составил 534,8 млрд тенге, это превысило 
обороте 1995 г. в 15 раз [100,361] (рис. 20).

Казахстан страдает от недопроизводства, поэтому активное 
участие государства в поднятии экономики и ее регулировании, 
финансировании активизирует большие массы населения: умень
шится количество безработных; увеличится спрос на товары ши
рокого потребления, расширятся рамки и объем рынка. Увеличе
ние дохода населения и спроса послужит стимулом к развитию 
промышленности и сельского хозяйства. Кроме экономически 
обоснованных программ развития национальной экономики не
обходимы финансовые и правовые механизмы реализации.

Рис .  20. Динамика товарооборота рынков РК за 1995—2001 гг . 
(млрд тенге)*

Под воздействием экономических законов развиваются рыноч
ные отношения между государством и фирмами. Государство в 
экономическом плане выступает в качестве органа регулирова
ния, пропорционального распределения и перераспределения со
вокупного общественного продукта между субъектами в зависи
мости от признанных затрат труда последних через рынок.

Данный момент характеристики одной из сторон многогран
ных функций государства отмечается для выяснения некоторых 
специфических отношений государства с фирмами общественно
го производства, товарного обращения по поводу платежей в го
сударственный бюджет, которые должны определяться с учетом 
требований объективной необходимости, что означает учет сте-

* См. источник: [100, 360].
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пени развития общественного производства на определенном эта
пе, а также требований объективно действующих экономических 
законов. Так, например, при экстенсивном развитии обществен
ного производства величина платежей предприятий и организа
ций в государственный бюджет должна быть предельно высокой с 
базовых отраслей производства, тогда как в условиях интенсивно
го роста — в определенной степени низкой. Это положение выра
жает требования объективной необходимости в обеспечении мак
симального развития общественного производства в зависимости 
от различных условий труда. При экстенсивном росте обществен
ного производства возникает необходимость концентрации денеж
ных средств в государственном бюджете для усиления экономи
ческого положения страны в данных условиях; интенсивное раз
витие требует увеличения денежных ресурсов предприятий для 
обеспечения высоких темпов их воспроизводства. В зависимости 
от соотношения экстенсивного и интенсивного характера разви
тия общественного производства, в конечном счете, нужно опре
делять размеры платежей производственными, торговыми и дру
гими фирмами в государственный бюджет. Величину платежей 
предприятий и организаций необходимо планировать в основном в 
пределах от 10 до 50% от суммы дохода.

Государство должно быстро реагировать на постоянно изме
няющиеся условия развития рыночной экономики и общества, 
решать проблемы гармонизации противоречий в рыночных 
трансакциях, экономике и общественной жизни для достижения 
позитивных результатов. Эго достигается за счет сбора платежей 
с субъектов рыночных трансакций и снятия негативных тенден
ций в макроэкономике. Данные сборы проявляются в различных 
формах, посредством которых происходит перераспределение со
вокупного общественного продукта. Такой процесс будет рабо
тать на прогресс в том случае, если перераспределение направле
но на программу оздоровления и позитивного развития субъектов 
рыночной экономики и общества, в противном случае государ
ство будет работать только на себя.

Недра и богатства земли, окружающая природа принадлежат 
обществу. Для воспроизводства условий существования и разви
тия общества государство взимает от производителей платежи в 
бюджет для дальнейшего справедливого перераспределения сово
купного общественного продукта. Справедливое перераспределе
ние является необходимым моментом в содержании механизма 
государственного регулирования рыночных трансакций и нацио
нальной экономики.
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Платежи в государственный бюджет проявляются в различ
ных формах. Распространенной формой является налог на добав
ленную стоимость (НДС). Данный налог популярен во многих 
странах, в том числе в России и Казахстане. В странах СНГ размер 
НДС колеблется от 10 до 20% от объема продаваемых товаров.

НДС особенно эффективно действует на развитие националь
ной экономики в развитых, цивилизованных странах. Данный про
цесс основывается на высоком уровне развития производитель
ных сил, техники, технологии, в целом национальной экономики и 
общества. Однако этот вид налога для стран, перестраивающихся 
и становящихся на рельсы рыночной экономики, при неумелом 
использовании может послужить негативным фактором в ценооб
разовании. Слабая, не сформировавшаяся национальная эконо
мика в масштабе как внутреннего рынка, так и внешнего еще не 
способна выдержать “накрутку” на товарооборот. Тем более, если 
товар оборачивается несколько раз, пока окажется у конечного 
потребителя, то такой процесс искусственно увеличивает цены на 
товары, услуги и отрицательно влияет не только на отдельного 
потребителя, но и на всю экономику. Но в данном случае, на пер
вый взгляд, выигрывает государство, четко фиксируя товарообо
рот на каждой сделке и “отстегивая” положительное НДС в бюд
жет. Этот “выигрыш” является иллюзорным, ибо огромный пресс 
подавляет развитие мелкого и среднего предпринимательства, на
талкивая последних на противозаконные действия и сворачивание 
своей деятельности.

Налог на добавленную стоимость эффективно действует на 
крупные фирмы и организации производственного характера, но 
не на мелкие и средние, а также не на торговые. В государственном 
регулировании нужно полагаться не на один вид сборов, а на сла
женную, эффективную систему налогов и платежей, которые сти
мулировали и активизировали бы все звенья экономической дея
тельности и все субъекты в макроэкономике.

Государство должно изымать не менее половины от чистой 
прибыли в добывающей промышленности после возмещения ин
вестиционных затрат, издержек производства. Рентабельность 
добывающей промышленности нужно удерживать на среднем уров
не, поэтому доходы от нефти, газа, угля, от руд редкоземельных 
металлов, золота, меди, алюминия, цинка, урана, железа и других 
делают вклад в развитие национальной экономики и общества.

Несколько меньше должны быть платежи в государственный 
бюджет перерабатывающей промышленности. Во-первых, в пере-
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рабатывающей промышленности моральный и материальный из
нос средств производства намного выше, чем в добывающей, во- 
вторых, из сырья перерабатывающей промышленности уже взя
ты платежи государством как от продукции добывающей промыш
ленности, в-третьих, перерабатывающая промышленность дина
мичнее в развитии, поэтому для соответствия мировым стандар
там необходимо постоянное обновление техники и технологии, 
средств производства, обучение кадров и повышение их квалифи
кации.

Государству особо нужно подходить к платежам предприятий, 
организаций и отдельных производителей сельскохозяйственной 
отрасли. Рационально было бы получать от субъектов вышепри
веденной отрасли не более 10% от дохода произведенной продук
ции. Эффективность развития сельскохозяйственной отрасли в 
странах СНГ во многом зависит от климатических условий, а че
ловеческий фактор, техника и технология пока стоят на втором 
плане. В то же время продукция сельского хозяйства является 
жизненно необходимым средством существования общества.

Возникает необходимость возрождения кооперации в сель
ском хозяйстве. Практика показала, что фермерство не может ре
шить все проблемы в данной отрасли, а также нужно учитывать 
национальные особенности, общинный характер мышления насе
ления. "... Надо учесть сложившиеся национальные черты ... об
щинный характер мышления, что влияет и на производство. Не 
учесть, — подчеркивает Баликоев В.З., — значит поторопиться” 
[ 109,330]. Поэтому возрождение кооперативной формы производ
ства как альтернатива фермерству позволило бы ускорить про
цесс становления на путь цивилизации.

Ценообразование в сельском хозяйстве имеет свою специфи
ку. Оно складывается, в первую очередь, из реальных издержек 
производства и существующих в данной ситуации рыночных цен 
на сельхозпродукцию в соседних странах. Однако сельхозпроиз
водители часто оказываются в таких условиях, что приходится им 
продавать свою продукцию по цене ниже величины издержек про
изводства. Это обуславливается, во-первых, суровыми природно- 
климатическими условиями, во-вторых, низким уровнем техно
логии и техники, в-третьих, несоответствующей формой органи
зации труда, следовательно, формой собственности; в-четвертых, 
стихией рыночного ценообразования, в-пятых, безответствен
ностью государства перед производителями, субъектами рыноч
ной экономики. Для поддержки и развития сельского хозяйства
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государство обязано скупать продукцию сельхозпроизводителей 
по цене выше величины издержек производства, воздействовать 
на ценообразующие компоненты, факторы.

Государство должно пытаться изменить условия формирова
ния цен на продукцию базовых отраслей, которые непосредствен
но воздействуют на ценообразование остальных субъектов ры
ночной экономики. Оно обязано влиять на развитие внутреннего 
рынка, ограждая его от негативных внешних факторов мировой 
экономики.

В период становления рыночной экономики для развития ма
лою и среднего бизнеса имеет смысл кредитовать предпринимате- 
лей-производителей из государственных ресурсов по международ
ным ставкам в пределах от 7 до 12% годовых, в случае необходи
мости обязывать частные банки 40—60% кредитов предоставлять 
по льготным ставкам под полную или частичную гарантию госу
дарства.

Большими ставками налогов следует облагать доход 60—80% 
финансово-кредитных организаций. Эти организации ничего не 
производят, лишь рискуют во время проведения кредитно-финан
совых операций.

Доходным делом является и производство алкогольных напит
ков, табака. Большие объемы этой продукции сосредоточены в 
теневой экономике, а это способствует утечке наличных денег за 
пределы страны. Поэтому желательно государству взять на себя 
производство алкогольных напитков, табака, создавая современ
ные предприятия с новейшей технологией, которые будут не толь
ко удовлетворять потребности внутреннего рынка, но и конкури
ровать с зарубежными производителями.

Развитие общества и рыночной экономики невозможно без 
культуры, образования, здравоохранения, научно-технического 
прогресса. Стимулирование прогресса в культуре, образовании, 
здравоохранении окупится многократно. Оно может проявиться в 
льготных кредитованиях, небольших платежах в государственный 
бюджет. Юридическим лицам, организациям вышеназванных сфер 
желательно платить налоги с доходов не более 10%, а физическим 
лицам, занимающимся частной практикой в сфере здравоохране
ния, образования, культуры, — до 5%.

Особое внимание нужно уделять научно-исследовательским 
организациям, социально-экономическим аналитическим центрам, 
консультативным фирмам, всемерно содействовать их функцио
нированию на хозрасчетной основе. При этом платежи в государ
ственный бюджет не должны превышать 5% от дохода.

200



Для активизации предпринимательской деятельности нужно 
снизить до минимума налоговый пресс, ограничить количество 
проверок до двух раз в год, а отчетность не должна превышать 
одного раза в квартал.

Формирование ценообразования зависит не только от издер
жек производства и прибыли фирм, предприятий, взаимодействия 
спроса и предложения, но и учета общественно необходимых за
трат труда. Данная величина представляется в качестве оптималь
ной меры в обмене общественной деятельностью, требующая про
порционального развития макроэкономики и микроэкономики. 
Нарушение пропорций и сильные отклонения от оптимальной ве
личины затрат может привести к перекосам, экономическим кри
зисам.

Необходимо на практике в ценообразовании исходить из сред
ней заработной платы наемных работников, которые представля
ют основную массу покупателей продовольственной продукции, 
товаров длительного потребления, услуг коммунальных служб и 
других.

Все затраты макроэкономики непосредственно или опосредо
ванно преломляются через заработную плату, доходы семьи, бла
госостояние населения. Поэтому соответствие предложения про
изводственных товаров на макроуровне величинам заработной 
платы и доходов населения, позволяющих удовлетворять разви
вающиеся потребности, является фактором балансировки спроса 
и предложения, воздействующим на ценообразование.

Ориентация на заработную плату, ее структуру расхода, кото
рая позволит прокормить и содержать семью из 4—5 человек, слу
жит исходным пунктом в формировании ценообразования, необ
ходимым условием прогресса экономики и общества.

Государственный бюджет пополняется также и за счет отчис
лений от заработной платы. Данное отчисление должно стимули
ровать производство, работу фирм, организаций, самих наемных 
работников и государство. Исходя из практики цивилизованных 
стран [110,125], можно предложить следующую систему налого
обложения наемных работников. Нужно изымать налоги из зара
ботной платы после вычета суммы за коммунальные услуги, за
трат на питание и одежду по нормативу, содержания иждивенцев, 
налогов за собственность, местных налогов, расходов на медицин
ское обслуживание, страхование, оплату в пенсионный фонд. Если 
истек срок годности строения или дома, квартиры, то также пре
кращается оплата налога на данную собственность. Далее, если
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гражданин будет использовать лишнюю недвижимость, дом, квар
тиру в качестве офиса, производственного цеха или другого, то 
налог снижается до 0,1 % от стоимости. Если гражданин имеет вто
рой автомобиль, любой автотранспорт, не использующийся в биз
несе, производственном процессе, то он выплачивает налог в раз
мере 10% от стоимости в год, а за первое авто — 0,1%. После 100- 
процентной выплаты налогов за автотранспорт прекращается от
числение в государственный бюджет.

Далее, налогами нужно облагать средства производства, пред
меты труда, технику, технологию, оборотные средства. В данном 
виде налогообложения нужно следовать следующему принципу: 
чем больше средств производства и современной, новейшей высо
коэффективной техники и технологии, тем ниже налоги. А на 
устаревшую технику, технологию вводить повышенную налого
вую ставку. Такой подход будет стимулировать фирмы в направ
лении приобретения современной, высокоэффективной техники 
и технологии средств производства. Государство должно эффек
тивно распределять полученные платежи и налоги от частных 
и юридических лиц, организаций в бюджет между центром и 
областью. Сосредоточение большей, порой излишней части фи
нансовых ресурсов в центре сильно ограничивает регионы (облас
ти) в реализации имеющегося потенциала. Поэтому для расши
ренного воспроизводства регионов и использования имеющегося 
потенциала необходимо не менее половины доходов госбюджета 
по области оставлять в распоряжении на местах, в ряде случаев — 
до двух третьих, а оставшуюся часть направлять в центр. Такая 
политика распределения доходов должна вытекать из требований 
объективных условий, где области как региональные субъекты рес
публики должны в первую очередь обеспечить собственное про
стое и расширенное воспроизводство.

Однако некоторые центристы отстаивают позицию отчисле
ния большинства платежей в госбюджет республики. Они обо
сновывают это тем, что многие регионы нерентабельные, убыточ
ные, поэтому их необходимо поддерживать. Вместе с тем огром
ные финансовые ресурсы, попадая в центр, используются неэф
фективно. Такой подход весьма пагубный для общества и нацио
нальной, региональной экономики. А ведь любой регион, область 
в России или Казахстане могут обеспечить простое и расширен
ное воспроизводство экономики общества на своей территории. 
Важно создать нормальные условия для развития экономики, 
общества, и в этом особую роль играет государство.
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Оптимизация налогообложения и платежей должна происхо
дить по научно обоснованной методике, в противном случае неиз
бежны перекосы и перетягивания “одеяла” в пользу государства, 
что скажется негативно непосредственно на субъектах и опосре
довано на национальной экономике.

Большие налоги и платежи свойственны странам СНГ из-за 
диктата государства. Это также послужило почвой для развития 
коррупции и ухода субъектов в теневую экономику. “По некото
рым оценкам скрытая деятельность предприятий составила в 1997 г. 
20% ВВП” [66,96]. Эта деятельность может составить 40—45 %.

Налоговая система в период переходной экономики нестабильна 
и постоянно изменяется [66,99], что говорит об отсутствии науч
ной основы ее формирования. Однако этим страдают и цивилизо
ванные страны. Поданному поводу американцы К. Макконнелл и 
С. Брю пишут: “Проблема заключается в том, что не имеется на
учного подхода в измерении чьей-либо возможности платить на
логи. Так, на практике ответ строится на предположениях и догад
ках, в зависимости от взглядов на проблему налогообложения 
правящей политической партии, от требований момента и потреб
ности правительства в доходах... Налоговая структура американ
ской экономики в большей степени соответствует концепции пла
тежеспособности, нежели принципу налогообложения получае
мых благ” [63,125].

В данном случае американские экономисты правы в том, что 
обложение налогами получаемых благ является подходом, позво
ляющим в научном русле решать возникающие проблемы. Для 
научно обоснованного решения проблем налогообложения нуж
но определить величины издержек воспроизводства, сверхприбы
ли субъектов рыночной экономики. Как известно, издержки вос
производства включают издержки производства или обращения 
фирмы (в зависимости от сферы деятельности), амортизационные 
и инвестиционные отчисления, нормальную прибыль. Здесь необ
ходимо отметить, что амортизационные и инвестиционные отчис
ления от всей суммы прибыли не должны облагаться налогами, 
поскольку они пойдут на расширение процесса воспроизводства.

Издержки (производства или обращения) фирмы состоят из 
основных и оборотных средств. Нужно также отдельно от зара
ботной платы учитывать оборотные средства. Далее надо разли
чать минимальные цены (РД нормальные цены (Р2), максималь
ные цены (/*). Цены товаров или услуг можно определить по сле
дующей формуле:
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/> =  C+V+m, (60)

где С — амортизация основных средств и промежуточный продукт; 
V — заработная плата; т — прибыль.

Здесь нужно дифференцировать часть С на составные С/ + С2:
Щ — амортизация основных средств; С2 — промежуточный про

дукт, т.е.

С = С + С ,. (61)
Также прибыль следует разложить на составные части: т/ — 

инвестиционные отчисления; т2 — нормальная прибыль; т} — 
сверхприбыль, т.е.

т =  m ^ m + m j . (62)
Такой подход необходим для создания научной системы нало

гообложения, поскольку он вытекает из механизма действия эко
номических законов, в частности закона стоимости. Выделение 
каждой части цены и дифференциация составных элементов внут
ри отдельной части позволяет выявить реальные объекты налого
обложения. Обложение налогами данных объектов направлено на 
реальное стимулирование наращивания эффективности как от
дельных составных частей, так и в целом расходов на производ
ство или услуги.

Объектами налогообложения являются Cr С2, V, т2, т3, т.е. 
составные части стоимости товара. Каждая часть/YC + C J, Щ тЛ  
облагается налогом в размере 10 % за счет фирмы. При этом нуж
но отметить, что с Щ отчисление составит 7%, С2 — 3%. Такое 
соотношение вытекает из объективного процесса увеличения про
изводства товаров за счет превышения промежуточного продук
та. Это достигается путем стимулирования и снижения налогов с 
оборотных средств по отношению к основным.

Налог с физических лиц взимается до 10%. Тем самым с части 
( С +С2)  взымается 10%, с (У )  каждого физического лица—до 10% 
ифирмы— 10%, с(т }) — физического лица— 10%,сфирмы— 10%.

Данное налогообложение осуществимо при реализации това
ров и услуг по минимальной цене, образующейся из суммы со
ставных частей:

(С,+С2) +  V + m = P , t (63)
где Pt — минимальная цена.

Значит, общая сумма налогов с минимальной цены (Р .) соста
вит 50%. Это худший вариант для фирм.
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Однако есть и другой вариант, стимулирующий фирмы и физи
ческие лица на перенос взимания данных сумм налогообложения 
из сверхприбыли. Для этого фирмам необходимо повысить каче
ство товаров и услуг, производительность труда, чтобы цены вклю
чали и сверхприбыль (т ,).

Нормальная цена:

Р = (С + С 2)+ У +т + т 2—Сл, (64)

где Р2 — нормальная цена.
Максимальная цена:

Р — С  + /и, (65)3 в 3 з '
где Pj — максимальная цена; С  — издержки воспроизводства.

В случае когда фирма получает сверхприбыль, нужно изме
нить источник, с которого взимается налог. Вся сумма налога из 
частей Cr  С2, V, /и,будет взиматься из сверхприбыли m v тем са
мым оставляя в прежних пределах величины вышеназванных со
ставных налогооблагаемых частей. При этом фирма будет нацеле
на на то, чтобы прибыль была равна сумме

т + т  +  т —  т, (66)
где т3> г; г —сумма налогов с частей С + С  + V+m2.

Далее, после вычета г из /доставш ая часть тч — чистая сверх
прибыль —должна поделиться на части: а) 20:80, или б) 50:50, или
в) 80:20 в зависимости от формы субъекта. Если монопольная фир
ма, то ей нужно вводить соотношение 20:80. Это значит, что 20% 
чистой сверхприбыли данной фирмы нужно оставить для резерв
ного фонда, а 80% отчислить в пользу государства как платежи со 
сверхприбыли. Если это средняя фирма, то используется соотно
шение 50:50, т.е. 50% чистой сверхприбыли (т_) оставляется дан
ной организации, а другие 50% отчисляются как платежи в пользу 
государства. Также с чистой сверхприбыли малых фирм произво
дится отчисление в размере 20% в качестве платежа, а 80% оста
ются в резервном фонде данной организации.

Такой подход к налогообложению чистой сверхприбыли (тч) 
по отношению к монопольным, средним, малым фирмам представ
ляется справедливым и рациональным. Во-первых, крупные фир
мы, имея привилегированное положение и власть над ценами, 
устанавливают монопольно высокие цены, поэтому большая часть 
чистой сверхприбыли должна быть отчислена в пользу государ
ства и общества. Средним и малым фирмам предоставляется воз
можность развиваться, для чего оставляется от 50 до 80% чистой

205



сверхприбыли, поскольку у них более жестко протекает конку
рентная борьба, в которой им намного сложнее выжить, чем мо
нополиям.

Здесь нужно отметить, что в случае недостаточности величи
ны сверхприбыли остатки налога изымаются в первую очередь с 
т3, затем V, Сг  С2. Важно знать методы определения т(. Величину 
mt надо рассчитывать на основе прироста С2 и темпов роста произ
водимой продукции или услуг (товарооборота) на планируемый 
период (год). Ориентировочным темпом предельного роста для 
определения С2 должна быть величина не более 15%, поскольку 
15% — предельная величина роста общественного производства на 
макроэкономическом уровне, т.е. она может служить средней ве
личиной для каждого субъекта. Могут быть и другие ориентиры: 
3%, 5% или 7% в зависимости от индивидуальных темпов роста 
производства или услуг субъектов.

Как было отмечено ранее, с физических лиц части V будут 
изыматься налоги до 10%. Здесь нужно дифференцировать нало
гообложение физических лиц от 0,5 до 20 или 30% в зависимости 
от величины получаемой заработной платы, но в то же время вся 
сумма налога с физических лиц не должна превышать 10% от сово
купности V. Также важно определить т2, нормальную прибыль. 
Исходной основой для определения т2 должна служить величина 
стоимости жизни семьи предпринимателя или группы собствен
ников или до 5% от функционирующего капитала. Эта предельная 
величина для т1 выбрана не случайно, поскольку личное потреб
ление предпринимателей не может превышать 1/3 прироста капи
тала, т.е. максимальный размер не превышает 15%. Вообще огра
ничение взимания налога и платежей с Vwm2 способствует увели
чению доходов населения и спроса на товары и услуги, тем самым 
стимулируются предложение, рост производства и товарного об
ращения. Справедливое изъятие налога и платежей со сверхпри
были идет в пользу общества, уравновешивая условия функцио
нирования субъектов рыночной экономики.

Предлагаемая выше налоговая система предполагает уровень 
налогов, не превышающих половины суммы получаемой выручки 
с минимальной или нормальной цены товаров или услуг, что по
зволяет субъектам рыночной экономики вести хозяйственную и 
коммерческую деятельность. В то же время данная налоговая си
стема подстегивает субъекты к повышению показателей хозяй
ственной деятельности. Этому также служит метод переноса сум
мы налога с физических лиц, с частей С,, С2, V, т2 на /и,, если
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фирмы добиваются получения сверхприбыли, поскольку перенос 
налогового бремени на т3 стимулирует повышение эффективно
сти производства или услуг и дополнительно расширяет покупа
тельскую возможность наемных работников и предпринимателей.

В предлагаемой системе налогообложения отсутствует налог 
на добавленную стоимость (НДС) как повторное изъятие, снижа
ющее стимул к хозяйственной деятельности. Существующая прак
тика налога НДС в странах СНГ показывает, что он отрицательно 
влияет на ценообразование, искажая, как в кривом зеркале, эко
номические показатели микро- и макроэкономики, провоцируя 
повышение “результатов” без реального увеличения затрат, объ
ема продукции и услуг. От этого страдают, в первую очередь, по
требители. Снижается рента потребителя, следовательно, сокра
щаются спрос и предложение, что служит тормозящим фактором 
развития рыночной экономики.

В высокоразвитых странах НДС составляет от 3 до 21% [ 111, 
76]. Этот налог позволяет снять часть сверхприбыли с субъектов 
рыночной экономики, поскольку в цивилизованных странах к на
логообложению подходят очень гибко и дифференцированно. Так, 
например, в Японии, чтобы не ущемить интересы субъектов мало
го бизнеса, продажи на сумму до 30 млн иен вообще не облагают 
потребительским налогом [111,114].

Этот пример был бы полезен и для стран СНГ, особенно в пе
риод становления рыночной экономики. Поэтому предлагается не 
изымать налоги с предпринимателей, работающих без организа
ции юридического лица, доходы которых не превышают величины 
стоимости жизни семьи и расходов, потраченных на воспроизвод
ство его деятельности. Такой подход позволил бы пополнить ряды 
субъектов малого бизнеса, сократить количество безработных, 
увеличить доходы населения и товарооборот по горизонтали, тем 
самым повысить эффективность издержек трансакции и обраще
ния.

В формировании научной системы налогообложения нужно 
исходить из определения органически взаимосвязанных частей 
предмета налогообложения, и систему методов налогообложения 
направить на повышение эффективности издержек субъектов и 
достижение высоких результатов в рамках как микро-, так и мак
роуровней.

Для реального введения в практику хозяйствования предла
гаемой налоговой системы необходимо создать правовую систе
му, адекватно отражающую механизм функционирования этой 
системы. По этому поводу американские критики писали, что “мно-
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гие законы социального регулирования плохо составлены, задачи 
и стандарты регулирования формулируются часто на юридичес
ком, политическом и техническом языках. В результате преследу
ются цели, предельные издержки которых превышают предель
ные выгоды” [63,233].

Позитивное развитие рыночной экономики обусловлено 
оптимальным соотношением рынка и государства. Если рыноч
ные отношения активизируют предпринимательство на создание 
избытка тех или иных товаров, то государственное регулирование 
должно воздействовать на развитие производства в пределах мак
симально полезного объема не только для данного предприятия, 
но и отрасли в целом и для макроэкономики общества. Однако 
государственное регулирование не должно вытеснять рыночный 
механизм. На данном этапе развития рынок и государство пред
ставляются как две противоположные части единого, целостного 
процесса. Гармоничное взаимодействие государства и рынка сни
мает негативные последствия развития экономики и общества.

Таким образом, в развитии рыночных отношений государство 
как ведущий субъект национальной экономики должно функцио
нировать в направлении органичного взаимодействия с рынком, 
обуславливая оптимальность параметров взаимосвязи между 
субъектами в общественном воспроизводстве. Для чего механизм 
функционирования и структура государства должны соответство
вать требованиям демократии в социально-ориентированной ры
ночной экономике. В таком государстве “правила игры” вытекают 
из объективно действующих экономических законов, способству
ющих прогрессу общества.

I. Понятия и термины:
государство; социально-рыночная экономика; экстенсивное разви

тие общественного производства; интенсивное развитие обществен
ного производства; командно-административная система; государ
ственный бюджет; налог на добавленную стоимость ( НДС); сельское 
хозяйство; ставка налога; государственное регулирование; финансо- 
выересурсы.

II. Вопросы лекции:
1. Государство как субъект рыночных отношений.
2. Проблемы демократизации государственного управления в 

развитии рыночной экономики.
3. Государственное регулирование рыночных процессов.
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III. Вопросы к семинарским занятиям:
1. Рынок и государство как интегрированные институты обще

ственного развития.
2 Роль государственного управления в развитии экономики и 

общества.
3. Экономические механизмы государственного управления.

IV. Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.

1. Какая необходимость в демократизации государственного 
управления в развитии рыночных отношений?

2. Какие направления развития экономики представляются 
приоритетными?

V. Темы для рефератов:
1. Проблемы государственного регулирования переходной эко

номики.
2. Проблемы приведения в соответствие механизма государ

ственного регулирования с требованиями прогрессивного разви
тия экономики.

3. Проблемы оптимизации административных и экономических 
механизмов государственного управления в развитии экономики.

4. Институты в формировании рыночных отношений

Систему рыночных институтов образует особая инфраструк
тура: органы государственного контроля и регулирования, ассо
циации потребителей, профессиональные союзы наемных работ
ников и ассоциации предпринимателей, а также, весьма важная, 
правовая система [ 14,148—149].

В рыночную инфраструктуру входят организации и учрежде
ния, которые обслуживают и связывают производителей и по
требителей. Составляющими элементами рыночной инфраструк
туры являются торговые фирмы, товарные и фондовые биржи, 
банки, государственные учреждения и т.д. Каждый рынок имеет 
свою специфику и, следовательно, соответствующую инфраструк
туру.

На начальном этапе переходной экономики Казахстана воз
никли десятки сотен товарных бирж, коммерческих банков и стра
ховых компаний. Многие из них за этот период обанкротились и
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сошли с арены функционирования. Количество страховых компа
ний и коммерческих банков оптимизировалось.

В структуре рыночной системы еще много перекосов и недо
статков, вызванных “шоковой терапией”, осуществляемой поли
тиками и государственными чиновниками с подачей знатоков “эко
номической теории классной доски”. Последнее выражение заим
ствовано нами у Р. Коуза, который очень точно дал характеристи
ку современным экономистам-теоретикам, оторванным от реалий 
жизни [1,20].

Анализируя переход стран Восточной Европы на рельсы ры
ночной экономики, китайский ученый Чэнь Пин сделал следую
щий вывод: “Политика “шоковой терапии” основывалась на сфор
мулированном в рамках неоклассической теории предложении о 
том, что отказ от централизованного планирования создаст усло
вия для свободной игры рыночных сил, взаимодействие которых в 
конечном счете приведет систему в состояние равновесия. Однако 
практика реформ в восточноевропейских странах не подтвердила 
правильность данного предложения, а процесс рыночной транс
формации оказался крайне сложным, нелинейным и непредсказу
емым” [112,140-141].

Ныне существующие деформации рыночной инфраструктуры 
в странах СНГ, и в том числе Казахстане, обусловлены послед
ствиями перехода от командно-административной экономики к 
рыночной за рекордно короткие сроки.

Приватизация осуществлялась в большинстве случаев с наруше
ниями законности, справедливости, без программы ее эффективной 
реализации для общества. Столь быстрая, краткосрочная привати
зация в пользу государственных чиновников и их окружения приве
ла к тому, что в обществе произошла резкая дифференциация, когда 
0,4% населения Казахстана стали относиться к богатым и особо бо
гатым людям, доходы которых исчисляются астрономическими ве
личинами, 21,8% казахстанцев находятся на уровне бедности и 
74,9% — за чертой, а 2,9% еще не представляют средний класс, по
скольку их доходы не позволяют обеспечить полную стоимость жиз
ни семьи [ 113,23]. Такая нерациональная, волюнтаристическая ре
форма и привела к развалу экономики, отбросила Казахстан по об
щему уровню развития на несколько десятилетий назад.

Если обратиться к статистическим данным, то наблюдается 
тенденция резкого снижения показателей национальной эконо
мики. За период 1990—2000 гг. снижение реального ВВП составило 
38% [ 114], сокращение объемов промышленного производства про
изошло почти на 57% [ 100,228]. Объем валовой продукции в сель-
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ском хозяйстве уменьшился на 77,6% [115,163, 171—173). К  серед и 
не 2002 г. 1664 крупных и средних предприятий в Казахстане бы ли  
убыточны, их удельный вес достиг 37,5%, в том числе в п р о м ы ш 
ленности — 40%, в сельском хозяйстве — 41,9, в строительстве — 
27,9, на транспорте и связи — 39,2 % [116, 43—44]. Б езработны е в 
Казахстане составляют 780,3 тыс. человек и 6698,8 тыс. р аб о таю 
щих, т.е. общий уровень безработицы был равен в 2001 г. 10,4% 
[100,203]. В то же время в публикациях показывается другой у р о 
вень официальной безработицы на конец 2001 г. — 2,9% [45, 559]. 
Далее, нужно учитывать и количество экономически неактивного  
населения, которое составляло от всей массы 29,8% на д ан н ы й  
период, что равно 3175,8 тыс. человек [45, 32]. Реальны й об щ и й  
уровень безработицы на сегодняшний день превыш ает об щ еп р и 
нятый в высокоразвитых цивилизованных странах почти в 3 раза . 
Однако уровни официально зарегистрированной б езработи цы  в 
2001 г. в странах СНГ были преимущественно низкие, за и скл ю ч е
нием Армении (рис. 21).

Р и с. 21. Уровень официально зарегистрированной безработицы  
в 200\  г. в странах СНГ (в %')*

Бедность населения и безработица обусловливают п реступ 
ность. Низкая оплата наемного труда, мизерные пенсии и пособия 
усугубляют бедственное положение людей и толкают их на э к о 
номические и противообщественные действия и преступления.

* См. источник-. \100, 559V

1Г 9.3
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Низкая заработная плата государственных чиновников ниж
него и среднего звена вынуждает их использовать служебное по
ложение для удовлетворения корыстных интересов. А высоко
оплачиваемые государственные чиновники, имея довольно боль
шие полномочия, нарушают закон. Связь государственных чинов
ников с преступниками, превращение первых в коррупционеров 
становится явлением опасным для существования государствен
ности.

Последствия неэффективной политики в период перехода к ры
ночной экономике, отсутствие институциональных основ, эконо
мических, правовых норм, соответствующего механизма эффек
тивного преобразования экономики, дисбаланс государственных 
структур в пользу исполнительной ветви власти привели к безгра
ничному господству монополистов, укреплению статуса Казах
стана как сырьевого придатка, гибели многих поселков и даже го
родов, сокращению населения, огромной миграции с отрицатель
ным балансом.

Казахстанские ученые, основываясь на региональных иссле
дованиях, так характеризуют нынешнее состояние экономики 
Казахстана: неустойчивость и неопределенность развития; низ
кий уровень производства и потребления; диспропорции в струк
туре производства в пользу добывающих отраслей; сырьевая на
правленность экономики; замедление инвестиционных процессов 
в реальном секторе экономики; преимущественное обращение де
нежных средств на финансовом рынке и его сегментах — валютном 
рынке, рынке межбанковских кредитов, рынке государственных 
ценных бумаг; скрытая безработица, падение реальных доходов 
домашних хозяйств [ 115,211].

Такой негатив вкупе с беспределом государственных чиновни
ков создает специфические условия для уродливого развития ры
ночной инфраструктуры. Конечно, так не может дол го продолжать
ся. Надеемся, что произойдут позитивные изменения в будущем, 
исходя из программы развития “Казахстан — 2030” [117,9—16].

Грубые и, возможно, в какой-то степени умышленные ошибки 
реформаторов Казахстана и стран СНГ видны через призму соци
ально-экономических преобразований в Китае, где учитываются 
национальные особенности, необходимость постепенного перехода 
в другое качественное состояние, соблюдение сочетания выгоды 
и справедливости, минимизация экономических потерь и негатив
ных явлений, формирование новых рыночных структур параллель
но с существованием старых и постепенное вытеснение последних
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как естественный процесс их отмирания. В ходе социально-эконо
мических преобразований осуществляется модернизация инсти
тутов, правовых нормативов, юридических законов и всей систе
мы в соответствии с изменяющимися условиями, что позволяет 
Китаю сохранять и наращивать экономику страны. Китаю уда
лось вырваться из тисков периферийного пути развития, которо
му присущи вывоз сырья в обмен на ввоз промышленных товаров. 
Об этом свидетельствует удельный вес продукции обрабатываю
щих отраслей Китая — 85 %, тогда как в Казахстане он составил 
всего 15% [115,164].

Рыночная инфраструктура, ее эффективность зависят от фор
мирующихся структур национальной экономики. В данное время 
в Казахстане наблюдается ориентация на бурное развитие до
бывающих отраслей. Однако делать главную ставку на добычу 
сырья — недальновидная политика национальной экономики.

Казахстану в первую очередь нужно определить объем произ
водства товаров широкого потребления на макроуровне, затем 
подвести под развитие производства предметов потребления про
изводство средств производства с использованием услуг зарубеж
ных инвесторов по внедрению современных технологий, машин, 
оборудования, затем развивать в рамках необходимого производ
ство средств производства для сферы производства средств про
изводства. Без развитой обрабатывающей промышленности наци
ональная экономика будет ущербной. Пример высокоразвитых 
цивилизованных стран показывает, что приоритет должен быть 
отдан обрабатывающим, высокопроизводительным отраслям.

Разработка и добыча сырья должны быть ограничены рамками 
необходимости для внутреннего пользования и получения дохо
дов от внешних потребителей дальнего и ближнего зарубежья в 
размерах, не превышающих значений, необходимых для стимули
рования внутреннего рынка и развития национальной экономики. 
А всякое излишество может быстро “обескровить” недра и обан
кротить будущие поколения Казахстана.

Количество и разновидность субъектов рыночной экономики 
определяются масштабами общественного производства. Их не
соответствие общественно необходимому количеству создает ва
куумное пространство, которое становится фактором неисполь
зованного потенциала, способным воспроизводить негативные 
тенденции в экономических процессах.

Другим подобным фактором может служить отсутствие или 
недостаточность, как в количественном, так и качественном от-
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ношении, правовых норм, нормативов, юридических законов и др., 
касающихся взаимоотношений между субъектами рыночной эко
номики. Эти факторы обусловливают повышение трансакцион
ных издержек, издержек обращения и других сопутствующих рас
ходов.

Субъекты рыночной экономики возникают из-за необходимо
сти эффективного использования факторов производства и сокра
щения трансакционных издержек, издержек, возникающих в про
цессе обмена.

Домохозяйства, фирмы, государство — основные субъекты на
циональной экономики. Субъекты рыночной экономики как эко
номические категории выражают экономические отношения с 
различной спецификой, функцией, структурой и формой прояв
ления. Если К. Маркс определял личность как совокупность 
общественных отношений [118,265], то домохозяйство представ
ляет собой целостность отношений нескольких личностей по 
эффективному присвоению собственности и отчуждению, исклю
чению других от нее. Насчет фирмы Р. Коуз пишет следующее: 
“Фирма, таким образом, есть система отношений, возникающих, 
когда направление ресурсов начинает зависеть от предпринимате
ля” [1,40].

В структуре субъектов рыночной экономики важно опреде
лить основные ее части и их взаимодействие, от которого будет 
зависеть внутренняя эффективность трансакционных издержек, 
отчасти и внешняя. Под внутренней эффективностью трансакци
онных издержек понимается экономия расходов и затрат на поис
ки и соглашение между элементами структуры субъекта с дости
жением общей цели, тогда как под внешней эффективностью 
трансакционных издержек понимаются затраты на сделку с дру
гими субъектами, при этом результаты, как для целого, так и про
тивоположных сторон, будут превышать расходы.

Для эффективного функционирования с целью осуществле
ния частной выгоды и справедливости в отношении других, т.е. 
выгоды для всех, субъектам рыночной экономики необходимо со
здать соответствующие условия. Однако домохозяйства, фирмы, 
государство и другие производные субъекты экономики в странах 
СНГ, в том числе Казахстане, существуют, мягко говоря, в усло
виях недостаточно эффективного разграничения прав и их орга
нической взаимозависимости.

Проблемы трансакций и их реализации между домохозяйства
ми и торговыми фирмами возникают очень часто, при этом потери
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несут не только первые, но и последние. Большие издержки 
трансакций возникают в основном из-за недостаточности инфор
мации о продавце и товаре (место производства, качество, срок 
службы, безопасность и т.д.) или умышленного искажения дан
ных. Покупатели проводят много времени в поисках нужного то
вара. Для 100 млн человек эти потери исчисляются в 20 млрд ч в 
год, а если эти данные перевести в денежные единицы, то получа
ется внушительная сумма — около 12 млрд долларов (сделана кор
рекция в расчетах) [119,25]). Осуществив сделку купли-продажи, 
покупатели не гарантированы от материального и морального 
ущерба. А отстаивать свои права в условиях “джунглей” переход
ной экономики весьма сложно в одиночку и неэффективно. По
этому в истории цивилизованных стран люди, объединившиеся в 
потребительские союзы, защищают свои интересы. Данные со
юзы оказывали огромное влияние на формирование правовых нор
мативов и законодательства государства, а также непосредствен
но в каждом конкретном случае оказывали воздействие на право
нарушение продавцов и производителей товаров и услуг. Так, на
пример, в США произошло сенсационное судебное разбиратель
ство в штате Чикаго в июне 2000 г. По иску пострадавших от упот
ребления некачественных сигарет суд вынес решение: оштрафо
вать три ведущие корпорации табачного производства на сумму 
15 млрд дол. в пользу курящих штата Чикаго. Если у этих фирм 
доходы, включая их собственность, меньше вышеприведенной сум
мы штрафа, они полностью разоряются. Конечно, этот пример 
особый, ярко показывающий правовую защищенность потреби
телей США.

Другой пример — казахстанский. По правилам, естественный 
монополист должен устанавливать счетчики учета потребляемой 
воды. В г. Караганде этого не делается. Потребители сами за свой 
счет устанавливают данные приборы. По счетчику оплата за хо
лодную воду ниже в 4—10 раз в зависимости от количества членов 
семьи, т.е. в данном случае налицо два явных нарушения прав по
требителей: первое — естественный монополист не выполняет тре
бования об установке всем потребителям счетчиков воды за свой 
счет; второе — нормативы завышены в несколько раз по сравне
нию с реальным расходом воды потребителями. Однако государ
ственные власти, и в том числе антимонопольный комитет, не ре
агируют на происходящий беспредел со стороны монополистов. 
То же самое происходит в отношении тепло-, электроэнергии, те
лефонной связи и т.д.
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Все вышеприведенное доказывает отсутствие в Казахстане ме
ханизма реализации законов и прав граждан.

В рамках фирмы субъектами трансакций представляются соб
ственник средств производства, предприниматель и наемные ра
ботники в организованной форме профессиональных союзов. Что
бы отстоять свои права, наемные работники объединяются в про
фессиональные союзы, которые в цивилизованных странах имеют 
большую действенную силу. Так, например, в Ф РГ коллективные 
трудовые соглашения обычно заключаются между профессиональ
ными союзами и ассоциацией предпринимателей и носят в основ
ном региональный характер. Профсоюзы хорошо организованы и 
многие из них входят в Объединение немецких профсоюзов. В тру
довых соглашениях оговариваются такие вопросы, как режим и 
объем работы, продолжительность отпуска, величина заработной 
платы, премий, обязанности и др. Ф РГ относится к странам с са
мой короткой годовой продолжительностью рабочего времени и 
высокой оплатой труда [120,79—80].

В Ф РГ и Японии контрастное развитие профсоюзов. В Японии 
основные трансакции и компромиссы вырабатываются на пред
приятии, тогда как в Ф РГ соглашения заключаются на уровне от
расли, регионов, поднимаясь до высот национальной политики 
[121,99].

В таких странах, как Швеция, ФРГ, Япония, соглашения меж
ду предпринимателями и профессиональными союзами позволя
ют снимать противоречия между трудом и капиталом, участво
вать наемным работникам в управлении качеством производимой 
продукции или услуг, поддерживать дисциплину и организован
ную деятельность фирмы, сохранять конкурентоспособность дан
ной организации. Например, в Японии отношения между трудом и 
капиталом можно охарактеризовать как менее конфликтные, чем 
в других развитых странах. Подтверждением этому служит пока
затель количества дней, теряемых ежегодно из-за конфликтов 
наемных работников с предпринимателями, являющийся одним 
из наиболее низких среди промышленно развитых стран: в 50 раз 
меньше, чем в США, более чем в 7 раз меньше, чем в Великобрита
нии [111,119]. Шведская модель экономики характеризуется ак
тивной политикой государства на рынке труда, централизацией 
коллективных договоров и низким числом забастовок, высоким 
уровнем организованности профессиональных союзов, где степень 
участия трудящихся очень высока [122,101 — 102].

Трансакции между трудом и капиталом существенно влияют 
на эффективность издержек, повышение уровня организованнос-
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ти деятельности фирмы, взаимной выгоды. “Такого рода модель 
строится, конечно, не за один день. Она — плод неспешных и тер
пеливых компромиссов между социальными партнерами, что, од
нако, никаким образом не исключало (совсем наоборот) фаз жест
ких столкновений, в ходе которых профсоюзы должны были ре
шительно бороться за сохранение и развитие некоторых главных 
завоеваний этой “модели” [ 121,97].

Профсоюзы вносят большой вклад в организацию деятельнос
ти фирмы, облегчают координацию функционирования элемен
тов внутренней структуры, контролируют проявления экономи
ческой недобросовестности и приспосабливаются к изменениям в 
деловом окружении и конъюнктуре [89,434].

Профсоюзы, воздействуя на увеличение заработной платы 
наемных работников, закладывают основы повышения качества 
работы, что обусловливает качество товаров, услуг, это в свою 
очередь повышает эффективность фирм. Профсоюзы “уменьша
ют стоимость организации сложных сделок, особенно тех, в кото
рых участникам приходится привлекать на большой срок специа
лизированные ресурсы” [89,434].

Если представлять, по Р. Коузу, фирму как систему отноше
ний между людьми, то между противостоящими сторонами в вы
боре общей цели, механизма реализации и организации деятель
ности и т.д. необходима трансакция. В структуре фирмы профсо
юзы представляют организацию наемных работников в трансак
ции для решения общей цели — гармонизации интересов наемных 
работников и собственников. Любое ущемление интересов сто
рон соглашения приводит к увеличению издержек трансакции, 
снижению качества труда и эффективности расходов фирмы, по
тере доходов собственника. Так, если профсоюзы настоят на та
ких условиях, которые фирме не выгодны и повлекут большие 
расходы, то разорение организации лишит наемных работников 
“куска хлеба” . С другой стороны, жесткое давление на наемных 
работников, снижение экономических и моральных стимулов мо
жет привести фирму к отрицательным результатам. Поэтому проф
союзы и ассоциации предпринимателей должны находить комп
ромисс для достижения общей выгоды и справедливости по отно
шению друг к другу.

В Казахстане за 10 лет становления рыночной экономики проф
союзы потеряли свой авторитет и сейчас не имеют популярности 
среди наемных работников. “Профсоюзная организация остает
ся, — пишет председатель ЦК профсоюза работников угольной 
промышленности РК, — некоей аморфной массой” [ 123,5]. К ос-

217



новным причинам такого положения ИИ
отсутствие научной организации ЛРЯТ* 0Ю30В можно °™ ес™Ещ я ж ё я в Н К

т а ^ ч © с ^ ^ о ^ е ^ в е РеРЬЩН° ГС>тактических и общественных задач, солидарности в борьбе задо- 
стижение общей цели.

Если профсоюзы защищают преимущественно интересы наем
ных работников, то ассоциация предпринимателей - интересы соб
ственников, фирмы. Поэтому ассоциация предпринимателей долж
на не только находить компромисс с профсоюзами, но и отстаивать 
интересы фирмы по вопросам государственного воздействия.

Трансакции ассоциации предпринимателей с государством осу
ществляются опосредованно, воздействуя на парламент, изменяя 
законодательство и правила взаимоотношений фискальных и конт
ролирующих органов государственной власти с субъектами ры
ночной экономики. Одним из главных предметов 
лаоства фирм и домохозяйств являются налоги и платежи, от ве-
Г ч Г ,'к фо™
Z KZ  и Г а Г е Г и Г р ж к а м и  воспроизводства, заработной 
платой^сверхприбылью представлена на рис. 22.



На рисунке видно, что при увеличении налогов и платежей с rt 
до г2 происходит сокращение издержек воспроизводства с отрезка 
ОС2 до ОСг Это в свою очередь уменьшает заработную плату с 
отрезка OV2 до OVr а сверхприбыль — с Р2Одр Pp. При уменьше
нии величины налогов и платежей наблюдается обратный про
цесс, т.е. увеличиваются издержки воспроизводства, заработная 
плата и сверхприбыль.

Интересы предпринимателей и наемных работников становятся 
по отношению к государству одинаковыми. Они должны бороться 
за более благоприятные условия функционирования фирмы и оп
тимизацию налогов и платежей. Такая солидарность ассоциаций 
предпринимателей и профсоюзов будет служить оппозицией и ба
лансом, способными удержать государство от произвола.

Итак, государство имеет свои интересы, хотя в идеале оно долж
но выражать оптимальные интересы субъектов всего общества. 
Поэтому оппозиция в лице ассоциации предпринимателей, проф
союзов, политических партий должна через парламент и обще
ственность воздействовать на исполнительную власть.

I. Понятия и термины:

рыночные институты; профессиональные союзы наемных работ
ников; ассоциация предпринимателей; рыночная инфраструктура; 
шоковая терапия; приватизация; реформа; безработица; преступ
ность; государство; забастовка; договор.

II. Вопросы лекции:

1. Рыночные институты: содержание понятия и формы прояв
ления.

2. Механизмы функционирования институтов.
3. Институты в совершенствовании рыночных отношений.

III. Вопросы к семинарским занятиям:

1. Причины и условия возникновения и функционирования 
рыночных институтов.

2. Профсоюзы в стабилизации рыночных отношений.
3. Роль ассоциации предпринимателей в демократизации госу

дарственного регулирования экономики.

IV. Упражнение.

Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле
мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.
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1. Какие противоречия обусловили возникновение профсою
зов?

2. Какие объективные и субъективные причины послужили для 
создания ассоциации предпринимателей?

3. Рыночные институты в демократизации государственного 
управления.

V. Темы для рефератов:
1. Последствия “шоковой терапии” в переходной экономике.
2. Институты в формировании рыночной инфраструктуры.
3. Роль институционализма в совершенствовании рыночных 

отношений.

5. Правовая система в совершенствовании 
рыночного механизма

Множество субъектов рыночной экономики со своей инфра
структурой расширяют масштабы общественной деятельности. 
В этих условиях организованное, эффективное регулирование воз
можно с введением правовой системы, адекватно отражающей 
объективную необходимость. Поданному поводу Р. Коуз пишет: 
“ Когда помещений и их владельцев множество и интересы каждо
го различны, как это имеет место в розничной и оптовой торговле, 
установление и поддержание частной системы правовых норм ока
зываются очень трудным делом. Поэтому деятельность на этих 
рынках должна зависеть от правовой системы государства” 
[1,12].

Р. Коуз ясно понимает, что отношения между субъектами рын
ка сложны и необходимо их регулировать посредством правовой 
системы. Тем самым он признает предметом экономической тео
рии рыночные, экономические отношения и вводит в поле иссле
дования механизм эффективной реализации данных отношений в 
форме правовой системы, которая является частью механизма 
использования объективно действующих экономических законов 
и закономерностей.

Познание механизма действия экономических законов и зако
номерностей позволит создать адекватную структуру механизма 
использования, включающую экономические и правовые методы 
и способы, нормы, нормативы функционирования общественного 
производства. Поэтому включение исследования отношений между 
людьми в предмет экономической теории позволит быть ближе к
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реалиям экономического развития. Об этом еще в X IX  в. говорил 
К. Маркс: “ Предметом моего исследования является капиталис
тический способ производства и соответствующие ему отноше
ния производства и обмена” [3,6].

Но авторы “ Экономикса” и представители западных школ 
ограничились исследованием поведения человека и выбора деятель
ности в условиях ограниченности ресурсов. “ Экономикс” иссле
дует проблемы эффективного использования ограниченных про
изводственных ресурсов или управления ими с целью достижения 
максимального удовлетворения материальных потребностей че
ловека” [95, 18]. Исследование поведения человека в условиях 
ограниченности ресурсов в данном случае представляется ново
введением в предмет экономической теории.

Определяя роль разграничения прав и теории “прав игр” , тай
ваньский ученый У Хуэйлинь отмечал, что она “расширила грани
цы экономической теории, перейдя от традиционных представле
ний о максимизации индивидом полезности, или прибыли, к ана
лизу совместных действий людей. Такой подход в большей степе
ни соответствует реальной ситуации, при которой судьба челове
ка зависит не только от принимаемого им решения, но и от его 
взаимодействия с группами людей” [124,112]. Ученый Дж. С. Ли 
(Ли Чэн) писал: “Сегодня среди экономистов неоклассическая 
модель является первостепенным инструментом, используемым 
для объяснения экономического развития. Неоклассическая эко
номика дает важную часть, но все же только лишь часть картины 
экономического развития. Для получения более полной картины 
требуется исследовать роль культуры” [ 125,1 ].

Если в экономической теории расширить содержание предме
та исследования, включая многие отрасли наук, то речь тогда пой
дет не об экономической теории, а о другой, более интегрирован
ной отрасли науки. Поэтому необходимо четко определить грани
цы предмета экономической теории. В связи с этим, взяв на во
оружение вышеперечисленные точки зрения представителей раз
ных научных течений в экономической теории и отбросив некото
рые элементы, не свойственные предмету, предлагаем определить 
объект исследования.

В предмет экономической теории следует включить производ
ственные и экономические отношения, способы производства, 
поведение людей и выбор деятельности в рамках экономических 
отношений и условий ограниченности ресурсов, несоответствия

221



уровня развития производительных сил масштабам общественной 
деятельности, воздействие любых факторов (например, правовой 
системы, культуры и т.п.) на поведение людей и экономические 
отношения. Однако само содержание таких факторов не должно 
включаться в предмет исследования экономической теории. “Сле
дует осознать, — подчеркивал Р. Коуз, — что, когда экономисты 
исследуют работу экономики, они имеют дело с воздействиями 
отдельных лиц или организаций на других, работающих в той же 
системе. Это и есть наш предмет. Если бы не было таких воздей
ствий, не существовало бы подлежащих изучению экономических 
систем” [1,28].

Четко ограниченный предмет исследования, выявленная цель 
субъекта развития позволяют найти адекватные способы решения 
проблем. В этом отношении Р. Коуз пошел дальше других ученых- 
неоклассиков в определении цели экономической деятельности 
субъектов рынка. “Цель экономической политики,—пишет Р. Коуз, — 
состоит в создании такой ситуации, когда бы люди, принимая реше
ния о своей деятельности, выбирали такие, которые обеспечивают 
наилучшие результаты для системы в целом” [ 1,28].

Предложение Р. Коуза о гармонизации цели субъекта и обще
ства созвучно китайской мудрости о сочетании выгоды и справед
ливости. “ Проблема соотношения “ выгоды” и “справедливости” 
уже в древности обсуждалась конфуцианцами, она ставилась 
традиционной экономической наукой и на протяжении длитель
ного времени обсуждалась ведущими учеными страны” 
[126,124].

Оценивая оригинальные способы, механизмы достижения сба
лансированной общей цели, предложенные Р. Коузом, китайские 
ученые Хуан Чуньсин и Гань Сюэпин отмечают: “Современная 
теория прав собственности, как подчеркивал Коуз, утверждает, 
что разграничение прав собственности — это не проблема распре
деления прав, а вопрос о том, как добиться общей, а не только 
частной выгоды и создать еще большее богатство для общего. Что 
же касается размера выгоды, получаемой каждой из сторон после 
сделки, то эта проблема не входит в компетенцию разграничения 
прав собственности и решается, как и в других сделках, путем со
глашения между двумя сторонами” [ 127,415]. Однако есть против
ники принципа сочетания выгоды и справедливости. Так, амери
канские ученые пишут: “Справедливость и эффективность, а так
же их взаимоотношение были темой классической работы эконо
миста Артура Окана. Политические науки согласно Окану ориен-
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тированы на обеспечение социальной справедливости, законнос
ти, власти; экономические дисциплины — на повышение эффек
тивности и оптимизацию. Едва два подхода сталкиваются в сфере 
общественного производства, то эффективность (производитель
ность) обычно падает. В результате чем больше правительство 
вмешивается в сферу экономики, тем ниже эффективность” [ 106, 
93]. Данные авторы под “справедливостью” понимают интересы 
правительства, которые далеки от соблюдения мер гармонизации 
“справедливости” по отношению к обществу и “выгоды” для себя 
или “эффективности” . Справедливость в масштабе макроэконо
мики и выгода микроэкономики — это противоположности в един
стве. Любое нарушение соотношения справедливости и выгоды 
чревато спадом производительности труда в масштабе макроэко
номики. Их оптимальное соотношение определяется механизмом 
действия закона стоимости.

Научная новизна работ Р. Коуза была подхвачена многими 
представителями экономической науки, поскольку она оправдана 
современными условиями развития рыночной экономики, расши
рением масштабов общественного производства и рынка, повы
шением уровня развития производительных сил, мобильностью 
экономических отношений. Современная рыночная экономика 
требует согласованных решений и действий, как по вертикали, так 
и по горизонтали, с преобладанием прав в последнем направлении. 
Поэтому создание Р.Коузом механизма использования сущност
ных экономических отношений собственности посредством эмпи
рического подхода, вытекающего и имеющего выход непосред
ственно на практику, получило высокую оценку среди специали
стов.

Исследование частных примеров методами познания и исполь
зование основ юридической науки позволяют Р.Коузу расщеп
лять и структурировать экономические отношения, находить пути 
раскрытия их механизмов регулирования и саморегулирования.

Считая верным свой подход к исследованию экономических 
явлений, Р. Коуз беспощадно критиковал неоклассиков: “ ... когда 
экономисты все-таки говорят о структуре рынка, это не имеет 
ничего общего с рынком как институтом, но относится лишь к 
таким предметам, как число фирм, дифференциация продуктов и 
т.п., притом что влияние социальных институтов, облегчающих 
обмен, полностью игнорируется” [1,10]. Далее для обоснования
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критики приведем следующие его предложения: “ ...для существо
вания чего-либо, подобного совершенной конкуренции, обычно 
необходима сложная система правил и ограничений.... они нужны 
для сокращения трансакционных издержек и, следовательно, для 
увеличения объемов торговли” [1,11].

Определение влияния институтов и воздействия правового поля 
на формирование механизма эффективности издержек фирм (про
изводства или обращения) является непосредственным продол
жением исследования Р. Коуза.

О сложности поставленных Р. Коузом проблем можно судить 
исходя из его следующего высказывания: “Из оставшихся задач 
самыми пугающими представляются те, которые мы обнаружива
ем в новой области — экономике права. Взаимоотношения между 
экономической и правовой системами чрезвычайно сложны; из
менение закона воздействует на экономику, и многие последствия 
таких изменений еще скрыты от нас (а ведь они составляют саму 
суть экономической политики)” [1,46]. Преимущественно эмпи
рические подходы, посредством разграничения прав субъектов в 
“рыночной игре” не позволяют в полноте раскрыть сложные сущ
ностные экономические процессы. Ведь воздействуя на некото
рые участки в структуре экономических отношений, можно нару
шить в целом взаимосвязь производных отношений с сущностны
ми, и наоборот. Поэтому нужно избегать злоупотребления эмпи
рическими подходами в решении сложных экономических проблем. 
Следует сочетать их с познанием механизмов действия сущност
ных, глубинно скрытых отношений, экономических законов, за
кономерностей посредством нахождения основного звена в струк
туре экономических процессов, определяя иерархию и параметры 
их взаимодействия. Только тогда можно добиться соответствия 
создаваемых правовых систем как механизма использования меха
низму действия экономических законов, закономерностей эконо
мической системы, позволяющего избежать преобладания нега
тива и прийти к осуществлению справедливой цели — выгоды для 
всех. Создав правовую и институциональную систему, нельзя ос
танавливаться на достигнутом, ибо она всегда отстает от развития 
быстро изменяющихся экономических процессов, явлений. Пра
вовая система более консервативна как продукт субъективных 
решений. Поэтому будут возникать противоречия между эконо
мическими и правовыми системами. Правила игры должны посто-
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янно меняться, корректироваться в зависимости от изменяющих
ся условий развития экономических процессов. Затягивание про
цесса совершенствования, модернизации институтов, правовой 
системы обусловливает накопление критической массы противо
речий и может предопределить направленность развития эконо
мики в негативное русло. Учет фактора времени в данном случае 
необходим. Чем быстрее и своевременнее произойдут преобразо
вания в правовой системе в соответствии с требованиями объек
тивной экономической необходимости, тем меньше будет потерь, 
сократятся трансакционные издержки, повысится эффективность 
издержек фирм (производства и обращения).

Механизмы использования сущностных экономических отно
шений более устойчивы, тогда как механизмы производных отно
шений из-за их изменчивости, быстрого реагирования на любые 
воздействия менее стабильны, поэтому “пучок прав” собственно
сти, состоящий из 11 “ ветвей” , как механизм использования ис
ходных и основных отношений собственности представляется 
субъективной стороной основного содержания хозяйственного 
механизма рыночной экономики, тогда как другие “права игры” , 
которых более 1500 разновидностей, — это второстепенные со
ставные элементы; они должны постоянно обновляться, чтобы 
соответствовать требованиям меняющихся экономических ситуа
ций и условий. Изменение преобладающего количества “прав игры” 
производных отношений может повлиять на сокращение или уве
личение объема и качественное содержание “ пучка прав” соб
ственности как механизма использования сущностных отноше
ний.

Таким образом, для эффективности и снижения издержек 
трансакции, товарного обращения возникает необходимость мо
дернизации рыночных институтов и совершенствования правово
го механизма в направлении соответствия механизму функциони
рования субъектов рыночной экономики для достижения соб
ственной выгоды и справедливости, вытекающего из требований 
выживания в современных условиях. Последнее обусловлено рас
ширением ряда интегрированных субъектов рыночной экономи
ки, которые должны функционировать в правовом поле, ориенти
рованном на гармонизацию интересов противостоящих сторон. 
Правовые отношения, вытекающие из требований оптимальных, 
органически взаимосвязанных моделей экономического роста.
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позволят выйти на прогрессивный путь развития национальной 
экономики.

I. Понятия и термины:

право; правовая система; правовой механизм; правовое поле; пра
вовые отношения.

П. Вопросы лекции:
1. Правовая система как субъективная составляющая хозяй

ственного механизма.
2. Правовая система в функционировании экономических от

ношений.
3. Совершенствование правовой системы - необходимое тре

бование экономики.

Ш . Вопросы к семинарским занятиям:
1. Право как производное экономических отношений.
2. Диалектика правовых и экономических отношений.
3. Роль права в формировании рыночного механизма.

IV. Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.

1. В чем проявляются противоречия между правовыми и эко
номическими отношениями?

2. Какова роль права в совершенствовании рыночного меха
низма?

3. Можно ли представить правовую систему в качестве консер
вативного фактора в процессе развития экономических отноше
ний?

V. Темы для рефератов:
1. Объективное и субъективное в правовой системе.
2. Эволюция развития отношений правовых и экономических 

систем.
3. Институционализм как путь к интеграции права и экономики.



Глава 5. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ВОСПРОИЗВОДСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

1. Условия простого и расширенного воспроизводства 
национальной экономики

Использование механизма функционирования экономических 
законов в процессе согласования осознанных действий в масшта
бе воспроизводства национальной экономики требует рассмотре
ния соотношения отраслей общественного производства, а также 
взаимосвязей макроэкономических явлений и их влияния на про
цесс расширенного воспроизводства, эффективность издержек 
воспроизводства.

Рынок является производным от общественного производства, 
поэтому причины вышеназванных противоречивых тенденций раз
вития рынка нужно искать первоначально в сфере производства, 
для чего следовало бы ознакомиться с моделями простого и рас
ширенного воспроизводства общественного производства, пред
ложенными еще К. Марксом [128,441—596].

Данные модели интересны тем, что автор показывает взаимо
обусловленность и взаимосвязь между отраслями I и II подразде
лений общественного производства — производства средств про
изводства и производства предметов потребления, определяет ус
ловия простого и расширенного воспроизводства общественного 
производства, обосновывает составные части в каждом подразде
лении. К. Маркс абстрагируется от ряда факторов действительно
сти, влияющих на процесс воспроизводства. Изначально он берет 
общую сумму годового товарного продукта для I подразделения в 
два раза больше, чем для II. Это решение им не объясняется. Види
мо, таким подходом он предполагал, что в развитии национальной 
экономики первоначально необходимо развить I подразделение, 
которое обусловит дальнейший прогресс II подразделения.

Неравномерность распределения совокупного годового про
дукта между подразделениями общественного производства на 
начальной стадии исследования предопределила равномерный об
мен между составными частями на последующих ступенях взаи
модействия. Здесь вызывает интерес обусловленность и единство 
неравномерности и равномерности процессов, их взаимодействие. 
В расширенном воспроизводстве общественного производства не
равномерность распределения совокупного годового продукта 
обусловливает развитие экономики и предопределяет равномер-

227



ность в обмене между подразделениями, т.е. изначальное равнове
сие рынка.

Рассматривая модель расширенного воспроизводства обще
ственного производства К . Маркса, В.И. Ленин сделал дополне
ния. Он стал исследовать расширенное воспроизводство, исполь
зуя те же абстрактные цифровые данные и удлинив срок данного 
процесса на шесть лет. В.И. Ленин писал: “Итак, единственно пра
вильным выводом, который можно сделать из вышеизложенных 
исследований Маркса, будет тот, что в капиталистическом обще
стве производство средств производства возрастает быстрее, чем 
производство средств потребления” [ 129,81 ].

Такой вывод свойствен начальному этапу становления капита
лизма. Однако за столетие содержание развитого капитализма во 
многом изменилось. Рыночной экономике высокоразвитых стран 
присущ опережающий рост производства предметов потребления. 
Здесь главная задача состоит в обеспечении равномерного распре
деления дохода между составными частями подразделений общест
венного производства в условиях неравномерного развития его сфер. 
Данная проблема намного сложнее, чем представляется в абстракт
ной упрощенной схеме. Для приближения модели расширенного 
воспроизводства общественного производства следует увеличить 
количество укрупненных подразделений. Эта идея была осуществ
лена В.И. Лениным. Он, разделив I подразделение на две части — 
производство средств производства для средств производства, про
изводство средств производства для средств потребления — остано
вился на варианте существования трех подразделений обществен
ного производства [ 129,80]. Но если бьггь ближе к реальной модели 
расширенного воспроизводства общественного производства, то 
необходимо увеличить количество подразделений.

Для рассмотрения соотношения отраслей общественного про
изводства ученые Российской экономической академии имени 
Г.В. Плеханова предлагают расширить модель К. Маркса, введя 
дополнительно III и IV  подразделения. “Современное обществен
ное производство, — подчеркивает Г.П. Журавлева, — охватывает 
не только материальное производство (I и (1 подразделения), но 
также нематериальную сферу — производство нематериальных 
услуг и благ, что составляет в совокупности своих отраслей III 
подразделение, и выделить в IV  подразделение военную экономи
ку. Такая структура общественного производства учитывает со
временные коренные качественные сдвиги” [10, 311]. А ученые 
уральского региона Российской Федерации продвинулись даль-
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ше, предлагая разделить общественное производство на 6 видов 
подразделений [130,24—30].

Соглашаясь с идеей об увеличении количества подразделений 
общественного производства и принятии за основу модели К. Марк
са, следует расширить количество подразделений до девяти, в 
которые будут включены предложенные сферы производства не
материальных услуг, военная экономика. Последняя может быть 
представлена VI подразделением — производственные услуги и VII 
подразделением — непроизводственные услуги.

С учетом научных исследований К. Маркса, В.И. Ленина и 
объективной необходимости в современных условиях предлагает
ся следующая схема подразделений общественного производства:

I — производство средств производства для производства 
средств производства;

II — производство средств производства для производства пред
метов потребления;

III — производство средств производства для производства 
средств производственных услуг;

IV — производство средств производства для производства 
средств непроизводственных услуг;

V — производство предметов потребления;
VI — производственные услуги;
VII — непроизводственные услуги;
VIII — товарное обращение средств производства;
IX—товарное обращение предметов потребления.
Данная схема подразделения общественного производства по

зволяет создать более приближенную к реальной действительно
сти модель расширенного воспроизводства. Рассмотрение модели 
расширенного воспроизводства в различных видах показывает в 
модернизированном варианте, что закон конкуренции в экономи
ческой системе действует как на макро-, так и на микроуровнях, 
предопределяя тенденции и закономерности неравномерного раз
вития в одних сферах общественного производства, в то же время 
равномерность или равновесность в других.

В вышеприведенные подразделения общественного производ
ства входят согни и тысячи отраслей. Так, например, в Японии в 
национальной экономике насчитывается около двух тысяч отрас
лей (131,3]. На конкурентной основе выживают только сильные, а 
старые отрасли уходят с арены, уступая место новым. Выживание 
в конкурентной борьбе требует огромных усилий: модернизации 
основных и оборотных средств и высокого уровня капитализации
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доходов. В японском частном секторе до 85% прибыли возвраща
ется в производство [111,12].

Данная схема подразделений общественного производства по
зволит создать модель расширенного воспроизводства, наиболее 
приближенную к реальной действительности.

Эффективное развитие общественного производства предпо
лагает пропорциональное соотношение подразделений. Для до
стижения пропорциональности составных частей в структуре на
циональной экономики нужно соблюдать следующие условия:

W= X l, II, III,  IV  (С, + с2у,
ЩАт  Х н , V  ( С, + С2); 
w ni*  В п ,V I (С , t t y ;  
w ,v= X i v , V II  (С , + с2у,

w v+ w v „= 2  п >ш ’ IV > v >V I>VI1’ V II I>IX  ( K+ m2);,
W „ = X l , II, III, IV , V , V I, V II, V III,  IX  ( m,)\
К „ Г  К  f t  n .H I , IV ) ;
W,x= Щ <V > V I> V II>.
Для разъяснения отметим, что W  — совокупная стоимость то

варов отраслей подразделения; римские цифры от I до IX включи
тельно представляют порядок номеров подразделений; С, — амор
тизация основных средств производства (здания, сооружения, ору
дия труда); С, — промежуточный продукт (сырье, топливо, пред
меты труда и т.п.); V — заработная плата; mt — инвестиционные 
отчисления от прибыли; т 2 — нормальная прибыль; т 1 — сверх
прибыль; Wq>. — средняя величина стоимости товаров подразде
лений; символ X означает сумму.

В первом условии совокупный продукт ( W ) первого подразде
ления должен быть равен сумме величин затрат (С / и С2), I, II, III, 
IV  подразделений. Данное равенство предопределено тем, что пер
вое подразделение производит средства для вышеперечисленных 
подразделений, где совокупная продукция первого предназнача
ется для воспроизводства (C t + С2)  последующих подразделений
II, III, IV  и собственно I подразделения. Такое равенство обуслов
ливает реализацию совокупного продукта ( I подразделения и 
частей (С, и С2) II, III, IV подразделений.

Второе равенство совокупного продукта II подразделения сум
ме (С, + С2) V и собственно II подразделений предопределено тем, 
что последнее должно обеспечить условия собственного произ
водства и V подразделения (производства предметов потребления),
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осуществление которого достигается посредством эквивалентно
го обмена продуктами.

Третье условие равенства совокупного продукта ( Wn̂  III под
разделения сумме (C t и Су V I и собственно III подразделений пред
определено тем, что последнее (производство средств производ
ства для производства средств производства услуг) должно обес
печивать условия развития VI подразделения (производственные 
услуги) и собственно производство III подразделения.

Четвертое равенство совокупного продукта ( Wiy) IV  подраз
деления сумме (С, и Cj) V II и собственно IV  подразделений пред
определено тем, что последнее (производство средств производ
ства для производства средств непроизводственных услуг) долж
но обеспечить условия развития V II подразделения (непроизвод
ственные услуги) и IV  подразделения.

Пятое условие равенства совокупных продуктов ( Wy+ Wy/I) V 
и V II подразделений сумме заработной платы и нормальной при
были (V +  т 3) I, II, III, IV, V, V I, V II, V III, IX  подразделений 
предопределено тем, что V и V II подразделения должны обеспе- 
чить продуктами потребления и непроизводственными услугами 
наемных работников и предпринимателей всех подразделений.

Шестое условие равенства совокупного продукта ( Wy/)  VI под
разделения сумме амортизационного и инвестиционного отчисле
ния опт прибыли (ш,) I, II, III, IV, V, VI, V II, V III, IX  подразделе
ний предопределено тем, что VI подразделение (производствен
ные услуги) должно бьггь готово к обеспечению фронта работ в 
объеме суммы инвестиционных отчислений от прибыли всех под
разделений общественного производства.

Седьмое условие равенства совокупного продукта (  Wvm)  V III 
подразделения средней величине из совокупности затрат ( W) I,
II, III, IV  подразделений предопределено действием закона сто
имости, где затраты сферы товарного обращения не должны пре
вышать средней величины из совокупности затрат тех подразде
лений, между которыми происходит преимущественно обмен то
варами, деятельностью.

Восьмое условие равенства совокупного продукта ( IVU) IX 
подразделения средней величине из совокупности ( W ) V, VI, V II 
подразделений также предопределено механизмом функциониро
вания закона стоимости как в предыдущем условии.

Вышеприведенные условия обмена деятельностью, товарами 
между подразделениями общественного производства осуществи
мы не на основе индивидуальных затрат, а на общественно необ
ходимых, средних, усредненных затрат, стоимости. В данном при-
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мере равенства в восьми условиях должны происходить через при
ведение индивидуальных затрат подразделений к общественно не
обходимым посредством определения коэффициента (к ) приве
дения индивидуальных затрат к общественно необходимым для 
эквивалентного обмена между подразделениями, отраслями, фир
мами.

Для осознанного регулирования эквивалентного обмена дея
тельностью между подразделениями, отраслями общественного 
производства и услуг в современных условиях необходимо рас
смотреть механизм действия закона стоимости в трансформиро
ванном виде. Таблица 8 раскрывает основы механизма действия 
закона стоимости в современных условиях.

В данной таблице во второй колонке (П ) представлены подраз
деления отраслей общественного производства и услуг, римские 
цифры (/, II, III, IV , V, VI, V II, V III, IX ) означают порядковый

номер подразделений, символ (Z ) — сумму, — среднюю ве
личину, (К ) — количество подразделений. В третьей колонке ука
зана сумма частей амортизации основных средств, промежуточ
ного продукта, заработная плата и прибыль, четвертой — инвести
ционное отчисление, пятой — нормальная прибыль, шестой — сверх
прибыль, седьмой — совокупный продукт подразделения, восьмой — 
соотношение овеществленных затрат труда и живых затрат в дан
ном подразделении, девятой — коэффициент приведения индиви
дуальных затрат труда подразделения к общественно необходимым, 
десятой — общественно необходимая величина совокупного про
дукта подразделения и в одиннадцатой — разница между общест
венно необходимой величиной совокупного продукта и индивиду
альной конкретного данного подразделения.

Для определения механизма действия закона стоимости, кото
рый обусловливает эквивалентный обмен деятельностью между 
подразделениями и пропорциональное их развитие, необходимо 
вывести сумму частей совокупного продукта всех подразделений. 
Данная сумма частей С., С ,, Ки т  нужна для определения среднего 
соотношения овеществленных и живых затрат труда.

1 (С + С 3) Й И В  |
-1 -1-------------}- = кс , (67)К  К

где кс— коэффициент среднего соотношения овеществленных и 
живых затрат труда. Этот коэффициент можно определить и дру
гим способом:
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I  (С, +C2) Ц У  + т )  _  I (С, +C2
к к ц у

= к
+ т ] (68)

Здесь видно, что к определяется как отношение суммы частей 
С; и С̂ всех подразделений к сумме V+m или сумме добавленных 
стоимостей.

Индивидуальное соотношение овеществленных и живых за
трат труда подразделения представляет коэффициент индивиду
ального соотношения ( кы). Деление данного коэффициента на к 
дает возможность определить коэффициент приведения индиви
дуальных затрат к общественно необходимым ( к):

к= ки: £ . (69)
Последний коэффициент ( к) определен для каждого подразде

ления в колонке 9табл. 8. Умножение ( к) каждого подразделения 
на совокупный продукт дает общественно необходимые величины 
совокупного продукта подразделений, представленные в 10-й ко
лонке. В 11-й колонке показаны отклонения индивидуальных за
трат подразделений от общественно необходимых.

Здесь нужно отметить, что планомерность на макроэкономи
ческом уровне осуществима на основе знаний механизма действия 
закона стоимости, где последний предопределяет тенденцию эк
вивалентного обмена деятельности посредством среднего соотно
шения овеществленных и живых затрат труда, общественно необ
ходимых. Обмен деятельностью посредством товаров осуществ
ляется на основе стоимости, общественно необходимых затрат 
труда в масштабе макроэкономики. При этом наблюдаются от
клонения индивидуальных затрат от общественно необходимых, 
что можно проследить в 11-й колонке. Здесь не берется в счет 
действие закона спроса и предложения во всей полноте, посколь
ку речь идет не о ситуации в микросреде, а о макроэкономическом 
анализе, где спрос и предложение учитываются в среднем соотно
шении в стоимости товара (общественно необходимой величине).

В табл. 8 рассматривается механизм действия закона стоимос
ти в модифицированной форме, где трансформированы все под
разделения общественного производства, товарного обраще
ния и услуг. Данная таблица отличается от табл. 2 тем, что в по
следнюю не включены при определении коэффициента приведе
ния индивидуальных затрат труда к общественно необходимым за
траты товарного обращения, производственных и непроизводст
венных услуг.
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Включение затрат последних вытекает из того, что удельный 
вес производственных затрат становится все меньше в современ
ных условиях развития цивилизованных стран, где услуги все боль
ше влияют не только на национальную экономику, но и на миро
вую экономику. В настоящее время в цивилизованных странах со
отношение производства товаров и услуг составляет примерно 
30:70 [132,39]. Совокупный общественный продукт (СОП) или 
валовой общественный продукт (ВОП), которые представляются 
тождественными понятиями в количественном выражении, по 
К. Марксу, создаются в сфере материального производства. Од
нако при определении стоимости (ОНЗТ) необходимо исходить из 
суммы затрат как материального, так и нематериального произ
водства, затраты последнего требуют возмещения или компенса
ции, которая возможна только на основе продуктов материально
го производства. Это позволяет сказать, что материальное произ
водство уступает часть доходов в размере затрат нематериальной 
сферы услуг, то есть стоимость услуг нематериального производ
ства является производной от стоимости товаров материального 
производства. Поэтому величина валового общественного продук
та материального производства показывается фактически зани
женной по сравнению с предполагаемой на сумму овеществлен
ных и живых затрат нематериального производства. Последнее пре
имущественно способствует созданию товаров в материальном 
производстве и участвует в распределении общественного про
дукта. При этом все затраты материального и нематериального 
производства должны быть в содержании совокупного обществен
ного продукта, хотя их относительная обособленность предопре
деляет дифференциацию этих затрат по вышеприведенным сфе
рам.

Далее, в табл. 8 сумма цен совокупного продукта в 7-й колонке 
(10650) не совпадает с суммой стоимостей совокупного продукта 
(10903,6) в 10-й колонке. Это опровергает версию отом, что сумма 
цен должна быть всегда равна сумме стоимостей по К. Марксу. 
Излишние расходы (+243,6) будут компенсироваться из ренты 
потребителей прошлогодних запасов, а если возникает ситуация с 
минусовым результатом, то последний будет означать непризна
ние обществом части из суммы индивидуальных затрат.

Согласованные осознанные действия следуют из знания и уче
та механизма действия системы экономических законов, и в том 
числе закона стоимости в масштабе макроэкономики. Поэтому 
осознанная согласованность пропорционального развития под-
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Таблица 8

Схема определения общественно необходимых затрат труда на основе подразделений

№
п/п

П С, + С, + К+ т т , т } т , W С :(У + т ыф) К " , W '- W
(-,+ )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 I 750+750+
500+ 500 300 100 100 2500 1,5: 1 1,016 2540 +40

2 II 400+500+
300+300 150 100 50 1500 1,5: 1 1,016 1524 +24

3 III 300+200+
250+250 100 75 75 1000 1: 1 0,677 677 -333

4 IV 250+250+
150+150 50 50 50 800 1,66:1 1,128 902,8 +102,8

5 V 300+250+
200+200 100 50 50 950 1,37: 1 0,931 884,5 -65,5

6 V I 250+250+
100+100 50 25 25 700 2,5: 1 1,693 1185,1 +485,1

7 V II 300+200+
200+200 100 50 50 900 1,25: 1 0,846 761,4 -  138,6

8 V III 450+450+
300+250 100 100 50 1450 1,63: 1 1,108 1606,6 + 156,6

9 IX 300+200+
I 200+150 70 50 30 850 1,42: 1 0,967 822,2 -27,8

10 3300+3050+
2200+2100 1020 600 580 10650 1,47: 1 1,023 10903,6 +243,6

11 к ) 366,6+338,8+
244,4+233,3 113,2 66,6 64,4 1183,3 1,47: 1 1,023



разделений общественного производства, куда внесены товарное 
обращение и услуги, требует эквивалентного обмена деятель
ностью между ними на основе общественно необходимых вели
чин. Следовательно, сопоставление частей структуры подразде
лений, а также между последними необходимо вести не на индиви
дуальных затратах, а на общественно необходимых величинах, т.е. 
первые нужно привести к уровню последних. Только после этой 
процедуры нужно установить условия равенства частей в реали
зации совокупного общественного продукта. После реализации 
данных равенств возникает ситуация создания условий расширен
ного воспроизводства общественного производства и услуг. Эти 
условия расширенного воспроизводства можно представить в виде 
неравенства:

II, III, IV  (С, + С2);
>ХН, V (С , + С2У,

^„,>1111, V I (С , + С2)- 
w /v> X IV , V II (С, I СУ,
К + W V„> п> ш > ,v > v > V I» V II> vm ’ IX  (K+ m2y, wvt > I I ,  II, III, IV , V, V I, V II, V III, IX  (m,).
Данные неравенства представляют сопоставление индивидуаль

ных величин частей и совокупного продукта подразделений, а не 
общественно необходимые.

Первое неравенство означает, что совокупный продукт под
разделения ( fVf)  должен быть больше суммы частей (С , + С2)  I, II, 
III, IV  подразделений общественного производства. Это условие 
дает возможность расширить масштабы воспроизводства для ба
зовых подразделений (I, II, III, IV).

Во втором случае видно, что совокупный продукт II подразде
ления (  Wu)  больше суммы (С { + С2)  II, V подразделений. Данное 
неравенство показывает, что большая величина индивидуальных 
затрат II подразделения создаст условия для расширенного вос
производства II, V подразделений.

Третье неравенство показывает, что совокупный продукт III 
подразделения ( Ww) должен быть больше суммы частей (С, + С2)
III, V I подразделений, это условие предопределяет расширенное 
воспроизводство III, VI подразделений.

Четвертый вариант неравенства позволяет говорить отом, что 
совокупный продукт IV  подразделения ( Wtv) должен быть боль
ше суммы частей (С, + С2) IV, V II подразделений. Данное неравен
ство обусловливает расширенное воспроизводство IV, V II под
разделений.
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Пятое неравенство предполагает превышение суммы совокуп
ных продуктов ( W v + W vn) V, V II подразделений над совокуп
ностью частей ( V + т 2) заработной платы и нормальной прибыли 
I, II, III, IV , V, V I, V II, V III, IX  подразделений. Такое условие 
предопределяет расширенное воспроизводство вышеприведенных 
подразделений.

Шестое неравенство показывает, что совокупный продукт V I 
подразделения ( W yf) должен быть больше суммы (/и;) инвести
ционных отчислений для развития I, II, III, IV , V, V I, V II, V III, IX  
подразделений. Эго обусловливает расширенное воспроизводство 
подразделений общественного производства.

Выше была представлена модель реализации валового обще
ственного продукта на основе общественно необходимых затрат 
труда между подразделениями и условия расширенного воспро
изводства.

I. Понятия и термины:
производство средств производства для производства средств 

производства; производство средств производства для производства 
предметов потребления; производство средств производства для про
изводства средств производственных услуг; производство средств 
производства для производства средств непроизводственных услуг; 
производство предметов потребления; производственные услуги; не
производственные услуги; товарное обращение средств производства; 
товарное обращение предметов потребления; подразделение; отрасль.

II. Вопросы лекции:
1. Обоснование структурирования общественного производ

ства.
2. Условия эквивалентного обмена в достижении пропорцио

нальности составляющих в структуре национальной экономики.
3. Определение общественно необходимых затрат труда на ос

нове подразделений.
4. Условия расширенного воспроизводства общественного про

изводства.

III. Вопросы к семинарским занятиям:
1. Проблемы структурирования общественного производства.
2. Обоснование необходимости эквивалентного обмена в струк

туре национальной экономики.
3. Равенство в обмене и неравенство в воспроизводственном 

процессе как необходимость развития общественного производства.
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ГУ. Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.

1. Зачем нужно структурировать общественное производство?
2. В чем заключается необходимость эквивалентного обмена 

между подразделениями в структуре национальной экономики?
3. Чем обусловлено неравенство в структуре затрат между под

разделениями в процессе расширения общественного производ
ства?

V. Темы для рефератов:
1. Производственные услуги в развитии национальной эконо

мики.
2. Роль непроизводственных услуг в повышении эффективнос

ти общественного производства.
3. Рост производства предметов потребления как необходимость 

совершенствования производства средств производства.

2. Межотраслевое соотношение на основе общего критерия 
оценки общественного производства

Применение модели реализации валового общественного про
дукта на основе общественно необходимых затрат труда и расши
ренного воспроизводства на практике имеет свои особенности. Для 
выявления данных особенностей вначале нужно решить спор меж
ду классиками К. Марксом, с одной стороны, и А. Смитом, Д. Ри
кардо, с другой стороны. Последние представляли совокупный 
общественный продукт, который проявлялся в форме валового 
общественного продукта как сумма заработной платы, прибыли, 
процента, ренты или сумма доходов. То есть А. Смит и Д. Рикардо 
вели речь о конечном продукте, который проявлялся в форме 
добавленной стоимости или валового внутреннего продукта (ВВП). 
К. Маркс отнесся к данному положению критически. Он писал: 
“Этот взгляд вообще соответствует тому ошибочному представ
лению, что так как продукт есть лишь результат или материализа
ция труда, то стоимость продукта целиком сводится к доходам: 
заработной плате, прибыли и ренте, — как это ошибочно думали 
Смит и Рикардо” [67,547]. Здесь К. Маркс прав в том смысле, что 
валовой общественный продукт должен включать прошлый, ове
ществленный труд, основные и оборотные средства и затраты
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настоящего живого труда. Валовой общественный продукт равен 
сумме овеществленных и живых затрат труда за текущий год:

W= С, + С2 + V+ т , (70)
где W — совокупный общественный продукт или валовой обще
ственный продукт; С, — амортизация основных средств; С, — про
межуточный продукт; V — заработная плата; т  — прибыль.

Если противопоставить вышеприведенной формуле определе
ние валового внутреннего продукта, то будет видно, что послед
ний меньше валового общественного продукта на величину (О.

Валовой внутренний продукт равен сумме добавленных сто
имостей за отчетный год:

Wf — V+C + mt + т 2 + т 1 ~ V+ т  +С; , (71)
где V— заработная плата; С, — амортизация основных средств; т 1 — 
инвестиционные отчисления; т 2 — нормальная прибыль; т 1 — 
сверхприбыль.

При сопоставлении W и W/ видно, что W> Wt на величину Ср 
хотя К. Маркс упрекал А. Смита и Д. Рикардо в том, что они учи
тывают в общественном продукте и С,. Но основные средства на
ходятся в амортизационном отчислении (С/У) ибо основные средст
ва переносятся в цену товара по частям на основе затрат нового 
живого труда. Об этом К. Маркс писал следующее: “ Часть по
стоянного капитала, потребленная в производстве жизненных 
средств, возмещается тем постоянным капиталом, который в те
чение года произведен новым трудом. Производители этой новой 
части постоянного капитала реализуют свой доход (прибыль и 
заработную плату) в той части жизненных средств, стоимость ко
торой равна стоимости постоянного капитала, потребленного в 
производстве этих жизненных средств” [67,530J.

Теперь можно сказать, что К. Маркс вел речь о валовом обще
ственном продукте (ВОП), а А. Смит и Д. Рикардо — о валовом 
внутренном продукте (ВВП). Поэтому критика К. Маркса прием
лема в той плоскости, что в определении ВОП необходимо учиты
вать и овеществленные затраты труда (С, и С2). Однако классики
А. Смит и Р. Рикардо правы в том, что при определении конечного 
продукта достаточно будет учитывать сумму доходов, то есть за
траты нового живого труда. Данные категории (ВОП) и (ВВП) — 
разнопорядковые, и они необходимы в макроэкономическом ана
лизе.

Валовой общественный продукт и валовой внутренний продукт 
дают возможность определить общественно необходимое соотно-
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шение затрат овеществленного и живого труд а. Валовой обществен
ный продукт состоит из суммы промежуточного потребления 
(П П ) и валового внутреннего продукта (ВВП ). Это можно выра
зить в следующем виде:

ВО П=  ПП+ ВВП. (72)
В промежуточное потребление (П П ) входят овеществленные 

затраты труда (С2 — сырье, топливо и т.п.). В составе валового 
внутреннего продукта (ВВП ) учитываются затраты нового живого 
труда ( V+ т):

В В П = Ъ У + Ъ т+ Ъ С Г (73)
Для определения общественно необходимого соотношения за

трат овеществленного и живого труда нужно сделать некоторое 
уточнение. В вышеприведенной формуле определения ВВП  не вы
делялись основные средства, хотя они присутствовали в части но
вых живых затрат. Такое положение вытекает из того, что основ
ные средства не переносят свою потребительную стоимость, ма
териальную часть во вновь создаваемый продукт (товар). Но часть 
стоимости основных средств переносится посредством затрат но
вого живого труда, которые представляются в форме амортизаци
онных отчислений. Здесь нужно сделать дополнение по поводу 
того, что амортизационное отчисление подразделяется на амор
тизационное отчисление физического износа (аф) и амортизаци
онные отчисления морального износа (а () основных средств.

Если амортизационное отчисление физического износа (а .) 
обеспечивает простое воспроизводство основных средств, то амор
тизационное отчисление морального износа (ам) представляет 
часть дополнительной стоимости для обеспечения их расширен
ного воспроизводства.

Валовой внутренний продукт (ВВП ) состоит из суммы добав
ленных стоимостей (ДС), то есть:

ВВП=  ЕД С . (74)
Но добавленная стоимость (ДС) состоит из суммы заработной 

платы ( V), амортизационных отчислений (а ) и прибыли (т ), то 
есть:

Д С=  V+in + аф. (75)
В данной общепринятой формуле скрыто противоречие, кото

рое можно обнаружить при более подробном рассмотрении со
держания части т+а:

т  +а ,= т , + т +  т +  а .. (76)ф Г I  J  ф
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В данной формуле а, представляет амортизационное отчисле
ние физического износа части основных средств, которое должно 
идти на восстановление последних, позволяющих обеспечить про
стое воспроизводство (С,). Добавленная стоимость представляет
ся как стоимость, прибавленная к овеществленным затратам (С, + 
С,). Однако в содержании добавленной стоимости учитываются и 
овеществленные затраты (С,) в форме амортизационных отчисле
ний на основные средства (аХ  В данном случае последний элемент 
(aJ  содержания добавленной стоимости выходит за рамки опре
деления целостности ДС. Поэтому для приведения в соответствие 
содержания и целостной формы нужно представлять добавлен
ную стоимость как сумму доходов (V+m) без части а,, поскольку 
последняя обеспечивает возмещение части стоимости основных 
средств. Здесь нужно сделать уточнение в определении добавлен
ной стоимости, которое предлагается в следующем виде:

ДС=У+ т .  (77)
Данное изменение в определении добавленной стоимости вно

сит дополнительный элемент в вычисление валового внутреннего 
продукта:

ВВП = ЕДС  + Еаф. (78)
Теперь вернемся к определению валового общественного про

дукта, который можно представить в следующем виде:
ВОП= ПП+1ДС+ 1аф = ПП+ £аф+ ЕД С , (79)

где /777= ЕС2—промежуточный продукт; Еа. = ЕС ,— аморти
зация основных средств; ЕДС  = Е  V+ Е т  — совокупность зара
ботной платы и прибыли.

Исходя из вышеприведенных тождеств, можно рассмотреть 
содержание валового общественного продукта в измененном со
ставе элементов структуры:

ВОП = ЕС ' + ЕС2 + Е  v+ Е т . (80)
Данные формулы позволяют вычислить по схеме определения 

общественно необходимых затрат труда эффективность отраслей 
и сравнивать их деятельность за прошедший период (год), а если 
иметь плановые цифры, то можно прогнозировать вышеуказан
ные процессы, а также выявлять пути повышения эффективности 
отраслей и в целом национальной экономики.

Эффективность общественных затрат и рост ВОП, ВВП,ДС в 
масштабе мезо- и макроэкономики определяются традиционно на
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основе сопоставления данных текущего с прошедшим периодом. 
Тогда как схема определения общественно необходимых затрат 
труда (ОНЗТ) позволяет вычислить эффективность затрат и рост 
показателей на основе сопоставления только текущих затрат, 
ограничиваясь рамками единого времени для фактических и 
общественно необходимых затрат труда, где последние представ
ляются базисной величиной, “общим знаменателем” .

На практике для определения общественно необходимых за
трат труда и эффективности затрат на основе “общего знаменате
ля” за текущий или прошедший период (год) на мезо- и макро
уровне нужно перегруппировать цифровые данные показателей в 
статистическом сборнике [108,35—47]. Для получения валового 
общественного продукта в рыночных ценах необходимо к “выпус
ку в основных ценах” прибавить цифровые данные раздела “дру
гие налоги на производство за вычетом других субсидий на произ
водство” . А также для определения нашего варианта добавленной 
стоимости нужно из показателя в статистическом сборнике “ва
ловая добавленная стоимость” вычесть данные колонки “потреб
ление основного капитала” и прибавить к результату цифровые 
значения из столбца показателя “другие налоги на производство 
за вычетом других субсидий на производство”. После вышеприве
денных операций можно привести схему определения обществен
но необходимых затрат труда и эффективности отраслей и нацио
нальной экономики.

Для определения взаимосвязей отраслей, подотраслей, пред
ставленных в табл. Б.5 приложения Б, нужно перегруппировать их 
по схеме табл. 2,т.е. распределить по девяти подразделениям. Слож
ность заключается в том, что в отраслях по табл. Б.5 функциони
руют предприятия и фирмы, относящиеся к различным подразде
лениям. Их надо вычленить из состава принадлежащей отрасли и 
занести в соответствующие подразделения.

Из таблицы видно, что валовой общественный продукт за 1999 г. 
по РК меньше общественно необходимой величины данного пока
зателя за этот же период на 115234,1 млн тенге. Доля валового 
общественного продукта составляет 97%. Данная цифра опреде
ляет также долю совокупного предложения в масштабе нацио
нальной экономики Казахстана, ибо валовой общественный про
дукт представляется совокупным предложением.

В совокупной стоимости, общественно необходимой величине 
валового общественного продукта заложены спрос и предложе-
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ние в равновеликих величинах, ибо стоимость определяется как 
результат средних, усредненных соотношений спроса и предло
жения. Если в табл. Б.5 приложения 5 дол я совокупного предло
жения составляет 97%, то неудовлетворенный спрос равен 3%.

В колонке Ютабл. Б.5 приложения £указанадоля предложе
ния по каждой отрасли, исходя из этого можно определить не
удовлетворенный спрос или избыточное предложение. Так, на
пример, по горнодобывающей промышленности доля предложе
ния продукции составила 58,3%, следовательно, неудовлетворен
ный спрос равен 41,7% (100% — 58,3% = 41,7%). По рыбному хо
зяйству доля предложения составила 185,6%, что указывает на 
избыточное предложение (185,6% — 100% = 85,6%).

Здесь необходимо обратить внимание на то, что данные колон
ки 8 табл. Б.5 показывают коэффициенты приведения индивиду
альных затрат (к) к общественно необходимым величинам по каж
дой отрасли. При этом нужно учесть, что в тех случаях, где данные 
коэффициенты выше “общего знаменателя” , равного величине 
1,4554915 в итоговой строке, то показатель предложения снижает
ся относительно общественно необходимой величины (нормы) и 
увеличивается неудовлетворенный спрос. А в случае, если они 
ниже, то увеличивается избыточное предложение.

Предлагаемый метод определения взаимосвязи совокупного 
спроса и предложения на основе сопоставления валового обще
ственного продукта (ВОП) и общественно необходимой величины 
валового общественного продукта (ВОП') в корне отличается от 
теорий и методов, используемых на практике. В экономической 
литературе отмечают, что “основными компонентами совокупно
го спроса, или совокупных расходов в открытой экономике явля
ются: 1. Потребительские расходы; 2. Инвестиционные расходы; 
3. Государственные расходы; 4. Чистый экспорт” [133,358]. Одна
ко в определении пишут, что “совокупный спрос — это суммарное 
количество товаров и услуг, которые намерены купить домашние 
хозяйства, бизнес, государство, заграница при различном уровне 
цен в стране” [133,358]. Содержание данного определения сово
купного спроса шире, чем предлагаемая методика его расчета. Так, 
на практике в статистическом сборнике “Национальные счета Рес
публики Казахстан за 1995—1998 годы” совокупный спрос опреде
ляется суммой внутреннего спроса, куда входят индивидуальное и 
коллективное фактическое конечное потребление и валовое на
копление капитала[134,40].
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Совокупный спрос, представленный как сумма расходов на 
потребление, не является полным. Он должен охватить весь доход 
населения, фирм и организаций, который должен был быть на
правлен на удовлетворение реально существующих потребностей. 
Поэтому под совокупным спросом нужно понимать совокупность 
частей удовлетворенного и неудовлетворенного спроса. А тот со
вокупный спрос, который рассчитывается на основе суммы рас
ходов на потребление и накопление капиталов, представляет фак
тически часть удовлетворенного спроса и является неполным без 
учета неудовлетворенного спроса. Тем самым видно, что офици
ально признанный и используемый метод расчета совокупного 
спроса и наш по содержанию имеют существенное различие. Фак
тические данные или даже планируемые показатели покупок 
субъектами национальной экономики отражают совокупный спрос 
в усеченном, не полном, объеме, поскольку здесь не учитывают
ся, хотя бы в среднем или усредненном плане, доходы домохо
зяйств и бизнеса, государства и возможности заграницы, которые 
были направлены на приобретение товаров и услуг.

В статистическом сборнике за 1999 г. (1999 г. взят не случайно, 
т.к. это время представляется как отрезок времени экономичес
кого роста в переходном периоде, завершающем XX столетие) от
мечена величина совокупного спроса, равная 3861933,2 млн тенге, 
которая представляет часть целостности — удовлетворенный 
спрос. Однако здесь отсутствует другая часть — неудовлетворен
ный спрос. По нашим расчетам, неудовлетворенный спрос за дан
ный год равен 111302 млн тенге, что составляет 3,2% от всей сово
купности спроса. Вместе с тем, исходя из статистических данных 
[134,40], соотнеся совокупный спрос (2254881 млн тенге) с сово
купным предложением (2298237,7 млн тенге), можно определить 
долю удовлетворенного спроса, которая будет равна 98,1%, а не
удовлетворенного — 1,9%. Теперь при сопоставлении неудовлет
воренного спроса предыдущего и последнего вариантов можно 
сказать, что между ними существует разница. Ошибочность офи
циального подхода к определению совокупного спроса и совокуп
ного предложения заключается в том, что авторы статистических 
сборников ограничиваются узким кругом экономических показа
телей [134, 40], а также отсутствием методологической основы 
определения совокупного спроса и совокупного предложения и 
их взаимосвязи.

В совокупный спрос, как ранее отмечали, должны входить со
ставные части: неудовлетворенный спрос и удовлетворенный
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спрос, где последний будет равен совокупному реализованному 
предложению. В официальной литературе к совокупному предло
жению относят сумму валового внутреннего продукта (ВВП) и 
импорт [ 134, 40). В другом источнике совокупное предложение 
приравнивают только к 5ЯЯ[38,342].

Совокупное предложение должно состоять из суммы валового 
внутреннего продукта, промежуточного продукта и чистого 
импорта в рыночных ценах. Здесь нужно отметить, что чистый 
импорт определяется как разность между импортом и экспортом 
товаров. Далее, есть другой вариант определения совокупного 
предложения как суммы валового общественного продукта и чис
того импорта в рыночных ценах.

Исследования совокупного спроса и совокупного предложе
ния необходимы в макроэкономике не как обособленных явле
ний, а как непрерывного процесса их взаимосвязи. К  сожалению, 
в научной и учебной экономической литературе совокупный спрос 
и совокупное предложение рассматривают в наглядных графичес
ких формах в виде кривых линий, пересекающихся в той или иной 
точке, определяющей якобы состояние их равновесия [ 133,358— 
365].

Г рафики кривых совокупного спроса и совокупного предло
жения на основе показателей уровня цен (дефлятора) и суммы 
цен товаров не дают возможности определить реальный совокуп
ный спрос как сумму неудовлетворенного и удовлетворенного 
спроса, объективное соотношение совокупного спроса и совокуп
ного предложения. А точка пересечения кривых совокупного спро
са и совокупного предложения не представляется состоянием их 
равновесия. Поэтому поводу К. Макконнелл, С. Брю писали, что 
“ ...логическое обоснование эффекта замещения (один товар ста
новится дешевле по сравнению со всеми другими товарами) в дан
ном случае неприменимо... Объяснения не годятся, когда мы име
ем дело с совокупностями” [95,176].

Определение параметров действия и взаимодействия совокуп
ного спроса и совокупного предложения неоклассиками представ
ляется несколько некорректным. Во-первых, графики, построен
ные на показателях уровня цен (дефляторе) и реальном ВВПштл 
выпуска [ 133,358—365], не отражают уровень или степень неудов
летворенного спроса или избыточного предложения. Во-вторых, 
эти графики искажают истинное положение и состояние равнове
сия совокупного спроса и совокупного предложения, т.к. отсут
ствует равенство между спросом и предложением. В-третьих, по-

245



казатели “дефлятор” или “уровень цен” , определяемые как отно
шение суммы текущих цен к прошлогоднему, базисному, не обес
печивают отражение объективного состояния спроса и предло
жения за текущий период, поскольку коррекция основывается на 
данных прошлого года, тем самым выходя за рамки текущего пе
риода.

Для полноты освещения вышерассмотренного вопроса нужно 
отметить, что соотношение согласованных величин цены спроса и 
предложения на товары — это лишь квази или приближенное рав
новесие цен, но не равенство спроса и предложения. В частных 
случаях купли-продажи цена приспосабливается к компромис
сному решению покупателя и продавца на данное время и условия 
взаимодействия. “Характерной чертой устойчивых равновесий,— 
считает А. Маршалл, — является то, что цена спроса превышает 
цену предложения на величину, несколько меньшую, чем величи
на равновесного количества, и наоборот” [ 10,114]. Здесь речь идет
о равновесии цен как об отклонении одной из сторон от реального 
состояния равновесия спроса и предложения, что было подмече
но в анализе А. Маршалла. Он писал: “Ведь когда цена спроса выше 
цены предложения, количество производимого товара имеет тен
денцию возрастать... Наделе шкалы спроса и предложения не ос
таются одинаково неизменными в течение длительного времени, 
они постоянно подвержены колебаниям, а каждое их изменение 
нарушает равновесное количество и равновесную цену и, таким 
образом, придает новое положение центрам, вокруг которых 
объем продукции и цена имеют тенденцию совершать свои коле
бания” [65,28—30]. Поэтому точка пересечения кривых спроса и 
предложения представляется не равновесной ценой, а ценой вза
имного согласия покупателя и продавца в покупке и продаже 
определенной массы товаров. Последнее положение обосновыва
ется тем, что при таком согласии покупателя и продавца спрос 
может быть больше или меньше предложения или наоборот.

Нужно различать равновесие цен спроса и цен предложения и 
равновесие спроса и предложения. Если первое положение выра
жает, как отмечалось выше, согласованность продавца и покупа
теля по поводу соотношения цены предложения и цены спроса, то 
второе состояние представляет равенство спроса и предложения. 
Только совокупность доходов покупателей, выделенная для удов
летворения спроса, равная совокупности предложения товаров 
всей отрасли или национальной экономики, и есть равенство спроса 
и предложения, а средняя цена из совокупности отрасли тогда 
является равновесной ценой.
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Состояние равенства и равновесия 
спроса и предложения определяется на 
основе стоимости (ОНЗТ) или совокуп
ной стоимости товаров (ОНЗТ), так как 
в общественно необходимой величине 
валового общественного продукта 
(ВОП1), совокупной стоимости заложе
ны спрос и предложение в равновели
ких величинах (рис. 23).

На рисунке видно, что если по оси к 
от 0 до 1 или 100% согнуть две половин
ки окружности, то они приложатся друг 
к другу как равновеликие и равновес
ные составные части единого целого. 
При равенстве коэффициента (к ) еди
нице или 100% спрос и предложение 
представляются уравновешенными, т.е. 
совокупный спрос полностью удовлет
воряется совокупным предложением. 
Состояние соотношения совокупного 
спроса и совокупного предложения по 
имеющимся данным за 1999 г. по РК 
можно увидеть на рис. 24.

Имея данные совокупного реализо
ванного предложения за 1999 г. по РК, 
равные в удельном весе 97%, можно 
определить совокупный неудовлетво
ренный спрос, который будет резуль
татом разницы величин 100% — 97% = 
3%, если за 100% принимается вся со
вокупность соотношения удовлетво
ренного и неудовлетворенного спроса, 
где удовлетворенный спрос равен со
вокупному реализованному предложе
нию.

Существуют другие варианты взаи
модействия спроса и предложения вне 
предела оптимальных, общественно 
необходимых их соотношений. Так, 

если предложение становится избы-

к= 1 =  1 0 0 '

Рис. 23. Равновесное 
отношение совокупного 
спроса и предложения:

D — совокупный спрос; S —сово
купное предложение; к — коэффици
ент равновесия спроса и предложения

к = 1=100'

Рис . 24. Соотношение 
совокупного неудовлетво

ренного спроса и сово
купного предложения или 
совокупного удовлетво

ренного спроса:
D, — совокупный удовлетворен

ный спрос; Вг — неудовлетворенный 
спрос; S' — совокупное реализованное 
предложение; S2 — предложение, рав
ное неудовлетворенному спросу 

Sj =  D~= 3%, S = D' = 97,0%
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£ = 1  =  100%

Рис. 25. Соотношение 
избыточного предложения 

и избыточного спроса:
S, — общественно необходимая ве

личина предложения; S.— избыточное 
предложение; D2— избыточный спрос

точным не в абсолютной, а в относи
тельной величине от общественно 
необходимого соотношения спроса и 
предложения, то данное состояние 
можно выразить в следующем виде, 
которое преимущественно свойствен
но для мезоуровня: подразделений, от
раслей и подотраслей.

Если взять данные за 1999 г. по сель
скому хозяйству (табл. Б.5 приложе
ния Б), то можно увидеть, что избы
точное предложение составляет 39% 
(139,0% — 100% = 39%). Это показано 
на рис. 25.

|  Щ 100%, ̂  = 39%,
D =  100%-39% = 61%,

S, + S2= 139,0%.
По фактически полученным данным 

можно сказать, что в 1999 г. сельское 
хозяйство функционировало эффек

тивно в целом д ля национальной экономики, что подтверждается 
совокупным предложением: St + S2 = 139,0%.

Относительно избыточный спрос и избыточное предложение 
возникают на мезоуровне по причине преимущественного разви
тия одних отраслей по сравнению с другими на основе обществен
но необходимого соотношения овеществленных и живых затрат 
труда, где в данных оптимальных пропорциях заложены парамет
ры качественного содержания товаров и услуг, которые позволя
ют реализовывать последние на преимущественно эффективных 
условиях.

Особый пример избыточного предложения можно наблюдать 
поданным сферы образования за 1999 г., где предложение превы
сило общественно необходимую величину на 128,2% (рис. 26).

Величина S, получается как разница между суммой предложе
ний (S, + S2+ S3) и (S t + S2):

S3 = (S, + S2+ S3) -  (S, + S2) = 228,2% - 200% = 28,2%.
Чтобы определить избыточный спрос (Dy), необходимо из трех

кратного увеличения общественно необходимого стандарта вы
честь избыточное предложение (S t + S2 + pjfj тогда Z)? = 300% - 
228,2% = 72,8%.
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£=3 = 300% 
к = 1 = 100 %

Итак, сфера образования явля
ется высокоэффективной относи
тельно уровня развития обществен
ного производства и услуг в РК.
Определение общественно необхо
димых затрат труда в целом по на
циональной экономике и отраслям 
за 1999 г. позволило выявить удов
летворенный и неудовлетворенный 
спрос, удовлетворенное, избыточ
ное, неудовлетворенное предложе
ние, а также их эффективность в 
рамках текущего периода при сопо- 
ставлении всех фактических и 
общественно необходимых затрат.

Далее, имея планируемые дан
ные по отраслям и в целом по на
циональной экономике, можно на 
основе методологии определения 
общественно необходимых величин 
затрат труда моделировать и регули
ровать хозяйственную деятельность 
в масштабах макро- и мезоуровней, 
предвидя позитивные и негативные 
тенденции их развития.

Когда совокупная цена равна совокупной стоимости товаров, 
можно сказать, что есть равновесие в макроэкономике. При несо
ответствии величин вышеназванных показателей происходят, в за
висимости от степени отклонения от оптимального равновелико
го соотношения, процессы: а) спад экономики; б) экономический 
кризис; в) застой, депрессия; г) разрушение национальной эконо
мики. Если совокупная стоимость (спрос) выше, чем совокупная 
цена товаров (предложение), то это характеризует недопроизвод
ство, что можно определить количественно, через их разницу. Или 
если совокупная стоимость ниже, чем совокупная цена товаров, 
то превышение последней означает перепроизводство. 
А равенство совокупной стоимости (спроса) и совокупной цены 
(предложения) в масштабе национальной экономики отражает 
условия оптимального и максимального экономического роста. 
Разница между совокупной стоимостью (спросом) и совокупной

Рис. 26. Соотношение 
избыточного предложения и 
избыточного спроса в сфере 

образования:
S, — удовлетворенное предложение по 

общественно необходимому стандарту; S2 — 
удовлетворенное избыточное предложение, 
равное общественно необходимому стандарту; 
S, -  удовлетворенное избыточное предложе
ние, равное величине 19,2%; О, — избыточ
ный спрос, превышающий общественно не
обходимый стандарт более чем в 2 раза
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ценой (предложением) дает возможность определить условия воз
никновения инфляции и дефляции, которые можно рассчитать по 
формуле:

IW c-H V, = ± llVdu, (81)
где 'LIVc—совокупная стоимость (спрос); — совокупная 

цена (предложение); ± X Wo— в зависимости от знака "плюс" или 
"минус" будет выражать предельную величину инфляции или де
фляции^ Wu — предельная величина инфляции; — ^ —предель
ная величинадефляции.

В Казахстане в 1999 г. совокупный спрос (стоимость) превы
шал совокупное предложение (цену) на 3%,т.е. данная величина 
представляла предельную инфляцию (X fV ). В национальной эко
номике величину предельной инфляции или дефляции можно 
трансформировать, снижая за счет финансовых, админист
ративных и других факторов. Трансформация инфляции могла 
произойти за счет финансовых и материальных резервов государ
ства, продажи ценных бумаг, иностранной валюты, промышлен
ных, коммунальных, хозяйственных объектов, товаров и продо
вольствия, а также участия теневой экономики, где ее доля в 1997 г. 
составила в ВВП Казахстана 37,8% [135,22]. Здесь нельзя исклю
чать и умышленное искажение информации заинтересованными 
высокопоставленными чиновниками и сокрытие промахов, оши
бок в управлении национальной экономикой и ее истинною со
стояния от общества, а также отсутствие методов определения 
инфляции и дефляции.

Таким образом, исследование соотношения частей структуры 
национальной экономики на основе общественно необходимых за
трат труда позволило раскрыть реальную картину и выявить дис- 
пропорциал ьность в развитии отраслей, что свидетельствует об эко
номическом кризисе и негативных тенденциях в макроэкономике.

I . Понятия и термины:
амортизационное отчисление; валовой внутренний продукт ( ВВП); 

валовой общественный продукт ( ВОП); промежуточный продукт 
( ПП); совокупный спрос; совокупное предложение.

П. Вопросы лекции:
1. Дискуссия классиков экономической теории о совокупном 

общественном продукте.
2. Методы определения общественно необходимых величин за

трат отраслей в выявлении путей их пропорционального развития.
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3. Анализ развития отраслей на основе общественно необходи
мых затрат труда.

III. Вопросы к семинарским занятиям:
1. Значение определения валового общественного продукта в 

развитии национальной экономики.
2. Валовой внутренний продукт в определении экономическо

го роста национального хозяйства.
3. Практическая значимость определения общественно необ

ходимых затрат труда в анализе развития отраслей.

IV. Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.

1. Какие положения отстаивали А.Смит, Д.Рикардо и К.Маркс 
по поводу совокупною общественного продукта?

2. Какие экономические показатели используются в опреде
лении общественно необходимых затрат труда отраслей?

3. Какая взаимосвязь между общественно необходимыми за
тратами труда и определением пропорциональности развития от
раслей?

V. Темы для рефератов:
1. Пропорциональность как критерий развития отраслей наци

ональной экономики.
2. Иллюстративность и графический анализ экономики в по

знавательном процессе общественного производства.
3. Анализ национальной экономики на основе общественно 

необходимых затрат труда.

3. Показатели и методы измерения 
экономического роста

Макроэкономика представляет национальную экономику как 
систему взаимосвязанных субъектов: домохозяйств, фирм, учреж
дений, отраслей, подразделений, регионов, рынка и государства, 
функционирующих в масштабе страны. Развитие субъектов в сис
теме экономических отношений должно контролироваться и кор
ректироваться агрегированными показателями на макроуровне.

В экономической литературе имеются традиционно использу
ющиеся агрегированные показатели развития макроэкономики.
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Так, например, один из соавторов учебника по экономической 
теории М.В.Саврончук пишет: “ ...простоеопределение и исчисле
ние экономического роста связано с крупнейшим показателем 
национальных счетов — ВВП  (или ВН П ) в реальном, то есть очи
щенном от инфляции, выражении” [136,558]. Естественно, рос
сийский автор опирается на положения западных экономистов по 
вышеприведенному поводу [ 101,435—437].

Экономический рост рассматривается как “относительное из
менение объема реальною ВВП (или ВН П ), происходящее за рас
сматриваемый период” [136,558]. Это положение является исход
ным в традиционном смысле определения уровня и темпов эконо
мического роста. Далее в измерении экономического роста исполь
зуется показатель производительности труда. “Это то, что мы по
лучаем вместо того, что вкладываем, т.е. выход продукции. Если 
соотношение между вкладом и выходом увеличивается, экономика 
развивается, если уменьшается, наблюдается спад” [106,54]. Одна
ко данные авторы противоречат себе, когда утверждают, что про
изводительность труда в масштабе макроэкономики определяется 
соотношением “ ВВП  на душу населения” , или “ ВВП  на одного рабо
тающего” , или “ В В П т  отработанный час” [ 106,54—55].

Во-первых, в макроэкономике под “вкладом” нужно понимать 
вложенные овеществленные затраты труда (С, + С2); во-вторых, 
“ выходом” будет валовой общественный продукт (С/+С,+ V+m)\ 
в-третьих, нужно сопоставлять не “соотношения между вкладом 
и выходом” , а, наоборот, выход валового общественного продукта 
(ВО П ) к вкладу.

Конечно, оппоненты могут возразить, что выходом должен 
быть валовой внутренний продукт (ВВП ), поскольку последний 
рассчитывается без учета промежуточного продукта (Я/7) или 
(С2). Однако для полноценного видения и анализа экономическо
го роста необходим по требованию механизма действия закона сто
имости учет ВОП  и ВВП.

Производительность в макроэкономике М.В.Саврончук харак
теризует как показатель определения качества экономического 
роста. “ К  ним, — пишет он, — прежде всего, относятся производи
тельность труда ( Y/L), производительность капитала ( Y/R) и про
изводительность земельных (природных) ресурсов ( Y/N). Эти по
казатели определяют качество факторов производства и, следо
вательно, качество экономического роста” [ 136,561].

Перечисленные показатели, прежде всего, характеризуют эф
фективность овеществленных или живых затрат труда, но не про
изводительность, поскольку “понятие производительности вклю
чает капитал в его физическом выражении, а также и “человечес
кий” капитал, или трудовые ресурсы. Такое определение универ-
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I сально. ...Производительность может обеспечивать получение 
большего или меньшего объема продукции и включает такие поня
тия, как “эффект” и “эффективность” [ 106,54].

После некоторого обзора традиционных положений и отдель
ных точек зрения нужно обратить внимание на методологию из
мерения экономического роста, которая должна основываться на 
механизме действия экономических законов.

Для измерения экономического роста нужно учитывать сле
дующие показатели: ВОП, ВВП (ВНП), численность населения стра
ны, производительность и эффективность труда в масштабе мак
роэкономики, уровни и темпы ВОП, ВВП, производительности и 
эффективности труда, которые должны определяться на основе 
общественно необходимых затрат труда, т.е. учета “общего знаме- 
нателя“ или “общего критерия оценки".

Нужно отметить, что, рассчитывая уровни и темпы роста ВВП, 
производительности труда в определенные периоды, исходят из 
базисного года [ 101,423]. Однако такой подход имеет некоррект
ный момент в содержании, поскольку данные разных периодов не 
имеют “общего знаменателя” как между собой, так и с базисным 
годом. Для сопоставимости.содержания данных показателей нуж
но их сложить и определить среднее значение за определенные 
периоды, затем этот средний показатель должен стать “общим 
знаменателем” , который позволит сделать расчет экономическо
го роста при сопоставлении определенных периодов на основе фак
тических данных и среднем их значении. Далее, делать сравнения 
ВВП  различных стран на основе исходных фактических данных 
одного из высокоразвитых государств также безосновательно и 
некорректно, поскольку они не сопоставимы, так как уровни раз
вития производительных сил этих стран различны. Например, при 
сопоставлении показателей различных стран за определенный пе
риод нужно привести их к общему знаменателю на основе обще
ственно необходимых затрат труда. В таком случае сравнение по
казателей будет корректным и поставлено на научную основу.

Чтобы осуществить сопоставление показателей за определен
ные периоды и выявить экономический рост в масштабе макро
экономики, необходимо использовать: а) методы определения об
щественно необходимых затрат труда; б) методы определения уров
ней и темпов роста ВОП и ВВП, производительности труда.

Методы определения общественно необходимых затрат труда 
на основе взаимосвязанных способов расчета и математических 
формул, отличающихся исходным положением, в котором учи
тываются все затраты общественного производства, как матери-
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альной, так и нематериальной сферы, позволяют выявить общие 
критерии оценки общественной деятельности в экономике, или 
“общий знаменатель” .

Основное содержание методов представляется в модернизиро
ванной схеме определения общественно необходимых затрат тру
да, символах и математических формулах, данных в табл. 9.

Содержание символов: /' — отрасли; Z / — общее количество

отраслей; ---— средняя величина; п — количество; ВОП— вало-П
вой общественный продукт; W — совокупные затраты обществен
ного труда; аф — амортизационное отчисление физического изно
са основных средств производства; С{ — амортизация основных 
средств производства; ПП — промежуточное потребление; С2 — 
промежуточный продукт; ДС—добавленная стоимость; ( V+ т ) — 
затраты живого труда; & —коэффициент приведения индивиду
альных затрат труда к общественно необходимой величине; 
ВОП' — общественно необходимая величина валового обществен
ного продукта; W ' — общественно необходимая величина сово
купных затрат общественного труда; (х) — символ заполненной 
клетки цифровыми данными; (—) — символ отсутствия данных.

Формулы, используемые в определении общественно необхо
димых затрат труда:

Д С — V+m — затраты живого труда;
затраты овеществленного труда;йф + П П — С, +С2

с,+ с2 аФ+ЛП
L V+m J / ДС соотношение овеществленных

(82)
(83)

(84)

затрат отрасли и живых затрат труда;

с,+ с2 аф+ПП
. v+m . ДС — средняя величина соот- (85) 

я п
ношения затрат овеществленного и живого труда из совокупнос
ти отраслей общественного производства;

1
.С) +

•

+
•

аф+ПП аф+ПП
_ V+m. i . V+m . М? L д с \1 . дс ш

п

= к
(8 6 )
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Таблица 9

Модернизированная схема определения общественно необходимых затрат труда на основе отраслей

ВОП ПП д с
аф + пп

ВОП' ВОП-ВОП*
ВОП

№
п/п

°ф д с
к

ВОЛ'

W с , с , V+m с , + с 2

V + m

к W ' W-W' W
— 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * 11

[ ii X X X X X X X X X

11 Ц X X X X X X X X X

п 1» X X X X X X X X X

". Д X X X X X X X X X

п2 1 1 п
n

X X X X X - - ~ 1



ВО П] = ВОП, к, (87)

где ВОП] = IV/к', ВОП—ВОП' = W — W ' — разница между (88)
валовым общественным продуктом и общественно необхо
димой величиной валового общественного продукта;

ВОП W— — •100% = —— • 100% = U — уровень предложения (89) 
ВОП гг

или удовлетворенного спроса.
Далее нужно отметить, что методы определения уровней и тем

пов роста ВОП  и ВВП, производительности труда зависят от спо
собов расчета общественно необходимых затрат труда:

= J B ° q m %
J B O n '

где U j — уровень ВОП j -го года, рассчитанный на основе обще
ственно необходимых величин ВОП.

j" ВО П  ,ЛП~ 
п ~ л ВО П ' * (91)

где Твоп — темпы роста ВОП j -го периода.
У J" воп1

1‘ ВО П ' Щ — ------ , (92)
п

где J" ВОП у —средняя величина из совокупности ВОП' j- го пери
ода; п — количество годов рассматриваемого периода.

j . ВВП
Т„п = , ~ — — 100% h iввп * ввп;  ’

где Тввп—темпы роста ВВП)-го периода.
у  КВВП'

>‘ В В П ------  (94)п
где J" ВВП'- — средняя величина из совокупности ВОП')-го пери
ода; а — количество годов рассматриваемого периода.

Ш Щ ш  1
256



где ПТвоп — производительность труда на основе ВОП)-го перио
да; Н —численность населения.

(96)

V

Л; ВОП Н  
H  J" ВОП'

in Р Г \П  
100%= -  100%; 

Л ВОП'̂

(97)

где Тпт t — темпы роста производительности труда на основе ВОП.

где ПТввп — производительность труда на основе ВВПj -го периода;

В вышеприведенных формулах производительность труда 
определяется на основе ВОП, ВВП и численности населения. В них 
отсутствует в знаменателе формально время, т.к. представляется 
в пределах года производства ВОП и ВВП. Определение в масштабе 
национальной экономики производительности труда на основе 
численности только работающих несколько неточное, поскольку 
ВОП и предназначены для всего общества. Подобные показа
тели микроэкономики трансформированы на макроуровне, тем 
самым они должны отражать требования новых условий.

Трансформируется также показатель эффективности на мак
роуровне. Здесь нужно отметить, что главным показателем эф
фективности в масштабе национальной экономики является ре
зультат соотношения фактических ВОП или ВВП к общественно

Т  шшПТвоп ВОП ’ (98)

п т  _ Jn ввп
ввп ~ н (99)
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необходимым величинам ВОП' или ВВП '. Это можно выразить в 
следующих формулах:

J ЙОПэ воп (102)6011 J ВОП I 
где Эюп — эффективность ВОПj -го периода.

~ J ВВП  ^
ввп = -■---- 7100% , (103)] ВВП

где Эввп—эффективность ВВПj -го периода.
Таким образом, расчеты показателей эффективности на макро

уровне тождественны методам определения уровней предложения 
удовлетворенного спроса. Также определяется эффективность ВОП 
и ВВП на. основе фактических данных за определенный период:

„  J ВВП  „Эюп =-.---- 100%, (104)
юп* J BO n  ’

где Э юп — эффективность фактического ВОПj -го периода. 

п ‘ ВОП  1ПАО/
Эввп = Г ----- 100%, (105)ввп* \ВВП  v

где ^ввпф — эффективность фактического ВВП) -го периода.
Также важным считается определение эффективности живого 

труда по отношению к овеществленным в масштабе макроэконо
мики:

э = у  В 100%=S юо% (106)
к+/и V+m

где Э — эффективность живого труда.
Далее, используя вышеприведенные формулы, можно опреде

лить экономический рост и проанализировать процесс его форми
рования, а затем прогнозировать развитие национальной эконо
мики.

Для рассмотрения макроэкономических показателей, харак
теризующих экономический рост национальной экономики, нуж
но обратиться к табл. 10,11,12, которые составлены на основе рас
четных данных приложения (табл. Б.1—Б.7).
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Из данных табл. 10 видно, что уровень валового общественного 
продукта колеблется за рассматриваемый период от 96,8 до 45,3%, 
с 1995 по 2001 г. снизился на 51,5%, т.е. наблюдается тенденция 
неустойчивого развития. Здесь нужно сказать, что совокупный 
спрос превышал совокупное предложение в 2001 г. на 54,7% (100—
45,3).

Таблица 10

Динамика уровня ВОП  за 1995—2001 гг. в РК (в % )

Наименование
показателей 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001

и,юп = -^-100%юп в о п , 96.8 97,3 96,8 96,0 97,0 91,2 45,3

U воп ~  Уровень валового общественного продукта (ВОП),
определенный на основе общественно необходимых величин ВОП 
(ВОП ').

Этот же процесс наблюдается при анализе динамики уровня и 
темпов роста валового внутреннего продукта (табл. 11).

На первый взгляд, показатели в табл. 10 и табл. 11 похожи. 
Однако уровень колебания валового внутреннего продукта за пе
риод 1995—2000 гг. не превышал 5,8%, а в 2001 г. упал до 45,3%, что 
свидетельствует об устойчивости развития национальной эконо
мики до 1999 г., а в 2001 г. произошел резкий спад. Первая строка 
показателей свидетельствует о реальном развитии национальной 
экономики, тогда как последующая фиксирует общую тенденцию 
и несколько искажает действительное положение в макроэконо
мике. Это подтверждается темпами роста валового внутреннего 
продукта (см. 2-ю строку табл. 11).

Таблица 11
Динамика уровня и темпов роста ВВП  за 1995—2001 гг. в РК (в % )

№
п/п

Наименование
показателей 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001

I 2 3 4 5 6 7 8 9

1
опт-г

**" ВВП’
96,8 93,9 96,8 %,0 97,0 91,2 45,3

2
ВВП,

Т ,т - " 100% ВВП,'(If-!)
253,5 160,3 102,9 105,4 115,7 127,4 126.6
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Um  — уровень валового внутреннего продукта (ВВП ), опреде
ленный на основе общественно необходимых величин В В П (В ВП ')’, 

в̂вп ~  темпы роста валового внутреннего продукта {ВВП ), опре
деленные на основе ВВП предыдущего года.

Темпы роста валового внутреннего продукта в СНГ в основном 
измеряются отношением к предыдущему году (рис. 27).

141  
12
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8
6

4
2

В 2000 
Н 2001

&

Рис.  27. Прирост ВВП стран СНГ за 2000 и 2001 
по сравнению с 1999 и 2000 гг. (в %)*

гг.

Для более детального анализа складывающейся тенденции эко
номического роста в традиционном понимании необходимо изу
чить развитие отраслей в структуре национальной экономики. 
Втабл. 12 представлены в усеченном варианте пять отраслей. По
казатели таблицы также получены на основе расчетов, сделанных 
по материалам приложений Б.

Уровень выпуска товаров промышленности (ВОП) за рассмат
риваемый период колебался от 51,4 до 71 %, хотя в 2000 г. он упал 
на 3,04% по сравнению с 1997 г. В целом по промышленности сово
купный спрос превышал совокупное предложение в 2001 г. на 29%. 
Этот факт говорит о том, что есть потенциал развития у данной 
сферы, но, с другой стороны, о существовании проблем и недоста
точности роста, поскольку уровень выпуска товаров или ВОП про
мышленности ниже общественно необходимой величины на 29%.

В противоположных направлениях в 1995—2001 гг. двигались 
уровни ВОП  отраслей под номерами 2,3 и 5. В сельском хозяйстве 
уровень ВОП  поднялся с 82,9 до 139% в 1999 г. и упал до 119,5% в

* См. источник: 1100, 545].
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Таблица 12

Динамика уровней выпуска валового общественного продукта (ВО П ) 
отраслей за 1995—2001 гг. в РК* (в %)

№ Отрасли 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Промышленность 51,4 53,8 67,0 57,3 66,1 63,96 71
2 Сельское хозяйство 82,9 86,2 114,9 124,3 139,0 119,5 125
3 Торговля и сфера 

обращения 187,7 143,7 120,7 113,2 104,1 93,75 95,3
4 Финансы, кредит.

страхование, пенси
онное обеспечение 127,3 121,9 200,1 256,8 241,4 357,62 310

5 Коммунальное 
хозяйство и непро
изводственные вилы 
бытового обслужи
вания населения

2000 г. относительно общественно необходимой величины, а в 2001 г. 
повысился до 125%, соответственно в коммунальном хозяйстве и 
непроизводственных видах бытового обслуживания населения с 
29,3 до 100,2% в 1999 г. и упал в 2000 г. до 88,82%, а в 2001г. поднялся 
до 92,8%, тогда как в торговле и сфере обращения он снизился с 
187,7% до 95,3% за рассматриваемый период. Данные противопо
ложные тенденции в целом положительны относительно нацио
нальной экономики, поскольку они направлены на балансировку 
составных частей.

К  отрицательной тенденции относится повышение уровня Ю Л  
в финансовой системе, превышающее общественно необходимую 
величину соответственно от 1,27 до 3,57 раза, что способствует 
диспропорциональности развития отраслей, которая является 
основной причиной экономических кризисов и социальных по
трясений.

Таким образом, предлагаемые макроэкономические показате
ли на основе учета общественно необходимых величин в качестве 
общего критерия оценки хозяйственной деятельности на мезо- и 
макроуровнях позволяют выявить диспропорции и пути баланси
ровки совокупного спроса и предложения как на уровне отрас
лей, так и в целом по национальной экономике. В связи с этим 
нужно отметить, что для приведения в соответствие уровня раз
вития производительных сил масштабам общественного производ
ства необходимо привести в равновесие совокупный спрос и со-

* См.: Приложения В.

261



вокупное предложение не только в целом по национальной эконо
мике, а также и по всем отраслям в отдельности. Только тогда 
равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в мак
роэкономике будет способствовать развитию соответствия про
изводительных сил масштабам общественного производства. А это 
значит, что государство и общество овладели механизмом функ
ционирования рыночной экономики и могут успешно его исполь
зовать.

I. Понятия и термины:

экономический рост; уровень валового общественного продукта 
на основе общественно необходимых величин; темпы роста валового 
общественного продукта; темпы роста валового внутреннего про
дукта; темпы роста производительности труда на основе валового 
общественного продукта; эффективность валового общественного 
продукта на основе общественно необходимых затрат труда; эф
фективность валового внутреннего продукта на основе общественно 
необходимых затрат труда; эффективность фактического валово
го общественного продукта; эффективность фактического валово
го внутреннего продукта; эффективность живого труда.

П. Вопросы лекции:
1. Проблемы определения макроэкономических показателей в 

измерении экономического роста.
2. Использование методов определения общественно необхо

димых затрат труда и средних величин в измерении экономическо
го роста.

3. Анализ динамики уровня и темпов экономического роста.

Ш. Вопросы к семинарским занятиям:
1. Агрегированные показатели экономического роста.
2. Показатели измерения экономического роста на основе об

щественно необходимых затрат труда.
3. Методы измерения динамики уровня и темпов экономичес

кого роста.

ГУ. Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, выяви
те систему проблем по теме.

1. Какие проблемы существуют в измерении экономического 
роста?
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2. Чем отличаются показатели “производительность труда” и 
“эффективность труда”?

3. Какие микроэкономические показатели необходимы в изме
рении динамики экономического роста?

4. Темы для рефератов:
1. Роль макроэкономических показателей в развитии нацио

нальной экономики.
2. Проблемы определения экономического роста.
3. Проблемы экономического роста в переходной экономике.

Глава 6. ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
БАЛАНСА АГРЕГИРОВАННЫХ ЧАСТЕЙ СТРУКТУРЫ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

1. Формирование межотраслевого баланса 
в современных условиях

Межотраслевой баланс предназначен для планирования и про
гнозирования затрат и выпуска товаров и услуг отраслями на ос
нове фактических данных за прошедший период и учета их взаи
мосвязи. Надо заметить, что межотраслевой баланс в традицион
ном понимании не позволяет увидеть пропорциональность или 
диспропорциональность развития и отраслей, и агрегированных 
частей или подразделений общественного производства, опреде
лить состояние простого или расширенного общественного вос
производства. Рост выпуска товаров и услуг, пропорциональное 
потребление промежуточных продуктов, сырья и прочих в каж
дой отрасли еще не означает, что происходит процесс пропорцио
нального развития общественного производства или простого или 
расширенного общественного воспроизводства. Так, например, 
если в стране преимущественно развиваются отрасли добываю
щей промышленности и в несоответствующей им степени обраба
тывающие отрасли или другие, хотя виден их относительный про
гресс по сравнению с прошлым периодом, то это еще не значит, 
что созданы условия для простого или расширенного обществен
ного воспроизводства. Межотраслевой баланс такую задачу не 
решает, поскольку многочисленные отрасли и их развитие на мак
роуровне не позволяют увидеть процесс обмена и распределения 
между агрегированными секторами или подразделениями, служа-
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щими для понимания пропорциональности развития основных 
частей общественного производства.

Один из “отцов” межотраслевого баланса В.В. Леонтьев пони
мал интуитивно “магическую силу” привлекательности схемы про
стого и расширенного общественного воспроизводства К. Марк
са, при этом не относя его модели к “важнейшим аргументам этого 
направления анализа”. Здесь лучше процитировать В.В. Леонтьева 
поданному поводу: “Выступая против рассуждений Жана Батиста 
Сэя о сведении, в конечном счете, валового продукта общества к 
доходам, Маркс предвосхищал критику точки зрения Е. Бем-Ба- 
верка. Он также создал основополагающую схему, описывающую 
взаимосвязь между отраслями, выпускающими средства произ
водства и предметы потребления. Отнюдь не являясь важнейшим 
аргументом этого направления анализа, схема Маркса все еще со
ставляет одно из немногих положений, относительно которого 
между представителями большинства теорий делового цикла су
ществует, по-видимому, молчаливое согласие” [ 137,105].

Для доказательства необходимости установления взаимосвя
зи межотраслевого баланса и модели определения простого или 
расширенного общественного воспроизводства следует осмыслить 
содержание и методы формирования межотраслевого баланса, 
поскольку в них имеются противоречия, сводящие к получению 
ошибочных результатов, что не может послужить стыковке меж
отраслевого баланса с балансом между подразделениями модели 
общественного воспроизводства.

О сложности составления межотраслевого баланса для нацио
нальных информационных систем писал А.Г. Гранберг: “В эконо
мической теории предшественниками межотраслевого анализа 
были “экономическая таблица” Ф. Кенэ, схемы общественного 
воспроизводства К. Маркса, модель общего экономического рав
новесия Л. Вальраса. Математическую основу простых форм меж
отраслевого анализа составляют линейная алгебра и система ли
нейных дифференциальных уравнений; более сложные модели 
межотраслевых связей используют весьма разнообразный аппа
рат современной математики... Построение и применение межот
раслевых моделей требуют большой работы по сбору и стандар
тизации разнообразной и детальной информации и являются до 
сих пор труднейшим испытанием для национальных информаци
онных систем” [138,11].

Модель межотраслевого баланса искусственно сформирова
на, поскольку составлена на основе ошибочных экономических
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положений, что предопределяет использование огромного коли
чества эмпирического материала и ошибочного математического 
аппарата. Это можно понять при анализе формирования модели 
межотраслевого баланса.

Формирование межотраслевого баланса В.В. Леонтьев начал с 
исследования упрощенных схем трехсекторной экономики, вна
чале с учетом натуральных единиц, затем и стоимостных [ 138,22— 
25]. Это напоминает “Экономическую таблицу” Ф. Кенэ. Далее 
В.В. Леонтьев предлагает упрощенную таблицу структурных ко
эффициентов в трехсекторной экономике [ 138,27] и метод опреде
ления технологических коэффициентов, а также систему линей
ных уравнений, которые приводят “к соотношениям общего рав
новесия между совокупными выпусками ... всех производящих 
секторов и списком товаров... для сектора конечного спроса, по
требляемых домашними хозяйствами, правительством, другими 
потребителями, входящими в этот сектор...” [ 138,27]. В продолже
ние следует процитировать отмеченные выше приведенным авто
ром высказывания о том, что “ в межотраслевом балансе опера
ции, относящиеся к процессу производства продукции экономи
ческой системы, представляются матрицей, в строках которой 
показано распределение продукции каждого промышленного сек
тора между секторами, потребляющими эту продукцию, а в столб
цах — затраты, получаемые данным сектором из других отраслей. 
Соотношение каждого вида затрат и общего выпуска данного сек
тора — коэффициент затрат — выпуска — отражает технологичес
кую потребность в этом виде затрат, которая обычно выражается 
в денежной форме...” [138,198].

Теперь обратимся к современным учебникам и учебным посо
биям по экономическим наукам, где показываются методы фор
мирования межотраслевого баланса на основе идей и методов
В.В. Леонтьева [99,560—562; 139,151-156].

В учебном пособии “Математика в экономике” показаны ме
тоды формирования и основное содержание межотраслевого ба
ланса, который состоит из 4 квадрантов [139,152]. Для более де
тального представления обратимся к таблице анализа общей струк
туры межотраслевого баланса из вышеназванного пособия. В дан
ной таблице по первому квадранту итоги по вертикали и горизон
тали представляют единую систему, а конечный продукт и вало
вой показаны отдельно во втором и в третьем квадрантах, где вме
сто конечного продукта отмечают условно чистую продукцию, 
равную по стоимости величине предыдущей. “В таблице каждая
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отрасль представлена двояким образом. Как элемент строки, она 
выступает в роли поставщика производимой его продукции, а как 
элемент столбца — в роли потребителя продукции других отрас
лей экономической системы” [139,152]. В этой работе выводится 
равенство сумм в строках и столбцах, потому что “состоят из од
них и тех же слагаемых... и поэтому равны между собой...” [139, 
154],

Вот в такой формальной логике и кроется ошибка, которая 
свидетельствует о том, что авторы поверхностно воспринимают 
экономические процессы в масштабе национальной экономики. 
Поставка товаров в таблице по строке не должна быть равна по
треблению по столбцу. В их соотношениях экономическим смыс
лом становится превышение денежного выражения поставок то
варов по отношению к потреблению. В экономической литерату
ре анализ межотраслевого баланса исходит из прошлых факти
ческих затрат, промежуточного продукта, конечного и валового 
продуктов.

Поэтому, во-первых, ошибочной предпосылкой для В.В. Леонтье
ва и его последователей стало упущение учета реальной последо
вательности фрагментов в реализации экономических отношений 
получения добавленной стоимости, конечного продукта, а также 
валового продукта. Даже определение технологических коэффи
циентов и коэффициентов прямых внутрипроизводственных за
трат [139,164] не позволило уйти от ошибочного подхода, посколь
ку они выражали результаты соотношения равенства потребле
ния и поставок товаров в пределах только промежуточных про
дуктов.

Во-вторых, ошибкой послужили изначальные измерения со
отношений потребления и поставок в натуральных величинах, 
которые должны были быть равны, а отсюда последовала ложная 
логика равенства их стоимостных величин. Если рассматриваются 
количественные соотношения натуральных величин в вышеназ
ванных процессах, то их содержание выражают отношения между 
материальными продуктами, вещами, а стоимостные соотноше
ния должны выражать прежде всего отношения между людьми, 
поставщиками и потребителями, продавцами и покупателями то
варов. Это значит, что поставщики-продавцы увеличивают цены 
продаваемых товаров на основе объективных экономических зако
нов на величину добавленной стоимости, хотя не увеличивается 
масса данных продуктов.

266



Отсюда, в-третьих, к ошибочной предпосылке нужно отнести 
составление и анализ межотраслевого баланса без дифференциа
ции в денежном выражении полного объема поставок товаров и 
потребления промежуточного продукта.

В-четвертых, в межотраслевом балансе при планировании и 
прогнозировании автоматически выпадают такие важные процес
сы в рыночных условиях, как обмен и распределение на основе 
учета объективных экономических законов: закона спроса и пред
ложения, закона стоимости, закона конкуренции и других. В свя
зи с этим необходимо учитывать в среднем соотношения спроса и 
предложения как по отраслям, так и в целом по национальной 
экономике, что осуществимо посредством определения обществен
но необходимых затрат труда и коэффициента приведения инди
видуальных затрат к общественно необходимой величине для обес
печения обмена и распределения на планируемый период.

Учет общественно необходимых затрат труда в межотрасле
вом балансе показывает выполнение требований механизма функ
ционирования закона стоимости и закона спроса и предложения, 
поскольку в стоимости заложено среднее соотношение спроса и 
предложения. А использование коэффициента приведения инди
видуальных затрат к общественно необходимой величине в межот
раслевом балансе позволит реализовать требования закона кон
куренции в пределах стоимостного выражения.

В-пятых, определение пропорций промежуточного продукта 
как доли других отраслей к выпуску еще не означает полноту вы
явления баланса между отраслями, поскольку в нем отсутствуют 
критерии общей оценки пропорциональности развития националь
ной экономики. В связи с этим нужно отметить, что название "меж
отраслевой баланс” некорректен по отношению к содержанию, 
так как каждая часть выпуска или валового общественного про
дукта не представляется составной в той или иной пропорции для 
обеспечения соблюдения требований общих критериев определе
ния условий простого или расширенного общественного воспро
изводства экономики в масштабе страны. Существующей тради
ционной модели “межотраслевой баланс” правильно будет, с не
которой корректировкой ее содержания, дать определение: “меж
отраслевое соотношение в национальной экономике” .

Межотраслевой баланс — это равновесие отраслей в структуре 
национальной экономики. Данное равновесие определяется усло
виями обеспечения пропорциональности и равновесности агреги
рованных частей (подразделений) в воспроизводстве националь-
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ной экономики посредством реализации эквивалентного обмена и 
распределения с учетом общественно необходимых затрат труда.

Логика научного планирования и прогнозирования хозяйствен
ной деятельности в масштабе страны требует, во-первых, опреде
ления межотраслевого соотношения в национальной экономике; 
затем, во-вторых, выявления баланса между подразделениями как 
агрегированных частей целостности; в-третьих, только после со
блюдения предыдущей последовательности возникает возмож
ность перейти к расчету межотраслевого баланса.

Тем самым здесь можно подчеркнуть, что межотраслевой ба
ланс представляется производной от баланса между подразделе
ниями в воспроизводстве национальной экономики и не относит
ся к первостепенным задачам в моделировании перспективного 
развития общественного производства. Поскольку баланс между 
подразделениями предопределяет пропорциональность и равно
весность основных агрегированных частей в национальной эконо
мике, то он обусловливает и соотношение отраслей в пределах 
равновесности. Поэтому определение баланса между подразделе
ниями включает в свое содержание и выявление межотраслевого 
баланса, т.е. это говорит о том, что межотраслевой баланс пред
ставляется подструктурой в балансе между подразделениями об
щественного производства.

А теперь для составления модели “межотраслевого соотноше
ния в национальной экономике” и формирования ее содержания 
определим последовательность действий в выявлении соотноше
ния между целостностью и ее частями, обозначим их символами, 
приведем в табличном виде для простоты восприятия, а также в 
математических формулах.

Предложенную табл. 13 следует разделить на 4 квадранта. В I квад
ранте на фактических (или нормативных) данных вычисляют ко
эффициенты определения поставок и потребления по отраслям на 
основе выпусков продукции отраслей. Определение разницы между 
поставками и потреблениями позволяет выявить конечный продукт. 
Во II квадранте соотношение конечного продукта отраслей и его со
ставных частей дает возможность рассчитать коэффициенты опреде
ления этих составляющих. III квадрант позволяет определить на 
основе предыдущих квадрантов общественно необходимые величи
ны выпуска продуктов по отраслям и отклонения от “общего знаме
нателя” . Определение отклонения выпуска продукта от обществен
но необходимой величины представляется ориентиром д ля IV квад-

268



Таблица 13

Межотраслевое соотношение в национальной экономике на основе фактических 
или нормативных данных поставок и потребления и общественно необходимых затрат труда



Продолжение таблицы 13

Ni n|О

II квадрант
V x,z, XjZ, X ,z ,n-1 n-1 X z11 n

нXсв М m,z, m,z, m ,m ,n-l n-I m zn n Z m,
Q.=3ясо с, cuz> C.A С Z l(n-l) n-1 C.nZ„

R Г.2!

P,

rjZ,

P,
rn-.Zn-l r Zn n 

pn

III квадрант

У+с, V+M+R
у + c,

X '
X

•100%
V  + M + R k

X '

p,
н£ей p.
§со2 P .!
S3 P л

X (y + c ,), I(V+M+R)p
f  _L >y  +  c,

Zx' f x • 1 0 0 %
| I p^V + M  + R , P

k
p У P



ранта, где осуществляется распределение и перераспределение дохо
дов государства на основе сборов налогов и платежей.

Расшифруем символы в данной таблице: Р — отрасли; X  — вы
пуск продукции отрасли; У— промежуточный продукт; Z — ко
нечный продукт; а — коэффициент поставки; b — коэффициент 
потребления; ^—оплата труда;М — прибыль; С, — амортизацион
ные отчисления; R — налоги; v — коэффициент оплаты труда; т  — 
коэффициент прибыли; с/л — коэффициент амортизационного от
числения; к — коэффициент приведения индивидуальных затрат к 
общественно необходимым величинам; X ' — общественно необхо
димая величина выпуска продукта; 2  — сумма; А— дополнитель
ные доходы за счет платежей и других источников.

Далее, данные I и II квадрантов можно представить в следую
щих экономико-математических моделях “межотраслевого соот
ношения в национальной экономике” на основе фактических или 
нормативных данных поставок и потребления и общественно не
обходимых затрат труда.

х, =апх{ + а12х2+...а]лхп 
' х2 = % р , + а22х2+...а2пх„
' ..................................... . ' (107)

Л  +ап2хг+- ап',х„
Модель (107) — система линейного уравнения определения по

ставок отраслей.
У\ =ЬиУ\+ЬпУ2+~АпУ„
У2 =Ь21щ+Ь22у2+...Ь2пуп

<
.............. ........... ’....  (108)
Л =Ь'чУ1+Ь»2У2+-Ьш,Уп

Модель (108) — система линейного уравнения определения по
требления отраслей.
Zx = (а ,,х ,-Ьиу^)+(а12х2-bi2y2) + ...(ainxn-binyn) 
Z2 = (я2,*, ~Ь2м )+ (а 22х2-b22y2) + ...(a2llxn-Ь2пу„)

......................................... ............................ ............ (109)
Z„=(anlx, - Ь „м ) + (а112х2 -bn2y2) + ...(amixtl-Ьш,уп)
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Модель (109) — система линейного уравнения определения ко
нечного продукта отраслей.

Z Z p = V + M  + q+R  

< М = m]Z i + т ,^2 +...mnZ„ 
C,=c„Z,+c,2Z 2+...cl„Z, (ll0) 

с R = ̂ Z]+r2Z2 + ...rnZn
Модель (110) — система линейного уравнения определения 

оплаты труда, прибыли, амортизационного отчисления, налогов 
как составных частей конечного продукта.

Экономико-математические модели III квадранта вытекают из 
авторских методов определения общественно необходимых за
трат труда и имеющихся данных (103,162—169). По вышеприведен
ной таблице и экономико-математическим моделям можно пла
нировать и прогнозировать развитие национальной экономики и 
соотношение отраслей в ее структуре с учетом общественно не
обходимых затрат труда. Однако данная модель межотраслевого 
соотношения в структуре национальной экономики должна стать 
исходной ступенью в формировании баланса между подразделе
ниями. Для этого отрасли группируют по 9 подразделениям [ 103, 
149—157), затем формируют структуру внутри последних. Далее 
определяют равенства между составными частями подразделений 
для обеспечения обмена и распределения на основе общественно 
необходимых затрат труда. После этого определяют неравенства 
между частями подразделений в определении условий расширен
ного воспроизводства. Осуществив эту последовательность, мож
но определить баланс между подразделениями и скорректировать 
содержание межотраслевого соотношения в структуре националь
ной экономики.

Таким образом, межотраслевое соотношение в структуре на
циональной экономики на основе фактических или нормативных 
данных поставок и потребления и общественно необходимых за
трат труда дает возможность спроектировать развитие отраслей 
на планируемый период (год). Составление этой модели на основе 
общественно необходимых затрат позволяет определить отклоне
ние предполагаемых затрат от общественно необходимых вели
чин, что может послужить своевременной корректировке налого-
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обложения, инвестиций, субсидий в отраслях и в национальной 
экономике.

Определение баланса между подразделениями национальной 
экономики обусловливает содержание межотраслевого соотно
шения в преобразовании его в межотраслевой баланс с учетом 
пропорциональности между подразделениями и их частями.

I. Понятия и термины:
баланс; межотраслевой баланс; диспропорциональность; агреги

рованные сектора; межотраслевой анализ.

П. Вопросы лекции:
1. Историческое развитие теоретических аспектов формиро

вания модели воспроизводства национальной экономики.
2. Теоретическое обоснование и методы формирования межот

раслевого баланса по моделям В.ВЛеонтьева.
3. Межотраслевое соотношение в национальной экономике на 

основе общественно необходимых затрат труда.
ГП. Вопросы к семинарским занятиям:
1. Содержание “Экономической таблицы” Ф.Кенэ и значение его 

теоретических положений в понимании развития макроэкономики.
2. Теория простого и расширенного воспроизводства обще

ственного производства К.Маркса.
3. Значение общего критерия оценки общественного производ

ства в формировании межотраслевого соотношения в структуре 
национальной экономики.

FV. Упражнение.
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свою точку зрения.
1. Каково значение теории воспроизводства Ф.Кенэ в эконо

мической науке ?
2. В чем выражается сходство между теориями воспроизвод

ства Ф.Кенэ и В.ВЛеонтьева?
3. Какие проблемные фрагменты имеются в теории межотрас

левого баланса В.ВЛеонтьева?
4. Что необходимо знать при формировании межотраслевого 

соотношения в национальной экономике ?
V. Темы для рефератов:
1. Межотраслевое соотношение в развитии национальной эко

номики.

274



2. Проблемы при формировании межотраслевого соотноше
ния в структуре общественного производства.

3. Преемственность в теориях воспроизводства общественного 
производства.

2. Планирование агрегированных частей в национальной 
экономике

Стабильно развивающаяся политика и государственное регу
лирование экономикой должны основываться на планах, форми
рующихся посредством моделей, определяющих условия просто
го и расширенного воспроизводства, отклонения развития отрас
лей и подразделений от их общественно необходимых величин 
(норм). Поскольку реальный экономический рост национальной 
экономики характеризуется взаимообусловленными и взаимосвя
занными показателями, то эти величины должны предопределять
ся пропорциями гармоничного развития. Поэтому рост ВВП или 
ВНП win не означает реальный процесс национальной экономи
ки, а всего лишь характеризует изменение денежной единицы объ
ема производства и услуг за промежуток времени при сопоставле
нии с прошлым периодом.

ВВП и ВНП вне системы экономических показателей, характе
ризующих процесс простого или расширенного воспроизводства 
общественного производства, представляют информацию “кри
вых зеркал” , искажающую действительность. В связи с этим 
Т. А. Агапова в определенной степени права, когда отмечает, что 
“стабилизирующая политика может оказаться эффективной лишь 
в том случае, если правительство и Центральный банк лучше ин
формированы о шоках совокупного спроса и предложения, чем 
рядовые экономические агенты. Если же этого преимущества в 
информации нет, то фискальная или монетарная политика не смо
жет улучшить экономическую ситуацию” [ 140,333]. Однако “шок 
совокупного спроса и предложения” всего лишь поверхностное 
проявление предстоящего кризиса. Причины нужно искать в бо
лее глубинных слоях: определении условий воспроизводства, уста
новлении пропорций отраслей и подразделений в структуре нацио
нальной экономики, выявлении их отклонений от общественно 
необходимых норм. Вместе с тем рассматриваемые вышеприведен
ным автором [ 140] трудности практического значения, связанные 
с экономической стабилизацией, как временные лаги фискальной
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и монетарной политики, несовершенство экономической инфор
мации, изменчивость экономических ожиданий, неоднозначность 
исторических аналогий разрешимы при условии знания и соблю
дения основ простого и расширенного воспроизводства, овладе
ния механизмом использования экономических законов.

Ниже предлагается модель, которая позволит определить на 
планируемый период соотношение частей в структуре отраслей и 
межотраслевое соотношение на основе фактических данных и об
щественно необходимых затрат труда, а также составные части 
подразделений или секторов и распределяемые доходы в формах 
фонда накопления, потребления и резервного. Это можно проил
люстрировать в табл. 14, которая представлена четырьмя квад
рантами. В I квадранте: Р — отрасли; R — налоги; М  — прибыль; V— 
оплата труда; А — амортизационные отчисления; У  — промежу
точный продукт; Z —конечный продукт; X  — валовой продукт; К — 
коэффициент определения налогов; т  — коэффициент определе
ния прибыли; v — коэффициент определения оплаты труда; а — 
коэффициент определения амортизационных отчислений; у —ко
эффициент определения промежуточного продукта; z — коэффи
циент определения конечного продукта. Во II квадранте: С — под
разделения или сектора. В III квадранте: к —коэффициент приведе
ния индивидуальных затрат к общественно необходимым величи
нам; х ' — общественно необходимые величины валового продукта. 
В IV  квадранте: R  YlAJ — фонд накопления; R(V,U) — фонд потребле
ния; (R  + Л) — фонд резервный.

По I квадранту можно составить экономико-математическую 
модель (111) “системы линейного уравнения, определения состав
ных частей валовых продуктов” .
ГХ , = г,Х, + т/Х, + v,X, + atX  + у,Х, + z,X,
, Х 2 = ГЛ + ГП2Х 2 + *Л + °Л+ У2х 2 +

......V........... ................. ................  (M l)
К ,  =  Гп Л - ,  + т  п-,Х п-, + У п-,Х п-, + а п-,Х п-,+ У п .,Х п-1 + Z п. ,Х п.,

. X ^ r X + m X  + v X  + а Х + у Х  + z XР V  *  п п п п п п п п + п П П П

По II квадранту составляется модель (112) “системы линейно
го уравнения определения на основе составных частей валовых 
продуктов подразделений или секторов” . Здесь нужно отметить, 
что для II квадранта исходными величинами являются данные I 
квадранта.
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Таблица 14
Межотраслевое соотношение в агрегированной структуре национальной экономики на основе составных частей валовых

продуктов и их общественно необходимых величин
I квадрант

R M V A Y z X
1 Р, 1 | m,X, v,X, a,X, y,X, z,X, X,
Q .3 Р2 ГЛ m,Xj VjX2 a2X2 y2X, z,X, Xj
3 Р„, г»Л, Щ , v .x . П-1 П-1 № у„-Л, X.,

Рп гЛ mnXn v„Xn aoX„ y„X„ 2nXn x„ц R M V A Y z x”
Р P p P P p p

II квадрант

сг К Vcl b ZC1 XC1
CII Rd 1 p ZcJ XtJ
сш ■ Vc3 Ж Усз Z, XCJнШЯ CIV »С4 ■ V, AC4 Ye4 Z, X 4О. CV Щ \ 3 Z, x o-

CVI Кь 4 4, | | Yt6 z 6 Xrf
CVII 4 7 Vc7 Yc, Xc7
cvm R c« Md V», Я Y* Zc, Xc8
CIX К, Ц* T# Zc Xc
хс R M„ V A Yc z XС С с с



Окончание таблицы 14

III квадрант

Y+A V+M+R
Y+A

V+M+R
k X1

4 1 0 0 %
X

II 
кв

ад
ра
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У|Х,+ а,х. v]X,+m1X1+r1X1 У1Х ,+a,x, 
V , X ,  + n i j X ,  + r,x,
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xi p ,

p2
P,,
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<
X = R , + М + V , + A + Y +Z ,cj c3 c3 c j c3 c3 c3 ( 112)

В III квадранте на основе данных I квадранта определяют к— 
коэффициент приведения индивидуальных затрат к общественно 
необходимой величине и общественно необходимую величину ва
ловых продуктов (X ').

Модель (113) — системы линейных уравнений определения об
щественно необходимых величин валовых продуктов.

По IV квадранту осуществляется распределение фондов на
копления, потребления, резервного на основе данных налогов по I 
квадранту.

III квадрант позволяет сделать расчеты общественно необхо
димых затрат труда и определить во II квадранте условия обмена и 
распределения между подразделениями в обеспечении расширен
ного воспроизводства. Эти условия могут быть учтены в распре
делении и перераспределении доходов.

Вышеприведенные модели можно использовать на конкретных 
материалах базисного периода (2000 г.) в планировании.

Вначале выделяется I квадрант как отдельная таблица, в кото
рую вводятся коэффициенты определения составных частей ва
ловых (выпусков) продуктов отраслей за 2000 год по материалам 
статистического сборника, отражающим развитие национальной 
экономики РК. Затем по данным сведениям легко сравнить плано
вые результаты на будущий год, т.е. с фактическими данными за 
2001 г., что покажет степень достоверности этого метода в плани
ровании.

(113)
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Через X  обозначим итог по отраслям за 2000 г., равный сумме 
5442072,9 млн тенге [ 141,70], на которую будем делить результаты 
выпуска отраслей в отдельности для получения коэффициента 
определения выпуска продукта отрасли на планируемый год. Так, 
например, если Xt — выпуск продукта отрасли сельского хозяй
ства, охоты и лесоводства за 2000 г., то коэффициент определения 
выпуска на планируемый год (X t) определится по формуле:

А выпуск продукции планируемого года данной отрасли ( X " )  
можно определить по формуле:

Л7=х,хА7» (115)
где X ” — плановый выпуск в основных ценах итога по отраслям на 
планируемый год.

Далее через Р  обозначим отрасли: Р  — сельское хозяйство, 
охота и лесоводство; Р2 — рыболовство и рыбоводство; /*,— горно
добывающая промышленность; Р4 — обрабатывающая промыш
ленность; Р5 — производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды; Рь — строительство; Р7 — торговля, ремонт автомобилей и 
изделий домашнего пользования; Pg — гостиницы и рестораны; Р9— 
транспорт и связь; Р1д — финансовая деятельность; Р ‘ — операции 
с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям; Щ , — 
государственное управление; Рп — образование; Р14 — здравоохра
нение и социальные услуги; Р .. — прочие коммунальные, соци
альные и персональные услуги; £ Р — совокупность отраслей.

На основе коэффициентов составных частей (табл. 15) и вало
вого выпуска отраслей национальной экономики, а также предпо
лагаемого роста валового общественного продукта можно опре
делить планируемые стоимостные показатели. Однако планируе
мые показатели могут отличаться от фактических данных, по
скольку на них воздействуют спрос и предложение и закон стои
мости.

Например, если планируемый выпуск по отрасли Pt был равен 
на 2001 г. 509331,59 млн тенге, то фактически этот показатель со
ставил 549617,6 млн тенге. Как видно, фактический показатель пре
высил плановый на 7,9%. В то же время по отрасли Рч фактичес
кий показатель превысил плановый на 28,2%. Это объясняется 
превышением общественно необходимого соотношения овеществ
ленных и живых затрат труда Р9 по сравнению с Р, (1,43 > 0,8).
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Таблица 15

Модель определения составных частей отраслей и структуры национальной экономики РК на основе 
коэффициентов базисного 2000 г. для планирования на последующий (2001 г.) период

№
п/п

Р г ш V а У Z X

1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9

1 Р, 0,0030267 0,3619689 0,0715807 0,0813342 0,4820892 0,5179107 0,0733979

2 Р, 0,006251 0,3455991 0,0952568 0,0322008 0,52366921 , 0,4763078 0,001543

3 Р, 0,0389815 0,1262935 0,0995291 0,0870752 0,6481204 0,3518795 0,0177069

4 Р, 0,0125995 0,1814022 0,1274478 0,0594624 0,6190878 0,3809121 0,2152008

5 Р, 0,0304728 0,0108671 0,2181073 0,1905527 0,5499998 0,4500001 0,032484

6 Р6 0,0047021 0,2174021 0,1811343 0,046761 0,5666 0,4333999 0,0549526

7 Р, 0,0024507 0,242712 0,1328372 0,0419999 0,58000 0,42000 0,14151%

8 Р, 0,0230598 0,0815734 0,2647823 0,0680725 0,5625118 0,4374881 0,0620915

9 Р#. 0,0222341 0,2063325 0,195974 0,1224347 0,4694011 0,5305988 0,1033795

10 Р.0 0,0290441 0,4851574 0,184438 0,0766077 0,2247525 0,7752474 0,019123
11 Рц 0,0039749 0,3036583 0,1770103 0,0853831 0,4299732 0,5700267 0,0902455

12 Рр 0,0003801 - 0,4980161 0,0826577 0,4489459 0,551054 0,0202541
13 Р„ 0,0007489 0,1263613 0,4920804 0,0607212 0,3190879 0,680912 0,0259565
14 Р,4 0,0042107 0,0516874 0,411109 0,0990239 0,4339687 0,5660312 0,0170324

15 Р 0,0022949 0,1608696 0,2022375 0,0527576 0,5818001 0,4181998 0,0216344

16 I P 0,0149404 0,2013089 0,1596306 0,0772928 0,5468272 0,4531727 1



Далее, чтобы не проводить расчеты на планируемый период, 
используют фактические данные 2001 г. для определения условий 
воспроизводства на основе подразделений. По имеющимся стати
стическим данным отраслей в Казахстане можно сгруппировать 5 
подразделений:

I — производство средств производства;
I I — производство предметов потребления;
III — производственные услуги;
IV  — непроизводственные услуги;
V — товарное обращение.
Конечно, сокращение с IX  [103, 70] до V подразделений не

сколько деформирует видение процесса воспроизводства, однако 
и это упрощение позволит в основе представить условия расши
ренного воспроизводства в национальной экономике Казахстана.

Группировку отраслей на основе статистических данных Ка
захстана за 2001 г. в подразделения можно представить в следую
щем виде[ 141,69—71]:

I подразделение: Ру Р4, Р5, Р6;
II подразделение: Р., Р2;
III подразделение: Р9;
IV подразделение: Ps, Р1№ Рп> Р/2, Р13, Р14, Р/5;
V подразделение: Р7.
Данная группировка вытекает из системы учета материалов 

статистического сборника Казахстана. Зная это и учитывая по
грешности, при анализе делается коррекция для более объектив
ного видения происходящих экономических процессов.

Теперь можно представить условия простого и расширенного 
воспроизводства национальной экономики на основе V подразде
лений. Эти условия должны быть следующими [ 103,150—156]:

Й  > El, II, III, IV , V (С, +С2);

-wn>z I, н, hi, IV, v  g R t t ;

^ > 1 1 , И, III, i v , v f | « )  ;

Wlv>b I, II, III, IV, v [ ^  + j/nj;
Wv> Wcp (I, II, III, IV),

где С, —амортизационныеотчисления; С,—промежуточный про
дукт; V— заработная плата; т  — прибыль; W  — валовой продукт; 
W cp — средняя величина из валовых продуктов и подразделений.
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Знак “равенства” (=) означает условия простого воспроизвод
ства в вышеприведенных позициях, а “большего” (>) — расширен
ное воспроизводство.

Однако по расчетам на основе данных статистического сбор
ника за 2001 г. развитие экономики Казахстана не обеспечивало 
даже простого пропорционального воспроизводства. Это видно по 
следующим неравенствам:

W'<1\, П, III, IV , V (С, +с2)= 1 <1,45;

tt^C L I.II, III, IV , V U K + | m) 1 <4(3,5);

Wm <11, II, III, IV , V f|m j = 1 < 1,54;

WIV>1\, II, III, IV , V f ^ +j w) = 1,86 > 1;
W v < Ж  (I, II, III, IV ) = 1 < 1,6.

Данные неравенства подтверждают, что, во-первых, валовой 
продукт ( lVf) I подразделения производства средств производства 
меньше совокупности произведенных средств, идущих на проме
жуточный продукт и амортизацию, в 1,45 раза. Такое положение 
не создаст условий для простого и тем более расширенного вос
производства общественного производства. Во-вторых, валовой 
продукт ( W J II подразделения производства предметов потреб
ления меньше суммы заработной платы и прибыли, предназна
ченной на покупку предметов потребления, в 3,5—4 раза. Это го
ворит о том, что данное подразделение национальной экономики 
не развито и не в состоянии обеспечить воспроизводство трудо
вых ресурсов. В-третьих, валовой продукт ( Wm) III подразделе
ния производственных услуг меньше части прибыли, идущей на 
транспортные и другие производственные услуги, в 1,54 раза. Тем 
самым данное подразделение не в состоянии обеспечить простой 
воспроизводственный цикл.

В-четвертых, валовой продукт ( Wv) V подразделения товар
ного обращения меньше средней величины общественных и жи
вых затрат ( IV  ) четырех подразделений, т.е. средняя норма за
трат товарного обращения превышает фактическую в 1,6 раза. Эго 
значит, что объем товарного обращения сокращен по сравнению с 
потенциальным более чем на одну треть из-за неразвитости про
изводства и обрабатывающей промышленности, инфраструкту
ры, транспортных услуг и других. В-пятых, валовой продукт ( fV/y)
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IV  подразделения непроизводственных услуг превышает в 1,86 раза 
величины частей заработной платы, прибыли всех пяти подразде
лений. Однако это единственное условие, соответствующее рас
ширенному воспроизводству, представляется при вышеприведен
ных положениях усугубляющим фактором диспропорционально
го развития экономики. Выводы, сделанные из вышеприведенного 
неравенства между валовыми продуктами подразделений и их со
ставными частями, подтверждают диспропорциональность разви
тия и отклонение отраслей от общественно необходимых норм в 
национальной экономике, которые приведены в табл. 16.

Таблица 16

Соотношение валового выпуска отраслей и национальной экономики 
Казахстана и общественно необходимой величины за 2001 г. (в % )*

№
п/п

Отрасли -^*.00*воп №
п/п

Отрасли
воп'

1 2 3 4 5 6
1 Сельское хозяйство, 

охота и лесоводство
125 10 Финансовая

деятельность
310

2 Рыболовство, рыбо
водство

119 11 Операции с недвижи
мым имуществом, 
аренда и услуги 
предприятиям

168,9

3 Г орнодобывающая 
промышленность

54,3 12 Г осударственное 
управление

87,7

4 Обрабаты вающая 
промышленность

78,7 13 Образование 194,3

5 Производство и рас
пределение электро
энергии, газа и воды

50,8 14 Здра воохранен ие и 
социальные услуги

104,3

6 Строительство 100,3 15 Прочие коммуналь
ные, социальные 
услуги

92,8

7 Торговля 95,3 16 Предоставление 
услуг по ведению 
домашнего хозяйства

281,5

8 Гостиницы и ресто
раны

96,8 17 Итоги по отраслям 91,8

9 Транспорт и связь 70 18 Всего с учетом нало
гов на продукты

. .  . .  .

45,3

* Составлена на основе авторских методов и источника: |45, 169—170).
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В отраслях, относящихся к I подразделению производства 
средств производства, произошло снижение производства вало
вого продукта за 2001 г. относительно общественно необходимой 
нормы с 50,8% до 78,7%, а позитивное развитие строительной от
расли (100,3%) не смогло изменить общей картины состояния это
го подразделения.

Некоторые отрасли II подразделения производства предметов 
потребления хотя и превысили общественно необходимую норму 
(сельское хозяйство, охота и лесоводство — 125%, рыболовство и 
рыбоводство — 119%), однако они не повлияли на полноценность 
развития данного подразделения, поскольку, кроме вышеприве
денных отраслей, многие другие (легкая, пищевая, перерабатыва
ющая и т.д.) находятся на стадии становления, в лучшем случае, 
или в проектном виде. Это свидетельствует о слабости развития 
малого и среднего бизнеса.

Недостаточность развития III подразделения производствен
ных услуг подтверждает снижение валового выпуска отрасли 
транспорта и связи от общественно необходимой величины на 30%. 
Здесь еще не учтено влияние других видов деятельности, относя
щихся к данному подразделению.

Чрезмерный рост в финансовой деятельности — в 3,1 раза, об
разовании — 1,94, предоставлении услуг по ведению домашнего 
хозяйства — в 2,9 раза и других обусловил превышение валового 
выпуска IV подразделения непроизводственных услуг в 1,86 раза 
средств, выделенных из частей заработной платы и прибыли, от 
всех подразделений.

Из табл. 16 видно, что валовой выпуск торговли ниже его об
щественно необходимой величины всего на 4,7%, однако в целом 
для обеспечения товарного обращения между подразделениями 
необходимо увеличить объем затрат в 1,6 раза. Первая цифра (4,7%) 
говорит о внутренних проблемах сферы торговли, а последняя (1,6 
раза) высвечивает проблемы товарного обращения в масштабе 
национальной экономики.

Таким образом, планирование должно базироваться на фунда
ментальной теории простого и расширенного воспроизводства об
щественного производства, которая позволяет видеть пропорции 
на уровне агрегированных частей структуры национальной эко
номики и вести коррекцию формирования отраслей, отклоняю
щихся от их общественно необходимых величин. Использование
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этого положения позволяет повысить эффективность государ
ственного регулирования национальной экономики.

I. Понятия и термины:
фонд накопления; фонд потребления; фонд резервный; агрегирован

ная структура национальной экономики; агрегированные части обще
ственного производства; модель межотраслевого баланса; планиро
вание; шок совокупного спроса и предложения; стабилизирующая эко
номическая политика.

П. Вопросы лекции:
1. Основы формирования соотношения агрегированных частей 

национальной экономики.
2. Моделирование межотраслевого баланса.
3. Планирование межотраслевого соотношения в структуре 

национальной экономики.

Ш . Вопросы к семинарским занятиям:
1. Значение определения межотраслевого соотношения в струк

туре национальной экономики.
2. Необходимость определения соотношения частей подразде

лений в воспроизводственном процессе.
3. Методы планирования агрегированных частей в националь

ной экономике.

FV. Упражнение.
Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте свою точку зрения.
1. Чем отличаются структуры национальной экономики на ос

нове подразделений и отраслей ?
2. Какое различие между межотраслевым балансом и межот

раслевым соотношением в структуре общественного производства?
3. Почему необходимо учитывать при планировании межот

раслевое соотношение на основе общественно необходимых за
трат труда и отраслевой структуризации, классификации по под
разделениям ?

V. Темы для рефератов:
1. Межотраслевой баланс в развитии национальной экономики.
2. Баланс агрегированных частей в структуре общественного 

производства.
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Т Е С Т Ы  К Р А З Д Е Л У  2

Какие субъекты относятся к производственной сфере:
а) металлургические комбинаты;
б) нефтедобывающие корпорации;
в) страховые компании;
г) пенсионные фонды;
д) угледобывающие фирмы;
е) торговые биржи.

К издержкам трансакции относятся:
а) издержки производства;
б) издержки обращения;
в) издержки по согласованию сделки;
г) расходы на рекламу.

Равновесная цена товара определяется на основе:
а) спроса;
б) предложения;
в) взаимодействия спроса и предложения;
г)потребности;
д) дохода покупателя.

Как определяется производительность труда:
а) количеством произведенных товаров за определенное время;
б) количеством произведенных товаров на одного работника 

за определенное время;
в) суммой выручки на одного работника за определенное время;
г) соотношением суммы выручки и заработной платы работников;
д) соотношением прибыли и издержек производства.

Какие субъекты относятся к сфере товарного обращения:
а) магазины;
б) универмаги;
в) торговые биржи;
г) шахты;
д) фондовые биржи;
е) страховые компании;
ж) адвокатские конторы.

К издержкам обращения относятся:
а) издержки по сбыту товаров;
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б) расходы на рекламу;
в) овеществленные затраты труда в сфере товарного обращения;
г) затраты живого труда промышленных корпораций;
д) затраты живого труда торговых фирм;
е) затраты на поиски покупателей;
ж) издержки трансакций;
з) овеществленные и необходимые затраты живого труда 

субъектов товарного обращения.

К  оптовой торговле относится:
а) продажа товаров конечным потребителям по розничным 

ценам;
б) продажа оптовыми партиями товаров конечным потребите

лям;
в) продажа крупными партиями товаров посредникам.

К  розничной торговле относится:
а) продажа товаров мелкими партиями посредником;.
б) продажа товаров конечным потребителям по розничным 

ценам;
в) продажа товаров оптовыми партиями.

Какие экономические функции государства корректируют нега
тивные последствия рынка:

а) налогообложение;
б) распределение;
в) перераспределение;
г) конфискация;
д) национализация;
е) разгосударствление;
ж) приватизация;
з) дотация;
и) субсидирование;
к) администрирование;

Систему рыночных институтов образует особая инфраструк
тура:

а) органы государственного регулирования и контроля;
б) ассоциация потребителей;
в) профессиональные союзы наемных работников;
г) правовая система;
д) торговые системы;
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е) производственные предприятия;
ж) товарные и фондовые биржи;
з) коммерческие банки;
и) домохозяйство.

Правовая система должна исходить из требований:
а) механизма действия экономических законов;
б) парламента страны;
в) президента страны;
г) политических партий;
д) сущностных и производных экономических отношений;
е) фирм;
ж) потребителей;
з) экономических систем.

Высокоэффективной правовой системой считается:
а) органически взаимосвязанная с экономической системой;
б) утвержденная президентом страны;
в) утвержденная парламентом страны;
г) разработанная и предложенная правительством страны.

Рынок требует от государства в повышении эффективности на
циональной экономики:

а) постоянства “правил игры” для всех субъектов;
б) демократизации структуры государства;
в) соответствия “правил игры” требованиям объективно дей

ствующего рыночного механизма;
г) волевого регулирования рынка из центра.

Интенсивное развитие общественного производства предпола
гает:

а) структурное изменение фирм, отраслей, национальной эко
номики;

б) оснащение высокоэффективной техникой и технологией;
в) расширение масштабов общественного производства за счет 

количественных характеристик;
г) увеличение производства за счет качественных характеристик.

Необходимость в структурировании общественного производства 
заключается в:

а) анализе макроэкономических процессов;
б) определении приоритетных направлений развития нацио

нальной экономики;
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в) моделировании и прогнозировании микроэкономики;
г) определении макроэкономических факторов в анализе 

условий развития фирм;
д) определении “правил игры” .

Расширение воспроизводства общественного производства пред
полагает:

а) увеличение отчислений из прибыли в фонд накопления;
б) неравенство частей в структуре подразделений;
в) превышение производства средств производства над произ

водством предметов потребления;
г) превышение производства предметов потребления над про

изводством средств производства.

Эквивалентный обмен в структуре национальной экономики необ
ходим для:

а) обеспечения пропорционального развития составных час
тей структуры национальной экономики;

б) экономического роста;
в) снижения общественных затрат;
г) повышения эффективности общественных затрат.

Валовой внутренний продукт состоит из:
а) суммы добавленных стоимостей;
б) суммы промежуточных продуктов;
в) суммы промежуточных продуктов и добавленных стоимос

тей;
г) суммы прибылей;
д) суммы заработной платы.

Анализ развития отраслей на основе общественно необходимых 
затрат труда позволяет определить:

а) пропорциональность развития отраслей;
б) диспропорциональность развития отраслей;
в) направление развития;
г) степень отклонения от общественно необходимых парамет

ров развития;
д) параметры действия экономических законов.

Валовой общественный продукт состоит из:
а) суммы промежуточных продуктов;
б) суммы добавленных стоимостей;
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в) суммы промежуточных продуктов и добавленных стоимос
тей;

г) суммы заработной плаггы и прибыли.

К  макроэкономическим показателям относятся:
а) темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП);
б) эффективность ВВП на основе общественно необходимых 

затрат труда;
в) эффективность живого труда;
г) темпы роста валового общественного продукта (ВОП);
д) уровень ВОП на основе общественно необходимых величин;
е) темпы роста производительности труда на основе ВОП;
ж)темпы роста заработной платы фирмы;
з)темпы роста рентабельности корпорации;
и) совокупный спрос;
к) совокупное предложение.

Экономический рост достигается за счет:
а) интенсификации общественного производства;
б) структуризации национальной экономики;
в) расширения масштабов общественного производства;
г) повышения квалификации и образованности кадров;
д) внедрения высокоэффективной техники и технологии.

Что необходимо знать для формирования межотраслевого баланса:
а) поставку товаров в натуральных единицах;
б) потребление товаров в стоимостных единицах;
в) поставку и потребление товаров между отраслями в денеж

ных единицах;
г) общий критерий оценки общественного производства 

(общественной деятельности);
д) соотношение между подразделениями.

Что понимается под отраслевой структурой общественного про
изводства:

а) совокупность взаимосвязанных фирм;
б) совокупность людей;
в) совокупность материальных средств;
г) совокупность взаимосвязанных подразделений;
д) совокупность субъектов, сгруппированных по сферам об

щественной деятельности, находящихся во взаимосвязи.
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Чем отличаются структуры общественного производства, клас
сифицируемые по отраслям и подразделениям:

а) по сферам общественной деятельности;
б) по количеству субъектов;
в) по количеству и объему материальных средств;
г) по масштабам общественного производства;
д) группировкой субъектов для определения взаимосвязи и 

обусловленности различных сфер общественной деятельности в 
национальной экономике;

ж) группировкой отраслей в агрегированные подразделения для 
выявления простого и расширенного воспроизводства.



Р а з д е л  3. СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РЫНОЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

Глава 7. ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВА
НИЯ МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ

1. Информационные системы в развитии трансакций
В настоящее время информационные системы приобрели 

значимость отдельной отрасли науки и специализации. Инфор
мационные системы являются порождением научно-техничес- 
кой революции, выражающим качественно новое состояние раз
вития производительных сил и экономических отношений.

Раскрытие содержания категории “информационные систе
мы” позволяет определить область эффективности издержек 
производства, издержек обращения, издержек воспроизводства. 
По основному содержанию “ информационные системы” отно
сятся к экономической категории, хотя они имеют свою специ
фику и представляют другую отрасль науки.

Понятие “информационные системы” слагается из двух со
ставляющих: “информация” и “система” . В научной и учебной 
литературе “информацию” рассматривают в качестве ресурса. 
“Довольно-таки распространенным, — пишет А.И. Мишенин, — 
является взгляд на информацию как на ресурс, аналогичный 
материальным, трудовым и денежным ресурсам” [142, 6]. Дан
ное положение вытекает из определения, которое трактуется в 
следующем виде: “Информация — новые сведения, позволяю
щие улучшить процессы, связанные с преобразованием веще
ства, энергии и самой информации” [ 142,6]. Однако “информа
ция” представляется особым видом ресурсов по сравнению с ве
ществами или энергией. Последние существуют вне зависимос
ти от субъектов общественного производства, тогда как “инфор
мация” возникает и функционирует в особой среде обществен
ных отношений. Информация отражает не только свойство ве
щей, но и условия их функционирования, а также характеризу
ет отношения между субъектами и объектами, между самими 
субъектами.
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Информация проявляется с момента возникновения отноше
ний субъектов и передается, функционирует в процессе взаи
мосвязи между ними. При прекращении отношений между 
субъектами информация консервируется в носителе и приоста
навливается ее действенность, или, взятая на вооружение по
требителем, воздействует на объект непосредственным или опо
средованным путем.

Для существования информации необходимы носитель и 
потребитель, а также среда функционирования: отношения меж
ду субъектами. “ Информация неотделима от процесса инфор
мирования, поэтому необходимо рассматривать источником ин
формации и потребителей информации” [142,6].

Носителями информации могут быть объекты и отношения 
между субъектами. Сами объекты не представляют ценности в 
качестве источника информации без отношений между субъек
тами или без отношения субъекта к объекту. “Информация — 
новые сведения, принятые, понятые и оцененные конечным по
требителем как полезные” [ 142,6]. Данное определение “инфор
мации” представляется несколько упрощенным, где отсутству
ет основное содержание.

Информация — это не только новые сведения, но и старые, 
вся совокупность сведений об объекте, а также сведения об от
ношении субъекта к объекту и отношения между субъектами 
по поводу объекта. Естественно, эти сведения должны быть по
лезными и принятыми на вооружение потребителями.

Информация подразделяется на основную и сопутствующую, 
дополнительную, полезную и неполезную, положительную, от
рицательную, полную и частичную. К  основной информации 
относятся сведения, которые дают возможность принимать ре
шения субъектом или субъектами по поводу объекта и осуще
ствлять следующие действия. Основная информация обычно 
сопровождается сопутствующей, дополнительной. Сопутству
ющей информацией являются сведения, дополняющие основ
ную, которые вытекают не из самого объекта, а из отношения к 
нему, или из отношения между субъектами к объекту. Здесь 
нужно отметить, что объектом — источником информации — 
могут служить не только вещества, но и отношения субъекта к 
предмету, или межсубъектные отношения по поводу объекта. 
В экономических науках объектом информации могут служить
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сами отношения между субъектами и отношения последних к 
предмету, ибо содержание экономических явлений выражает 
определенная совокупность отношений как основной элемент.

Подразделение информации на полезную и неполезную, по
ложительную и отрицательную позволяет ограничить объем сбо
ра сведений. Это дает возможность сэкономить время и сред
ства. К полезной информации относятся те сведения, которые 
непосредственно или опосредованно воздействуют на объект в 
получении позитивных результатов. Информация, не влияющая 
на результаты воздействия субъекта на объект, представляется 
неполезной, которая способствует увеличению неэффективных 
затрат и потере времени. Неполезная информация не тождествен
на отрицательным сведениям. Отрицательная информация мо
жет быть и полезной. Любая отрицательная информация слу
жит сигналом, предупреждающим возникновение негативных 
явлений. Поэтому такая информация полезна, позволяет при
нять превентивные меры по снятию негативных тенденций или 
последствий. Отрицательная и положительная информация от
носится к полезным. При этом преобладание положительной ин
формации способствует достижению эффективных результа
тов.

Подразделение информации на полную и частичную позво
ляет определять степень готовности субъектов к принятию ре
шений. Под полной информацией понимается тот объем, кото
рый позволяет иметь представление о содержании и свойствах 
изучаемого предмета, необходимых для принятия решения. Од
нако данный объем информации не представляет всю полноту 
сведений об объекте. Весь объем информации может иметь как 
полезную, так и неполезную часть. Поэтому полезная часть от 
общего объема может представляться в качестве полной инфор
мации для использования. Такая полная информация может вклю
чать положительные и отрицательные сведения.

Под частичной информацией понимается такой объем све
дений о предмете, который не позволяет принять решение 
субъектам, а если осуществляют этот процесс, то недостаточ
ность базы данных может привести к негативным, отрицатель
ным результатам.

Полная и частичная информация не тождественны основной 
и дополнительной. Понятие полной информации шире понятия 
основной. Если полная информация представляет собой отно
сительно максимальный объем полезных сведений, то основная —

295



необходимый. А частичная информация отличается от допол
нительной тем, что первая вытекает из основного содержания 
объекта, тогда как последняя представляется сопутствующей, 
возникающей из среды и условий существования предмета.

Информация также дифференцируется по отраслям науки: 
экономическая информация, социологическая информация, 
техническая информация и т.д.

Прежде всего вызывает интерес экономическая информация, 
которая исходит из среды производства, товарного обращения, 
потребления. Информация о других отраслях науки также ис
пользуется в зависимости от ее влияния на развитие экономи
ки.

Экономическая информация классифицируется по следую
щим основным признакам:

— отношению к системе управления: входные, внутренние, 
выходные сообщения;

— времени: перспективные, ретроспективные сообщения. 
К  первым относятся прогнозные и плановые, ко вторым — учет
ные сведения;

— функциональности: данные нормирования, планирования, 
контроля, учета, отчетности; информация о трудовых ресурсах, 
производственных процессах, финансовых и т.п. [142, 8—9].

Далее, информацию можно классифицировать по фазам 
функционирования:

— ассимилированная информация;
— документированная информация;
— передаваемая информация [142,6].
Существуют и другие виды классификаций информации, 

которые позволяют обнаружить элементы, подсистемы и систе
му. Под информационной системой нужно понимать не только 
определенную совокупность сведений, имеющую свою струк
туру, представляющую иерархию элементов, логически взаимо
связанных, но и отношения между источником и потребителем 
информации, между субъектами, а также между средствами по
лучения, обработки, распространения. К  информационной си
стеме относится весь материальный и нематериальный мир, об
щественное производство, общество, духовный мир, развитие 
которых во временном и пространственном измерении воспро
изводит информационное поле, охватывающее все процессы.

Информационная система воздействует на развитие общест
венного производства, воспроизводственный процесс, рыноч-
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ную экономику. Влияние информационной системы осуществ
ляется как на всю экономическую систему, так и на элементы 
структуры данной сферы. Вызывает интерес, прежде всего, воз
действие информационной системы на повышение эффектив
ности издержек воспроизводства и развитие факторов произ
водства.

Под факторами производства в неоклассическом варианте 
понимают землю, капитал, труд, предпринимательство [133,52). 
Однако если землю и капитал как экономические ресурсы можно 
отнести к факторам производства, то труд и предприниматель
ство представляют собой деятельность людей, процесс. Поэто
му труд и предпринимательство не являются экономическим 
ресурсом, ибо они не существуют сами по себе в природе без 
носителей. К экономическим ресурсам относятся наемные ра
ботники, предприниматели, и они представляются в качестве 
факторов производства: К. Маркс был прав в основе, определяя 
факторы производства в виде объективных (вещественных) и 
субъективных (личных) [59, 220]. К объективным (веществен
ным) факторам производства относятся средства производства: 
орудия и предметы труда. Особым вещественным фактором про
изводства является земля, которая представляется всеобщим 
условием производства, в то же время выступает в качестве при
родных средств производства и источником предметов труда.

К субъективным (личным) факторам относится рабочая 
сила, которая представляется как реально существующий эко
номический ресурс. К. данному фактору необходимо отнести 
и предпринимательскую способность. Наемные работники и 
предприниматели представляют субъективный (личный) фак
тор, тогда как средства производства — объективный (веще
ственный) фактор. Наряду с вышеназванными факторами про
изводства существует и ряд других. “К ним, например, можно 
отнести информационный и экологический факторы. О зна
чении информационного фактора, обеспечивающего система
тизацию знаний, материализованных в элементах основного 
капитала, моделях менеджмента и маркетинга, говорит тот факт, 
что часто современную экономику называют информацион
ной” [40,85]. Информационный фактор можно отнести к сред
ствам производства, вместе с тем он может принадлежать к 
вещественным факторам и личным. Поэтому классификацию 
факторов производства нужно пересмотреть в соответствии с 
требованиями времени.
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В современных условиях информационные системы представ
ляются в качестве экономических ресурсов и они в реалии суще
ствуют, воздействуя на развитие общественного производства и 
воспроизводство. Информационные системы присутствуют во 
всех видах экономических ресурсов и факторах производства, в 
то же время они выделяются своей особенностью существования, 
функционирования, воздействуя на субъекты и объекты хозяй
ствования. Информационные системы изменяют свойства не толь
ко орудий труда и предметов труда, но и совершенствуют челове
ка, социум, общество. Поэтому наряду с факторами производ
ства (средства производства, наемный работник, предпринима
тель) необходимо включить в данный перечень и информацион
ные системы. Земля относится к факторам производства, но она 
включена в понятие средства производства. Следовательно, ни
какой ошибки не было допущено в классификации основных фак
торов производства. Средства производства включают такие фак
торы производства, как земля и капитал.

Некоторые ученые предлагают отнести научно-технический 
прогресс к основным факторам производства. Однако научно- 
технический прогресс представляется как процесс и может слу
жить фактором производства в качестве производного.

Критерии определения основных факторов производства тре
буют самостоятельности существования, непосредственной при
надлежности к экономическим ресурсам, реально вовлекаемым 
в процесс производства, обобщенности формы. Поэтому пра
вильнее будет представить средства производства как основной 
фактор производства, включающий землю и капитал в качестве 
составляющих элементов. А наемных работников и предприни
мателей можно обобщить в следующей форме как трудовые ре
сурсы. Следовательно, к основным факторам производства бу
дут относиться трудовые ресурсы, информационные экономи
ческие системы, средства производства.

Если традиционно считают, что труд является основным фак
тором производства, то он представляется производным от тру
довых ресурсов: наемных работников, предпринимателей, по
скольку труд — процесс и возникает с момента функционирова
ния последних. Труд, экономические отношения, научно-тех- 
нический прогресс, представляющие процесс, состояние функ
ционирования и вытекающие из экономических ресурсов, яв
ляются производными формами основных факторов производ
ства.
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ства и объема товаров, издержек воспроизводства на рисунке 
обосновывается тем, что зависимость средств производства (С/7) 
является прямой по отношению к объему товаров, издержек вос
производства до определенного предела и обратной к трудовым 
ресурсам (Т Р ) и информационным системам (И С ). В то же вре
мя использование большего количества трудовых ресурсов тре
бует увеличения объема информации. Однако отношение меж
ду ТР и ИС приобретает обратную зависимость в определенных 
пределах при учете их стоимостных значений в процессе купли- 
продажи. Если цена информационных систем довольно высо
кая, то ее использование требует ограничения трудовых ресур
сов и, наоборот, увеличение ТР ограничивает потребление ИС 
как фактора производства.

На рис. 28 видно, что трудовые ресурсы (Т Р) и средства про
изводства (С П ) имеют обратную взаимосвязь, то есть при уве
личении первых (Т Р ) до 3 единиц происходит сокращение по
следних (С П ) до 1, и наоборот. Такая же картина наблюдается в 
отношении между средствами производства (СП) и информаци
онными системами (И С), когда данные факторы производства 
покупаются для потребления в сфере производства или товар
ного обращения.

На рисунке линия А устанавливает связь между СП и ИС, 
между СП и ТР определяется отношением через прямую Б, кри
вая определяет отношение между TPw W, С, кривая Г — меж
ду ИС и W, Св. Для установления взаимосвязи между СП, W, С 
нужно рассматривать через прямую А и кривую Д, а определе
ние отношения СП, ТР и W, Са осуществляется через прямую Б  
и кривую Е.

Чрезмерное увеличение средств производства ( СП) до 3 еди
ниц требует сокращения трудовых ресурсов (  ТР) и другого фак
тора производства ИС до 1 единицы на соответствующих пря
мых, тем самым снижая объем товаров (  W ) и издержки воспро
изводства (С J  до 1. Однако снижение средств производства ( СП) 
до 2 единиц соответственно требует перемещения на линии ТР и 
ИС с точки 1 до 2, что обусловливает увеличение объема това
ров (W ) и издержек воспроизводства (С ) до 2 единиц. Также 
на рисунке виден и третий вариант, который характеризует не
эффективный путь расходов следующих факторов производства: 
ТР и ИС до 3 единиц при снижении средств производства до
2 единиц, что позволяет сохранить тот же уровень объема това
ров (IV ) и издержек воспроизводства (С ), равным 2 единицам.
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и предложении, ценах на товары и услуги и других данных. Ли
дерство во владении информацией позволяет субъектам раньше 
других принимать решения и осуществлять действия для реали
зации поставленных целей и получения сверхприбылей по от
ношению к аутсайдерам. В данном случае информационная 
система способствует оживлению конкурентной борьбы, где 
субъекты хозяйствования заинтересованы в обладании первы
ми необходимой информацией в рыночном пространстве.

Развитие потребностей домохозяйств, фирм, субъектов ры
ночной экономики зависит от информационной системы. По
следняя воздействует на формирование образа мышления чело
века, информативное поле деятельности субъектов, что пред
определяет степень эффективности функционирования послед
них. Обновленное информативное поле субъектов обусловли
вает возникновение и развитие потребностей. В то же время дан
ные потребности удовлетворяются за счет современных това
ров и услуг, изменивших свойства под воздействием информа
ционных систем.

Информация, систематизированная по содержанию и пред
ставленная в современной форме, имеющая преимущественно 
социальную, гуманистическую ценность, способствует форми
рованию рациональной потребности, разумного поведения ин
дивида и позитивной традиции общества на благо сохранения 
окружающей среды, эффективного общественного производства 
и экономии ресурсов.

К  сожалению, в странах СНГ в период переходной экономи
ки преобладает информативное поле негативного индивидуализ
ма. Конечно, основой всего происходящего в обществе являет
ся переходное состояние национальной экономики, которое 
является результатом разрушительной силы политики “ шоко
вой терапии” . Теория “шоковой терапии” явилась информацион
ной ядерной бомбой в руках зарубежных и национальных поли
тиков, использование которой в один миг сделало “слуг наро
да” капиталистами, а народ оказался в нищенских условиях.

“ Шоковая терапия” как информационное оружие позволи
ла осуществить процесс первоначального накопления капитала 
в странах СНГ. Это нужно было администраторам стран-конку- 
рентов и номенклатурно-командным политикам переходной 
экономики, поскольку их интересы совпадали в том, что для 
первых открывались большие возможности рынка дешевого 
сырья, рабочей силы и неэквивалентного обмена в рыночных
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отношениях, а последним — обогащатьсая за счет богатства недр, 
посредством оппортунистических действий.

Дальнейшее следование антисоциальной теории рынка мо
жет привести к еще более разрушительным последствиям. По
этому необходимо менять основное содержание информатив
ного поля функционирования переходной экономики в направ
лении ориентира на цивилизованную рыночную экономику не 
на словах, а в действии. Нужна экономическая теория в инфор
мационном поле согласованных действий субъектов рыночной 
системы, где сочетались бы интересы и выгоды каждого и со
блюдалась справедливость для всех. На базе позитивной, сози
дательной экономической теории необходимо строить социаль
но-правовую информативную основу гармонизации интересов 
субъектов рыночных отношений, экономики и общества. Толь
ко такой подход позволит обеспечить преимущественно прогрес
сивное общественное воспроизводство и высокоэффективно 
расходовать издержки воспроизводства как в масштабе отдель
ного субъекта хозяйствования, так и в целом по стране.

Как видно из предыдущих рассуждений, информационные 
системы могут быть орудием разрушения или созидания. Для 
достижения созидательного функционирования информацион
ных систем необходима гуманистическая направленность раз
вития экономики и общества, следовательно, создание условий 
для соответствия уровня развития производительных сил мас
штабам общественного производства (деятельности).

Таким образом, информационная система как фактор про
изводства воздействует на развитие общественного производства, 
повышение эффективности издержек воспроизводства в опти
мальном сочетании с другими основными факторами посред
ством соблюдения в механизме реализации частных выгод и со
блюдения справедливости по отношению ко всем остальным. 
Преимущественно прогрессивная информационная система в 
содержании выражает гуманистическую и социальную направ
ленность в функционировании и обусловливает рост экономи
ки и процветание личности и общества.

Информационная система стала функционировать в качестве 
фактора производства на основе современных средств связей, 
которые смогли сконцентрировать мощь разрозненных сведе
ний в единое информационное поле, ощутимо воздействующее 
на субъекты рыночного хозяйствования, средства производства, 
свойства товаров и услуг, на национальную и мегоэкономику.
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Развитие средств связи, усиливающих концентрацию мощи ин
формации за счет оптимального сочетания интересов субъек
тов хозяйствования в мировом масштабе, имеющих гуманисти
ческую направленность в функционировании, превратят инфор
мационную систему в основу содержания экономики, т.е. про
изойдет преобразование рыночной экономики в информацион
ную экономику.

Современные информационные системы обуславливают со
здание нового альтернативного человеческого общества. Инду
стриальная цивилизация становится информационной, общество— 
цифровым, средства коммуникации — глобальным “суперхай
веем” . Информационные системы превратят весь земной шар в 
единое гуманитарное гражданское общество [144, 25].

I. Понятия и термины:
информация; носители информации; потребители информации; 

основная информация; сопутствующая информация; полная инфор
мация; частичная информация; экономическая информация; тр у
довые ресурсы; информационная технология; шоковая терапия; инфор
мационная экономика; позитивная информация; отрицательная 
информация.

II. Вопросы лекции:
1. Содержание категории “информационные системы” .
2. Формы и виды информации.
3. Информационные системы как средства производства.
4. Информационные системы в развитии рыночной эконо

мики.

III.  Вопросы к семинарским занятиям:
1. Структура информационной системы.
2. Информационные системы как экономический фактор 

производства.
3. Информационные системы в экономической среде.
IV . Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, вы
явите систему проблем по теме.

1. Почему к источникам информации относят отношения 
субъекта к предмету или межсубъектные отношения по поводу 
объекта?
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2. На каком основании информационные системы включают 
в перечень факторов производства?

3. Какие характеристики свойственны для информационно
го общества?

V. Темы для рефератов:
1. Информационные системы в развитии национальной эко

номики.
2. Информационная технология в повышении эффективно

сти фирмы.
3. Рынок информационных услуг в снижении трансакцион

ных издержек.

2. НТП в совершенствовании рыночных отношений

Объем товарооборота как важный экономический показатель 
характеризует общий уровень обеспеченности населения това
рами народного потребления и степень удовлетворения спроса. 
В то же время он отражает реализованную часть продуктов об
щественного производства, тем самым характеризуя в опреде
ленной степени его развитие.

В условиях расширенного воспроизводства возникает про
блема максимализации роста товарооборота, которая выражает 
полноту реализации произведенных продуктов с учетом спроса 
населения, соответствующую рациональным нормативам по
требления, и возмещения стоимости товаров.

К  основным факторам повышения эффективности затрат 
труда в торговле относится научно-технический прогресс (НТП). 
Последний предопределяет качественное изменение условий 
развития товарного обращения, тем самым воздействует на про
цесс формирования рыночных отношений.

В экономической литературе научно-технический прогресс 
определяют как непрерывное совершенствование всех сторон 
общественного производства и сферы обслуживания на основе 
развития и повсеместного использования достижений науки и 
техники [145, 42]. Научно-технический прогресс означает эво
люционный процесс развития внедрения, использования науки 
и техники. Качественное изменение НТП представляет научно- 
техническая революция.

В экономической науке важно определить содержание НТП, 
поскольку оно непосредственно повлияет на пути исследования
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и методы ускоренного развития данного явления. В настоящее 
время существуют различные трактовки определения НТП, ко
торые в основном идентичны. “ По своему содержанию, — отме
чает У.Б. Баймуратов, — научно-технический прогресс представ
ляет собой взаимосвязанное поступательное развитие науки и 
техники, в результате которого создаются более совершенные 
средства и предметы труда, прогрессивные технологические про
цессы, открывающие новые источники энергии, сырья и мате
риалов, совершенствуются формы организации труда и управ
ления производством, изменяется характер труда” [146,247]. Од
нако подобные определения не отражают в полном объеме со
держание НТП. Односторонне подходит к его характеристике 
Б. Смирнов: “В экономической и философской литературе име
ется немало подходов к определению характерных черт и содер
жания НТП. Наиболее верным, по нашему мнению, является 
рассмотрение НТП как исторической категории, выражающей 
основные качественные особенности (признаки) развития со
временных производительных сил” [ 146,26]. Главный элемент в 
содержании научно-технического прогресса — отношения между 
людьми, поскольку развитие науки и техники и их использова
ние в рыночной экономике без них немыслимы. Если наука и 
техника — это непосредственная производительная сила, то НТП 
характеризует общественное воспроизводство и относится к 
форме проявления экономических отношений. НТП — это про
цесс, который реализуется и воспроизводится на основе отно
шений между людьми, обеспечивающими развитие науки, тех
ники и их использование в макроэкономике, для выявления 
места и роли в развитии общественного производства его нуж
но рассматривать в экономическом аспекте.

Научно-технический прогресс выражает экономические свя
зи в системе отношений по созданию и развитию научной тео
рии общественного производства, эффективной техники, тех
нологии, материально-технической базы, совершенствованию 
хозяйственного, рыночного механизма, управления обществом, 
их внедрению и использованию в обеспечении эффективной реа-. 
лизации собственности.

Определение содержания НТП полнее раскрывает его состав
ные элементы, показывает многогранность характеристики дан
ного явления, тогда как определение его сущности показывает 
основную черту. Есть предположение, что сущность НТП за
ключается в законе экономии времени [146, 246], который 
проявляется через множество форм, в том числе и через НТП. 
Поэтому понимание сущности НТП как экономии времени обез-
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личивает его особенность. Развитие науки и техники на основе 
экономических отношений отражает сущность НТП, при этом 
он выражает закономерность общественного воспроизводства.

Научно-технический прогресс обусловлен системой эконо
мических законов. В свою очередь, он воздействует на условия 
реализации экономических законов, совершенствование их со
держания. Познание механизма действия экономических зако
нов и приведение в соответствие с ним механизма использова
ния, заключенного в содержании НТП, предопределяет сниже
ние затрат труда до общественно необходимой величины, выра
жающей их оптимальные размеры.

Содержание НТП предопределяет цели государственной на
учной, научно-технической политики. Более подробно о цели 
государственной научной политики написано у А. Алимбаева, 
который выделяет ее стратегические и тактические цели. Вызы
вает интерес его классификация принципов научной политики, 
в числе которых особое значение имеют “подход к науке как 
важнейшему национальному ресурсу обновления; приоритет 
гуманитарного измерения науки; содействие интеграции науки 
и образования, объединение их усилий с бизнесом, с инноваци
онной деятельностью...” [147,214-215]. Государственная науч
ная политика, адекватно вытекающая из требований объектив
ной действительности, непосредственно влияет на НТП. Конк
ретные шаги государственной политики можно увидеть в рас
пределении затрат по статьям расходов (табл. 17).

Из таблицы видно, что затраты на исследования и разработ
ки за 1997 —2001гг. увеличились в 2 раза. Однако наблюдается 
колебание инвестиций в научную деятельность от 13,1 млн тен
ге в 1998 г. до 42,8 млн тенге в 2000 г., а в 2001г. составили 32,8 
млн тенге. Инвестиции, направленные на развитие основных 
средств в 2001г., позволили приобрести машин и оборудования 
на 26,3 млн тенге. Вместе с тем по статье затрат на оплату труда 
и отчисление на социальные нужды можно сделать вывод о том, 
что расходы падают в удельном весе с 67,2 до 59,9%, тем самым 
снижая материальное стимулирование научных работников.

НТП воздействует на формирование оптимальных рыночных 
отношений и затрат труда в следующих главных направлениях: 
совершенствование средств производства, предметов труда, хо
зяйственного, рыночного механизма, повышение общего и про
фессионального уровня индивидов. Воздействие НТП на разви
тие торговли имеет свою специфику.
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Таблица 17

Распределение затрат по статьям расходов на научно-техническую деятельность в РК за 1997—2001гг.*

1997 1998 1999 2000 2001
№
п/п

Наименование
показателей млн

тенге
в % к 
общим 

затратам

млн
тенге

в % к 
общим 
затратам

млн
тенге

в % к 
общим 
затратам

млн
тенге

в % к 
общим 
затратам

млн
тенге

в % к 
общим 
затратам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Внутренние теку

щие затраты на 
исследования и 
разработки 3499,2 100 3806,8 100 3685,7 100 4664,1 100 7121,3 100

2 Затраты на обору
дование 136,4 3,9 132 3,5 179,7 4,9 394,0 8,4 401,3 5,6

3 Затраты на оплату 
труда и отчисле
ния на социальные 
нужды 2352,1 67,2 2492,4 65,5 2211,8 60,0 2717,5 58,3 4265,7 59,94 Другие материаль
ные затраты 366,8 10,5 511,4 13,4 572,6 15,5 665,9 14,3 879,2 12,3

5 Прочие затраты 643,9 18,4 671 17,6 721,5 19,6 886,7 19,0 1575,1 22,1
6 Инвестиции, на

правленные на ис
следования и раз
работки, в том 35,8 100 13,1 100 21,1 100 42,8 100 * 32,8 100

7
числе:
Здания 10,8 30,2 1,3 9,9 15,5 73,5 19,6 45,8 4,2 12,88 Оборудование 5,6 15,6 4,5 34,4 3,6 17,1 и,з 26,5 26,3 80,29 Земельные участки 0,3 0,8 0 0,0 1,1 5,2 0 0 0 010 Прочие капиталь
ные затраты 19,1 53,4 7,3 55,7 0,9 4,3 11,8 27,7 2,3 7,0

* См. источник. [ 100, 387].



В данной отрасли на основе достижений науки и техники 
обеспечиваются улучшение условий реализации товаров, рост 
интеллектуального содержания труда, повышение качества тор
гового обслуживания населения, сокращение времени покупа
телей на приобретение товаров, что, в конечном счете, позволя
ет повысить эффективность рыночных отношений и обществен
ного труда в масштабе макроэкономики.

Внедрение НТП в практику хозяйствования позволяет не 
только сократить издержки трансакций и обращения, но и со
вершенствовать содержание данной категории. Тем самым по
лучают дальнейшее развитие экономические отношения между 
производственными и торговыми фирмами, предприятиями и 
обществом, между работниками и организациями сферы торгов
ли в направлении снижения затрат труда до общественно необ
ходимой величины, посредством которых обеспечивается реали
зация товаров.

Под воздействием НТП происходит процесс становления тор
говли на рельсы индустриализации. Коренным образом изме
няется материально-техническая база, которая служит основой 
ускоренного развития данной отрасли.

За последние годы в цивилизованных странах наблюдается 
тенденция укрупнения торговых предприятий и увеличение их 
количества, они характеризуются высокой пропускной способ
ностью при использовании новых технологий и техники. Укруп
нение магазинов способствует повышению производительнос
ти труда. Например, в крупных магазинах выручка на одного 
продавца в 2 раза выше, а товарооборот на 1м2 торговой площа
ди на 60% больше, чем в мелких.

Одним из важных условий формирования оптимальных ве
личин издержек обращения является строительство современ
ных торговых предприятий. В строительство таких предприятий 
в торговле на основе использования достижений НТП огром
ный вклад вносят проектные организации.

Современные торговые объекты оснащаются высокоэффек
тивным оборудованием, которое позволяет снизить уровень за
трат живого труда.

Расширение ассортимента товаров, непрерывный рост роз
ничного товарооборота, товарных запасов служат причинами 
увеличения объема погрузочно-разгрузочных работ в магази
нах и на складах. В настоящее время в торговле применяются 
специализированные контейнеры, которые могут служить как 
тара при транспортировке товаров и в качестве оборудования в
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магазинах самообслуживания при продаже товаров. Введение в 
эксплуатацию контейнеров позволяет увеличить товарооборот 
на 15—20% на 1 м2 торговой площади и разместить их в 3—4 раза 
больше в торговом зале.

При погрузочно-разгрузочном процессе также применяют
ся автопогрузчики, которые при рациональной эксплуатации 
могут привести к сокращению численности работников, заня
тых на этой трудоемкой работе, примерно в 1,5—2 раза.

Для совершенствования торгового обслуживания населения, 
улучшения условий труда продавцов, фасовщиков огромное 
значение имеет внедрение электронных весов, одновременно 
показывающих вес и цену взвешиваемого продукта. Электрон
ные весы повышают производительность труда продавцов и зна
чительно сокращают затраты времени на обслуживание поку
пателей. Очень эффективно использование суммирующих кас
совых аппаратов, которые освобождают продавцов от подсчета 
стоимости покупаемых товаров, что позволяет увеличить про
пускную способность узлов расчета; кассовые аппараты дают 
возможность повысить эффективность труда работников тор
говли.

На современном этапе возникает необходимость в скорей
шей реализации достижений НТП в направлении комплексной 
механизации и автоматизации подъемно-транспортных работ на 
складах и в магазинах, фасовки продуктов и других операций, 
связанных с подготовкой товаров к продаже, расчетно-кассовых 
операций в розничных торговых предприятиях и других работ.

Технический прогресс подразумевает внедрение новой тех
ники и замену устаревшего оборудования. Исходя из основ хо
зяйственного, рыночного механизма, обновление техники и обо
рудования должно осуществляться в том случае, когда стоимость 
старого оборудования будет возмещена полностью или частич
но при условии, что дальнейшая эксплуатация старой техники 
не будет обеспечивать снижение овеществленного и живого тру
да до общественно необходимой величины. Причем невозмещен- 
ная величина стоимости замененного устаревшего оборудова
ния должна погашаться по частям за счет той доли фонда зара
ботной платы, которую предусматривают выплачивать работни
кам в конце каждого квартала, формирующейся из разницы меж
ду максимальными и средними размерами заработной платы. 
Такой подход стимулирует работников торговли на использова
ние техники с максимальной эффективностью труда, посколь-
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ку при преждевременном обновлении оборудования они несут 
потери в заработной плате, а в случае несвоевременной его за
мены новой, более прогрессивной техникой работники не смо
гут выполнить бизнес-план по основным показателям, т.е. не 
обеспечится снижение овеществленного и живого труда до об
щественно необходимых размеров; следовательно, это обусло
вит снижение заработной платы работников торговых фирм. 
Значит, если возмещающая часть стоимости старого оборудова
ния позволит обеспечить работникам организации большую за
работную плату после обновления оборудования, чем при экс
плуатации устаревшей техники, то такая ситуация является сиг
налом для обновления оборудования и техники, дающего воз
можность сократить потери овеществленного и живого труда и 
повысить их эффективность.

Далее необходимо отметить, что учет ежегодного возмеще
ния стоимости техники, оборудования, зданий, сооружений про
изводится в разделе затрат овеществленного труда, при этом срок 
возмещения их стоимости определяется по времени морального 
износа.

Внедрение современной техники и оборудования непосред
ственно воздействует на способы реализации всего комплекса 
торговых процессов. Изменения в технике и оборудовании ве
дут к совершенствованию торговой технологии. В то же время 
современная технология для повышения эффективности реали
зации торгового процесса требует совершенствования техники 
и оборудования. Таким образом, происходит взаимовлияние 
развития техники и технологии в торговле, причем нужно отме
тить, что от степени соответствия технических средств требова
ниям передовой технологии будет зависеть эффективность экс
плуатации техники и оборудования в обеспечении реализации 
товаров.

Достижения научно-технической революции явились осно
вой дальнейшего развития прогрессивных форм и методов об
служивания населения. Прогрессивные формы торговли способ
ствуют повышению производительности труда, сокращению 
издержек обращения, увеличению объема товарооборота, улуч
шению культуры обслуживания.

На современном этапе ведущее место среди прогрессивных 
форм реализации товаров занимает самообслуживание. Внедре
ние самообслуживания повлияло на качественное изменение 
торгово-технологического процесса, коренным образом изме-
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нило характер труда работников торговли. Данный метод про
дажи товаров позволяет повысить степень механизации и авто
матизации торговых процессов, поэтому самообслуживание рас
ширяет границы внедрения прогрессивной техники.

Переход магазинов на метод самообслуживания позволяет 
увеличить долю торговой площади на 30—50%, разместить и про
дать на 20—30% товаров больше, следовательно, увеличить объем 
товарооборота. По расчетам Н.Д. Виноградского и А.А. Фран- 
цишко, перевод 1000 средних магазинов на самообслуживание 
равнозначен открытию 150 новых магазинов с применением тра
диционных форм реализации товаров. При этом сокращается 
потребность в торговых работниках примерно на 5 тыс. человек 
[148,43-44].

В магазинах самообслуживания пропускная способность воз
растает на 15—20%, в 1,5—2 раза сокращаются затраты времени 
на приобретение товаров, поэтому метод самообслуживания 
обеспечивает снижение издержек потребления.

Дальнейшим продолжением внедрения прогрессивных форм 
в торговлю является продажа товаров через автоматы. В нашей 
стране доля реализации товаров через автоматы незначительна.

Из опыта зарубежных государств, использующих механичес
ких продавцов, видно, что реализация товаров через автоматы 
таит большие возможности для повышения производительнос
ти труда, увеличения товарооборота, снижения издержек обра
щения, затрат времени покупателей и повышения эффективно
сти данной отрасли.

В настоящий период внедрение в массовом масштабе различ
ных высокоэффективных автоматов-продавцов имеет свои труд
ности, решение которых полностью зависит от дальнейшего 
прогресса науки.

Одним из направлений развития НТП в торговле является 
внедрение научной организации труда (НОТ). НОТ представля
ет собой непрерывный процесс внедрения рациональных мето
дов и приемов в работу, передовой техники и высокоэффектив
ной технологии. НОТ должна обеспечить органическую связь 
применения современной техники, оборудования и внедрения 
передовой технологии с усложнением труда и повышением про
фессионального уровня работника.

Внедрение НОТ направлено на совершенствование эконо
мических отношений в системе товарного обращения, позволя
ет увеличить объем товарооборота, сократить издержки обра-
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щения, повысить рентабельность предприятия, улучшить каче
ство торгового обслуживания населения.

Современное развитие общественного производства обуслов
ливает создание крупных торговых фирм, объединений, в кото
рых концентрируется товарооборот. Происходит дальнейшее 
совершенствование процесса централизации управления товар
ным обращением, углубление специализации торговых единиц. 
Эти изменения вызваны объективными условиями, которые долж
ны обеспечить повышение эффективности хозяйственной де
ятельности организаций данной отрасли.

В условиях цивилизованных стран концентрация товарообо
рота, централизация управления торговлей, углубление специа
лизации предприятий происходит на основе использования дос
тижений НТП.

Концентрация коммерческих операций и централизация их 
управления в торговых объединениях позволяет активнее воз
действовать на промышленные предприятия и организации, оп
товые базы, оперативнее маневрировать товарными запасами, 
улучшать формирование ассортимента товаров в магазинах и 
повышать эффективность торговых фирм.

В рамках объединений (акционерных обществ, товариществ 
с ограниченной ответственностью) расширяется хозяйственная 
деятельность, увеличивается объем и напряженность работ. 
Поэтому при создании корпораций, ассоциаций, объединений, 
которые обеспечили бы максимальную рентабельность, необ
ходимо учитывать уровни развития индивидов, средств управ
ления; уровни организации хозяйственной деятельности, разви
тия используемой техники, оборудования, технологии должны 
соответствовать масштабам общественно-трудовой деятельнос
ти объединения. Это основные условия создания объединений, 
в противном случае, во-первых, в объединениях не обеспечатся 
учет, контроль, координирование и оперативное управление 
деятельностью работников, отдельных звеньев данного социаль
но-трудового организма; во-вторых, не реализуется потенциаль
ная мощность концентрации хозяйственной деятельности; 
в-третьих, не повысятся в значительных размерах показатели 
рентабельности, производительности труда.

Для повышения эффективности хозяйственной деятельнос
ти возникает необходимость внедрения автоматизированной 
системы управления (АСУ). Современному развитию торговли
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характерно создание АСУ. Эти системы управления, основан
ные на применении электронно-вычислительных машин, позво
ляют значительно облегчить труд работников торговли по обра
ботке управленческой информации, дают возможность принять 
оптимальные стратегические и плановые решения, быстро ко
ординировать хозяйственную деятельность при возникновении 
оперативных ситуаций.

АСУ является той основой, которая позволяет обеспечить 
соответствие уровня развития производительных сил масшта
бам общественной деятельности при применении экономико
математических методов, вытекающих из требований экономи
ческих законов. В связи с этим нужно отметить, что эффектив
ность реализации механизмов использования закона стоимос
ти, закона спроса и предложения и в целом хозяйственного, 
рыночного механизма осуществима в условиях полного внедре
ния АСУ, охватывающей территорию всей страны. Следователь
но, можно сказать, что АСУ — это “нерв” развития экономики, 
общественного производства.

Далее надо обратить внимание на то, что степень использова
ния достижений НТП в хозяйственной деятельности непосредст
венно зависит от уровня развития хозяйственного, рыночного 
механизма, т.е. совокупности взаимосвязанных методов и нор
мативов, обеспечивающих регулирование трудового процесса. 
Причем совершенствование хозяйственного, рыночного меха
низма обусловлено развитием прогресса в науке и технике. Во- 
первых, развитие теоретической основы в экономических на
уках позволяет найти эффективные модели механизма регули
рования рыночных и производственных отношений в направле
нии скорейшего внедрения новой техники и технологии; во-вто
рых, современные достижения науки и технического прогресса 
создают условия для совершенствования экономических отно
шений, которые, в свою очередь, требуют дальнейшего разви
тия системы методов регулирования общественной деятельнос
ти, хозяйственного, рыночного механизма. Поэтому на совре
менном этапе развитие науки и техники предопределяет совер
шенствование хозяйственного, рыночного механизма для повы
шения степени использования достижений НТП.

Таким образом, научно-технический прогресс в торговле 
направлен на совершенствование материально-технической 
базы, механизацию и автоматизацию труда, внедрение прогрес-
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сивных методов продажи товаров, качественное изменение тор- 
гово-технологических процессов, расширение кооперирования 
и углубление специализации труда. НТП предопределяет разви
тие рыночных отношений в направлении снижения издержек 
трансакций и обращения, улучшения условий труда работни
ков торговли, повышения культуры обслуживания населения, 
экономию времени на покупку товаров, обеспечения роста рен
табельности торговых фирм. НТП, являясь непосредственно 
составной частью производительных сил, в то же время отно
сится к экономическим отношениям по содержанию и комп
лексно охватывает все стороны развития не только сферы то
варного обращения, но и в целом общественного воспроизвод
ства, национальной экономики. Способствуя улучшению бла
госостояния населения, повышению его доходов, НТП меняет 
содержание потребительских свойств товаров и многократно 
увеличивает объем товарооборота, развивая все новые потреб
ности. Последние свойственны цивилизованным странам и пред
определяют на основе роста доходов населения увеличение спро
са, следовательно, и предложения, что приводит к новому витку 
экономического развития.

I. Понятия и термины:
научно-технический прогресс; научно-техническая революция; 

технический прогресс; автоматическая система управления; ма
териально-техническая база; механизация труда; автоматизация 
труда; культура обслуживания; научная организация труда; каче
ство торгового обслуживания; государственная научная полити
ка; научная теория; проектные организации; торговая технология; 
прогрессивные формы торговли.

П. Вопросы лекции:
1. Определение содержания НТП.
2. Воздействие НТП на формирование оптимальных рыноч

ных отношений и затрат труда.
3. Роль научно-технического прогресса в развитии сферы 

товарного обращения.
ГП. Вопросы к семинарским занятиям:
1. НТП как производительная сила.
2. НТП в формировании информационной экономики.
3. НТП в совершенствовании культурного обслуживания 

населения.
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IV . Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, вы
явите систему проблем по теме.

1. Какие объективные и субъективные факторы служат тор
мозом в научно-техническом прогрессе?

2. Чем отличается научно-технический прогресс от научно- 
технической революции?

3. Что можно отнести к объективной характеристике и 
субъективной в содержании НТП?

V. Темы для рефератов:
1. НОТ в совершенствовании управления фирмой.
2. НТП в повышении производительности труда.
3. Государственная научная политика в развитии НТП.

Глава 8. УПРАВЛЕНИЕ В ФОРМ ИРОВАНИИ 
М ЕХАНИЗМ А РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

И ТРАНСАКЦИЙ

1. Менеджмент в функционировании отношений и сделок

Под менеджментом традиционно понимается управление 
экономическими процессами в рамках фирмы. “Управление — 
это процесс планирования, организации, мотивации и контро
ля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь це
лей организации” [149,38]. Большинство экспертов дальнего за
рубежья остановились на данном определении.

В этом определении содержание отождествляется с функци
ями, где последние представляют всего лишь часть первого. 
Управление представляется непосредственной формой прояв
ления планомерности. Поэтому содержание управления выра
жает отношения осознанного взаимодействия субъектов на ос
нове использования механизма действия экономических зако
нов регулирования общественного производства, воспроизвод
ства, издержек воспроизводства. Управление также вытекает из 
исходных отношений собственности и служит инструментом 
реализации последних. Собственность обусловливает направлен
ность развития содержания управления.
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Если сущностные отношения, экономические законы пред
ставляют объективную сторону содержания управления, то 
субъективную - механизмы их использования, система методов 
реализации отношений планомерности. Поэтому в субъектив
ную часть содержания управления включаются планирование, 
организация, мотивация, контроль.

В российской экономической литературе более расширенно 
трактуют понятие “управление” , чем авторы дальнего зару
бежья. “Управление производством можно рассматривать в ши
роком смысле, как способ централизованного воздействия на 
общественное производство (макроэкономический уровень) и, 
в узком смысле, как руководство деятельностью предприятия, 
фирмы (микроэкономический уровень)” [40, 1401.

Определение управления, данное Д.В. Валовым, в некоторой 
степени ограничивает содержание. Он представляет управление 
“как способ централизованного воздействия на общественное 
производство", однако кроме вертикального направления регу
лирования экономическими процессами необходимо указать го
ризонтальное в масштабе макроэкономики. Это во-первых. Во- 
вторых, здесь упущена объективная часть содержания опреде
ления понятия управления.

“Управление, - подчеркивает Б.А. Райзберг и Р.А. Фатхут- 
динов, - это сознательное воздействие человека на различные 
объекты и протекающие в окружающем мире процессы, не свя
занных с ними людей, которое осуществляется с целью придать 
процессам определенную направленность и получить желаемые 
результаты” \\50,20V В данном определении авторы концент
рируют внимание на сознательном воздействии человека на раз
личные объекты. Далее, управление не способно на функцио
нирование без осознанного взаимодействия субъектов. Послед
нее содержит и целевую направленность деятельности. “ Созна
тельное воздействие человека на объект” является фрагментом 
содержания осознанного взаимодействия субъектов, следстви
ем последнего.

Менеджмент обусловлен информационной системой. Без 
информации управление теряет направленность функциониро
вания и значимость в достижении результативности. Также ва
жен процесс обмена информацией для менеджмента.

Современная компьютерная техника и соответсгтву тошие ин
формационные технологии предопределили уровень качествен
ного содержания менеджмента, который непосредственно воз-
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действовал на повышение эффективности национальной эконо
мики цивилизованных стран и издержек воспроизводства на 
микроуровне, издержек общественного воспроизводства в мак
роэкономике.

Управление издержками воспроизводства и управление из
держками общественного воспроизводства имеют свою специ
фику, предопределенную масштабами общественной деятельнос
ти. На менеджмент фирмы, регулирующий издержки воспроиз
водства, воздействуют внутренние и внешние факторы. К  внут
ренним факторам можно отнести структуру фирмы, масштабы 
общественной деятельности, уровень кадрового состава, средств 
коммуникации, используемой техники и технологии, количество 
и разнообразие видов деятельности, степень соответствия уров
ня развития производительных сил масштабам общественной 
деятельности организации, соотношение овеществленных и 
живых затрат труда и др.

К  внешним факторам воздействия на менеджмент относятся 
конкретные фирмы, поставщики, покупатели, государственные 
учреждения и другие субъекты, функционирующие в данном 
экономическом пространстве, а также правовые документы, за
конодательные акты, информационная система и т. д.

Противоречия между элементами внутренних факторов и 
между последними и внешними факторами обусловливают воз
никновение проблем в развитии менеджмента, что непосред
ственно влияет на издержки воспроизводства фирм и издержки 
общественного воспроизводства национальной экономики.

Управлению фирм характерна иерархия. Но данная иерар
хия не должна быть беспредельной: меньшее количество аген
тов в фирме позволяет руководителю держать в поле зрения все 
или основные процессы регулирования общественной деятель
ности в выполнении поставленных целей и задач. В данном слу
чае внутренние соглашения между сотрудниками и совместная 
их деятельность сводят к минимуму издержки трансакции, не
явные издержки, тем самым повышая эффективность издержек 
производства, обращения, воспроизводства.

Предельность иерархии обусловлена масштабом обществен
ной деятельности фирмы и уровнем компетентности руковод
ства или руководящего звена. При увеличении числа агентов 
возникают условия для снижения эффективности трансакции, 
в лучшем случае; в худшем — дезорганизация и увеличение в 
геометрической профессии издержек фирмы.
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Расширение масштабов общественной деятельности фирмы 
требует увеличения относительно самостоятельных отделов и 
секторов в структуре управления. Делегирование соответству
ющих полномочий нижестоящим звеньям позволит высшему 
руководству регулировать основные организационные процес
сы фирмы. Однако расширение структуры управления не долж
но превышать издержки трансакции доходов (прибыли) фирмы.

Оптимальность структуры и масштаба фирмы неоклассики 
определяют как равенство величин и предельных издержек (Л/С), 
цены (Р ), средних издержек (АС), долгосрочных средних издер
жек (LAC) :“МС= Р — A C — LAC... Условие Р — А С показывает, 
что фирма достигает равновесия при равенстве цены и мини
мальных средних издержек, то есть в производстве используют
ся наиболее эффективные технологии с наименьшим расходо
ванием ресурсов. Кроме того, условие АС = LAС предусматри
вает, что фирма имеет оптимальные размеры, когда краткосроч
ные средние издержки равны минимальным долгосрочным сред
ним издержкам” [133, 126].

В условиях совершенной конкуренции вышеприведенные 
равенства не являются показателем максимальной эффективно
сти и оптимальности масштаба фирмы. Ошибка заложена в ра
венстве цены (Р ) и средних издержек (АС). Неоклассики счита
ют, что в средних издержках учитывается нормальная прибыль 
как плата за предпринимательскую деятельность. Однако затра
ты предпринимательской деятельности относятся к внутренним 
или неявным издержкам. В таком случае бухгалтерия не учиты
вает неявные издержки в официальных, отчетных документах. 
Следовательно, они не могут входить в состав средних издер
жек. Здесь нельзя путать и отождествлять понятия “экономи
ческие издержки” и “средние издержки”, ибо первые содержат 
неявные издержки предпринимательской деятельности, тогда 
как в последних они отсутствуют. На это есть причины. Сред
ние издержки фирмы определяют на основе реальных бухгал
терских данных, куда не входят неявные издержки, в том числе 
и нормальная прибыль. Поэтому планирование и анализ сред
них издержек осуществляется на основе бухгалтерских данных, 
без учета неявных издержек.

Для управления фирмой необходимо планирование обще
ственной деятельности для достижения определенных целей. 
Планирование осуществляется на основе прошлых достижений 
и имеющихся в настоящее время ресурсов, с учетом прогнози
руемых событий в будущем. Для планирования важными явля-
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ются экономические показатели. От их объективности зависит 
достоверность наступающих событий.

Экономические показатели должны быть органически взаи
мосвязаны и представлять определенную систему. К  сожалению, 
предлагаемое множество показателей в современной экономи
ческой теории в большей степени представляет абстракцию, ото
рванную от практики хозяйственной жизни. Например, опреде
ление предельных показателей (предельный продукт, предель
ные издержки производства, предельный доход и другие) “на 
классной доске” еще не значит, что они применимы на практи
ке. В планировании на месяц, квартал, год, тем более на пятиле
тие нельзя определить предельные величины вышеприведенных 
показателей, ибо они обусловлены в ббльшей степени неопре
деленностью рынка и асимметричной информацией, где опре
деление предельных величин становится бессмысленным.

Планирование должно базироваться на средних или опти
мальных, общественно необходимых величинах, которые харак
теризуют наступающие события с вероятностью проявления 
основного содержания. Средние величины, как известно, выра
жают .тенденцию к воздействию множества факторов, что ис
ключает в большей степени субъективизм в планировании.

Однако весьма наивно утверждение об абсолютном исклю
чении субъективизма в планировании. Данный процесс вклю
чает в себя объективную и субъективную стороны, где преиму
щество первой должно быть заложено в основе.

На практике фирмы используют при планировании средние 
величины или оптимальные, а также эмпирический опыт про
шлых лет. Так, в СШ А олигополии основываются традиционно 
в планировании цен на принципе “издержки плюс” [63, 134]. 
В данном варианте фирмы определяют издержки производства 
на единицу продукции и к ним добавляется прибыль, эквива
лентная определенной величине процента от общих затрат. Та
ким путем формируется планируемая цена. Однако для избежа
ния субъективизма в ценообразовании фирмы берут за основу 
средние издержки производства, которые обусловлены исполь
зуемой производственной мощностью на 75—80%. Поэтому пла
нируемые цены определяют прибавлением к средним издерж
кам производства прибыль в форме процента. Величина данно
го процента будет зависеть от той цели, которую поставила пе
ред собой фирма. “ ...Фирма стремится к некоторой плановой 
прибыли, или норме прибыли, на свои капиталовложения, — от
мечают американские экономисты. — Для пояснения: “Джене-
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рал моторз” использовала ценообразование по принципу 
“издержки плюс” в течение более 40 лет. “Дженерал моторз” 
начинает свой анализ калькуляции цен с постановки цели — по
лучить в течение ряда лет в среднем прибыль (после уплаты на
логов) в размере приблизительно 15% на весь вложенный капи
тал. Поскольку фирма не знает, сколько автомобилей будет про
дано в предстоящем году и, следовательно, какие будут средние 
издержки на единицу продукции (включая пропорционально 
распределительные накладные расходы), она подсчитывает издерж
ки на основе предполагаемого стандартного объема, то есть функ
ционирования производства в условиях 80%-ной загрузки. После 
калькулируется стандартная цена путем прибавления к средним 
издержкам на единицу стандартного объема необходимого коли
чества прибыли, чтобы принести желаемые 15% прибыли после 
уплаты налогов на капитал. Затем комитет высшего уровня, 
определяющий ценовую политику, использует стандартную цену 
как исходную базу для своего ценового решения, внося (обыч
но небольшие) изменения в сторону повышения или пониже
ния, чтобы учесть действительную или возможную конкурен
цию, деловую конъюнктуру, долгосрочные стратегические цели 
и другие факторы...

.. Ценообразование по принципу “издержки плюс” имеет осо
бые преимущества для фирм, производящих много продуктов, 
которые в противном случае столкнулись бы с трудным и доро
гостоящим процессом приблизительного определения условий 
спроса и издержек для, может бьггь, сотен различных наимено
ваний. На деле фактически невозможно правильно распределить 
общие накладные расходы, такие, как расходы на электроэнер
гию, освещение, страхование и налоги, между конкретными про
дуктами” [63, 135].

Данный текст из “Экономикса” приведен специально для под
тверждения того, что и в высокоразвитых странах фирмы ис
пользуют в основе средние величины и упрощенные методы 
определения экономических показателей в планировании дея
тельности фирм.

В вышеприведенном примере фирма “Дженерал моторз” осу
ществляет планирование цены по принципу — средние издерж
ки плюс 15% накидки. Именно в эти 15% вложено возмещение 
неявных издержек производства и обращения, амортизацион
ные исчисления, фонд расширенного воспроизводства, или часть 
прибыли, идущая на расширенное воспроизводство фирмы, и
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сверхприбыль. Поэтому “Дженерал моторз” более 40 лет про
цветал, возмещая ежегодно издержки производства и воспроиз
водства и получая сверхприбыль, исходя из выполнения плано
вых экономических показателей: средние издержки и плюс на
кидки в размере 15%.

На примере видно, что фирма “Дженерал моторз” нашла соб
ственный путь эффективного воспроизводства. Однако в рыноч
ной системе фирмы не ведут себя в соответствии с неокласси
ческой экономической теорией, поскольку объем сбора и обра
ботки информации для минимизации затрат и максимизации 
прибыли настолько велик, что превышает все доходы и много
кратно [151,437]. Фирмы находят решения методом проб и оши
бок и пытаются справиться с информационной перегрузкой в 
рамках обычных шаблонов поведения [70,55].

В экономической литературе встречается мнение о целесо
образности ориентирования фирмы на модель максимизации 
добавленной стоимости. Под добавленной стоимостью понима
ется разность между продажами фирм за определенный период 
и издержками на товары и услуги, приобретенные у внешних 
поставщиков [152, 39].

В Японии данная модель широко распространена и функци
онирует с достаточно высоким уровнем эффекта. “ Модель до
бавленной стоимости, — отмечает американский экономист 
Сио К .К ., — это долгосрочная концепция, направленная на мак
симизацию выгоды всех участников: управляющих, рабочих, по
ставщиков и акционеров. Ее исходная философия состоит в том, 
что основная цель частной корпорации состоит в вознагражде
нии своих работников. Вознаграждение включает в себя не толь
ко увеличенную заработную плату, жалование и дополнитель
ные привилегии, но также и удовлетворение, получаемое от из
готовления высококачественного продукта. Жалованье управ
ленческого аппарата, заработная плата сотрудников и другие 
затраты на содержание персонала являются неотъемлемой 
частью полной добавленной стоимости. Тем самым управление 
и труд не будут противниками, напротив, они будут партнера
ми, преследующими общую цель — максимизацию добавленной 
стоимости” [152, 39].

Добавленная стоимость как экономический показатель ут
вердилась в японской экономике и распространяется в опреде
ленных масштабах в СШ А. “ Гармоничная организация корпо
рации, воплощенная в модели максимизации добавленной сто
имости (японская модель), — подчеркивает Сио К. К., — видимо,
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наиболее перспективная и поэтому заслуживает серьезного изу
чения американскими фирмами” [ 152,40|.

Экономический показатель — добавленная стоимость — имеет 
п содержании элементы издержек воспроизводства фирмы, к 
которым относятся заработная плата наемных менеджеров, слу
жащих, рабочих, нормальная прибыль и сверхприбыль. Поэто
му добавленная стоимость, выражая интересы предпринимате
лей и наемных работников, направлена на гармонизацию от
ношений и повышение эффективности компании. Однако до
бавленная стоимость не охватывает полностью отношения по 
поводу оптимального, рационального использования овеществ
ленных затрат труда или прошлого труда.

Управление фирмой будет эффективным, если пользоваться 
теми экономическими показателями, которые позволят выйти 
на объективные ориентиры расширенного воспроизводства. Для 
этого необходимо учитывать не только средние издержки про
изводства, обращения или добавленную стоимость, но и следует 
переходить к учету средних величин издержек воспроизводства.

На практике не ведется учет издержек воспроизводства. Од
нако данная категория, представляя собой интегрированную 
форму явных и неявных издержек фирмы, могла бы учитывать
ся в официальных документах и бухгалтерских отчетностях. Это 
позволило бы снизить неучтенные потери фирмы до минимума.

Здесь возникают проблемы с определением нормативов для 
неявных издержек и величины нормальной прибыли как платы 
за предпринимательскую деятельность, решение которых позво
лило бы обеспечить простое воспроизводство. На основе опре
деления простого воспроизводства можно было бы четко знать 
необходимые масштабы расширенного воспроизводства с уче
том спроса на производимые и реализуемые товары.

Определение норматива на неявные издержки фирмы долж
но исходить из величины средних явных, оборотных, веществен
ных затрат, где первые не превышали бы последние в пределах 
от 10 до 33% в зависимости от вида и объема производства или 
обращения. Данные проценты не должны облагаться налогами, 
ибо они будут возмещаться за счет прибыли после реализации 
товаров. Величины возмещения неявных, оборотных, овеществ
ленных издержек фирмы представляют те максимальные преде
лы, превышение которых будет свидетельствовать о бесхозяй
ственности, а это не подлежит компенсации.
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Неявные живые затраты могут также определяться в процен
тах, но только от фонда заработной платы в пределах до 10%. 
Такой подход связан с тем, что увеличение живых затрат по от
ношению к овеществленным отрицательно скажется на общем 
итоге эффективности фирмы.

Таким образом, сумма вышеприведенных процентов может 
составить нормативы неявных издержек, которые необходимо 
внести в состав содержания средних издержек воспроизводства. 
Ориентир на средние издержки воспроизводства позволяет вый
ти на нижний предел рыночной цены и обеспечить возмещение 
явных и неявных издержек фирмы. А для расширенного вос
производства необходимо к средним издержкам воспроизвод
ства приплюсовать некоторый процент от данных издержек в 
зависимости от поставленных целей и решаемых задач и спроса 
на продукцию и услуги.

Планирование средних издержек воспроизводства должно 
осуществляться на основе учета комплекса экономических по
казателей как органически взаимосвязанных. В противном слу
чае осуществление воспроизводства средних издержек фирмы, 
покрытие неявных издержек и получение нормальной прибыли 
станут весьма проблематичными. Так, например, исходя из ме
ханизма действия закона стоимости, необходимо учитывать в 
средних издержках воспроизводства общественно необходимое, 
оптимальное соотношение овеществленных и живых затрат тру
да. А соблюдение требований закона спроса и предложения обус
ловливает учет равновесной цены для определения оптималь
ной величины расширенного воспроизводства и повышения 
эффективности издержек фирмы, возмещения издержек воспро
изводства. Так, в планировании нужно учитывать взаимозави
симости экономических законов и закономерности формиро
вания издержек воспроизводства. В таком случае планирование 
будет отражать преимущественно требования объективной не
обходимости и повысит эффективность функции управления.

В управлении фирмой особое значение имеет следующая 
функция — мотивация, которая подключает и стимулирует ин
тересы субъектов в реализации поставленных целей. Особен
ность мотивации заключается в том, что она способствует функ
ционированию планирования и организации в управлении фир
мой.

Деятельность фирмы мотивируется извлечением прибыли, 
тогда как все внутренние сделки и соглашения (трансакции)
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между агентами вытекают из позиции сокращения издержек 
трансакции, которая обусловливает конечную цель. Существу
ет иерархия в мотивации между агентами внутри фирмы. От сте
пени соответствия мотивации деятельности агентов в структуре 
трансакции будет зависеть уровень снижения внутренних издер
жек трансакций.

В мотивации агентов в системе “принципал — агент” важным 
является содержание контракта, в который включены условия 
и параметры действия наемных работников, ограничивающих 
оппортунистическое поведение, то есть отлынивание от эффек
тивной деятельности последних. Принципал как собственник 
должен не только ограничивать пределы оппортунистического 
поведения агента в условиях контракта, но и стимулировать ма
териально и морально позитивную деятельность в снижении 
внутренних издержек трансакций, оптимизации процесса взаи
модействия всех звеньев структуры, повышении эффективнос
ти издержек воспроизводства фирмы.

Существование иерархии мотиваций, обусловленной струк
турой фирмы, предопределяет противостояние частей содержа
ния и целостности. Мотивация агентов происходит на основе 
содержания заключенного контракта с принципалом, а также 
предопределяется теми параметрами и составом интересов, ко
торые не включены в “правила игры” . От соотношения состав
ных противоположных частей в мотивации будут зависеть мас
штабы негатива оппортунистического поведения агентов. По
этому необходимо рассмотреть данные составные части и их со
отношение в мотивации, выявить пути и методы их оптимиза
ции в содержании последней, а также в иерархии мотивации 
структуры фирмы.

Агенты верхнего звена иерархической структуры фирмы в 
цивилизованных странах имеют постоянные размеры заработ
ной платы. Поэтому заработную плату руководства относят к 
постоянным издержкам фирмы. Однако такой подход мотива
ции к агентам высшего руководства имеет не только позитивы, 
но и преимущественно негативы.

Результаты труда агентов высшего звена должны быть взаи
мосвязаны с прибылью. При увеличении прибыли выше плани
рованной должна увеличиваться заработная плата руководства
и, наоборот, при снижении прибыли по отношению к норма
тивной величине должна снижаться оплата труда. Это зависит 
от руководителей, которые определяют стратегию и условия функ-
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ционирования, организации деятельности фирмы. Данный прин
цип взаимосвязи деятельности агентов с конечным результатом 
должен распространяться и на других, с учетом их значимости в 
общем процессе.

Немаловажно в современных условиях обращать внимание 
на моральные стимулы, которые в сочетании с материальными 
в тех или иных пропорциях способствуют достижению оптималь
ных результатов.

Моральные стимулы усиливают действенность человеческого 
фактора и способствуют созданию особых благоприятных усло
вий и микроклимата для функционирования агентов в направ
лении сокращения параметров оппортунистического поведения, 
развития здоровой конкуренции внутри фирмы за право счи
таться лучшим специалистом, работником.

Если мотивация представляется внутренне стимулирующей 
и движущей силой функционирования процессов управления, 
планирование определяет последовательность и направленность 
действий агентов и в целом фирмы, организация координирует 
их действия, то функция контроля — фиксировать уровень дости
жения и выполнения взятых ими обязательств, нормативов, постав
ленных задач и целей.

Контрольная функция управления должна сочетаться в 
определенных пропорциях с другими. Здесь важно не перебор
щить или проявить недостаточность контроля в функциониро
вании управления. Только оптимальность контроля в реализа
ции процессов управления позволит способствовать продвиже
нию к позитивным результатам деятельности агентов и сниже
нию оппозиционных действий.

В случае преобладания контрольной функции увеличивают
ся внутрифирменные трансакции, снижается эффективность 
человеческого фактора, ухудшается микроклимат коллектива. 
В противном случае при недостаточности контроля в управле
нии фирмой расширяются границы проявления оппортунисти
ческого поведения агентов, что непосредственно скажется отри
цательно на конечных результатах.

Оптимизация взаимодействия функций планирования, орга
низации, мотивации и контроля позволяет результативно осу
ществлять процессы в рамках деятельности фирмы. Эффектив
ность функций управления зависит не только от субъективных 
факторов, агентов и отношений внутри фирмы, но и объектив
ных — механизма действия экономических законов и законо-
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мерностей. Поэтому в управлении фирмой необходимо учиты
вать объективные и субъективные, внешние и внутренние фак
торы функционирования управления.

Управление экономическими процессами в рамках предпри
ятий обусловлено также развитием рыночных отношений в мас
штабе макроэкономики. Экономические показатели макроэко
номики представляются ориентиром в развитии рыночной эко
номики. К важнейшим показателям относятся валовой внутрен
ний продукт {ВВП), валовой национальный продукт (ВН П ), на
циональный доход [ИД) и другие. От величины роста ВВП зави
сит будущее национальной экономики, развитие общества, куль
туры.

Так, например, в Казахстане в 2000 г. ВВП вырос по отноше
нию к 1999 г. на 9,6% [108,53,12]. Однако если сравнивать ВВП 
2000 г. с 1990 г., то ВВП первого меньше последнего на 38% 1114].
Это говорит о том, что нынешние успехи еще далеки от тех ре
альных достижений, которые были десять лет тому назад.

ВВП представляется совокупностью добавленной стоимости 
всех субъектов национальной экономики за отчетный год в пре
делах пространственных границ страны. “Суммируя добавлен
ные стоимости, произведенные всеми фирмами в стране, можно 
определить ВВП, который и представляет рыночную оценку всех 
выпущенных товаров и услуг” [133,322]. ВВП очищен от повтор
ного счета и составляет сумму конечных продуктов и услуг за 
год. “Под конечными продуктами мы понимаем товары и услу
ги, которые покупаются для конечного пользования, а не для 
перепродажи или дальнейшей обработки или переработки” \95,
т у

ВВП как экономический показатель системы национальных 
счетов (CHQ создан в целях измерения совокупного производ
ства в стране. “Это нужно для того, чтобы показать, что обще
ственное счетоводство выполняет для экономики в целом те же 
функции, что бухгалтерский учет для отдельного предприятия 
или, в другом случае, для домашнего хозяйства” \95, \32\. Одна
ко система национальных счетов не позволяет полностью регу
лировать экономические процессы в масштабе макроэкономи
ки в направлении минимизации издержек трансакций, повыше
ния эффективности издержек общественного воспроизводства.

СНС позволяет констатировать факт роста совокупного ко
нечного продукта, совокупной добавленной стоимости, видеть 
преимущественно изменения затрат живого труда в текущем
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году. Вместе с тем большая часть затрат овеществленного труда 
остается за пределами системы национальных счетов (СНС). Эти 
затраты овеществленного, прошлого труда хотя не включаются 
в ВВП, применяются активно в производстве и служат веществен
ной основой последнего. Поэтому необходимо учитывать в об
щественной бухгалтерии макроэкономики все овеществленные 
и живые затраты труда и их соотношение для определения пу
тей снижения издержек трансакций, обращения, воспроизвод
ства.

Для регулирования экономическими процессами необходи
мо учитывать, исходя из требований закона стоимости, общий 
объем затрат в кругообороте общественного производства за 
текущий год, соотношение в нем овеществленных и живых за
трат труда. Но ВВП  представляется как совокупность добавлен
ной стоимости всех отраслей общественного производства, то 
есть совокупность затрат живого труда (У  + т ), где V — сумма 
заработной платы, т  — сумма прибыли, процента, ренты.

Несомненно, в ВВП  присутствуют овеществленные затраты 
труда, но они не учитываются в качестве последних, а берутся в 
счет затраты живого труда текущего года, воплощенные в веще
ственную часть, которая увеличивается в процессе оборота и 
перехода в следующую стадию преобразования.

В систему национальных счетов необходимо внести допол
нительноследующие экономические показатели: валовой обще
ственный продукт (X  W ), общий коэффициент эффективности 
добавленной стоимости или затрат живого труда (к ), коэффи
циент приведения индивидуальных затрат труда к общественно 
необходимым (к ), издержки общественного воспроизводства 
(С ), чистый доход общества ( ЧДО).

Валовой общественный продукт определяется как сумма ове
ществленного и живого труда всех субъектов национальной эко
номики за текущий год, включающая затраты сферы материаль
ного производства и услуг.

X JV =  Х [С + (Г+ /я)], (116)
где X  — сумма; С — овеществленные затраты труда; (V  + т )  — 
добавленная стоимость; V — необходимые затраты живого труда 
(заработная плата); т  — прибавочные затраты живого труда (при
быль, процент, рента).

Общий коэффициент эффективности добавленной стоимос
ти определяется отношением суммы овеществленных, прошлых 
затрат труда к сумме добавленной стоимости:
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* ,=  \ C: ( V+m)  |. (117)
Коэффициент приведения индивидуальных затрат труда к 

общественно необходимым (кс) определяется соотношением 
коэффициента эффективности добавленной стоимости конкрет
ной отрасли (кЛк) к общему коэффициенту эффективности до
бавленной стоимости ( k j  текущего года:

Издержки общественного воспроизводства представляют 
общую сумму издержек воспроизводства отраслей, которая не
обходима для определения чистого дохода общества:

Валовой общественный продукт ( X  W) дает возможность ви
деть весь объем использования ресурсов с учетом кругооборо
тов за текущий год в стоимостном выражении. Далее, сопостав
ление в валовом общественном продукте ( X W) частей С: (V+ т) 
позволяет определить эффективность добавленной стоимости. 
А определение общего коэффициента эффективной добавлен
ной стоимости (kd) позволяет вычислить коэффициент приве
дения индивидуальных затрат труда к общественно необходи
мым {к ). Последний даст возможность определить обществен
ные необходимые величины затрат труда конкретных отраслей:

где [С+ (К+  т)]с — общественно необходимые величины за
трат труда конкретной отрасли.

Знание индивидуальных и общественно необходимых затрат 
труда позволит при сопоставлении определить отклонения пер
вых от объективно требуемых.

Вышеприведенные показатели необходимы в управлении 
экономическими процессами как на уровне макроэкономики, 
так и микроэкономики.

Таким образом, менеджмент как управление экономически
ми процессами в микро- и макроуровнях представляется фор
мой проявления сущностных отношений собственности, кон
куренции, планомерности, системы экономических законов. 
Исследование механизма действия системы экономических за

ХИ'-ХС = чдо. (119)

кг [C+(V+m)] = [C+(V+m)]C', ( 120)
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конов позволяет найти новые пути и методы управления про
цессом воспроизводства национальной экономики, повышения 
эффективности издержек воспроизводства, трансакции, обра
щения.

I. Понятия и термины:
менеджмент; агент; иерархия; асимметричная информация; мо

тивация; принципал; высшее звено структуры фирмы; среднее 
звено; низшее звено; руководитель; моральные стимулы; издержки 
общественного воспроизводства; валовой общественный продукт; 
валовой внутренний продукт; чистый доход общества; коэффи
циент приведения индивидуальных затрат к общественно необхо
димым; система национальных счетов; микроуровень; макроуровень; 
добавленная стоимость.

П. Вопросы лекции:
1. Экономическое содержание категории “менеджмент”.
2. Менеджмент в микроэкономике.
3. Экономические показатели управления в макроэкономике.

Ш . Вопросы к семинарским занятиям:
1. Менеджмент в повышении эффективности трансакций.
2. Проблемы управления фирмой.
3. Основы управления макроэкономикой.
IV . Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, вы
явите систему проблем по теме.

1. Какие проблемы существуют в системе “принципал-агент”?
2. В чем проявляются противоречия между внешними и внут

ренними факторами в развитии менеджмента?
3. Как оптимизировать функции управления?
V. Темы для рефератов:
1. Контрольная функция управления в повышении эффек

тивности фирмы.
2. Проблемы оптимизации, централизации и децентрализации 

в управлении.
3. Человеческий фактор в совершенствовании управления 

корпорацией.
ззо



2. Маркетинг менеджмент в формировании 
механизма трансакций

Маркетинг как социально-экономическое явление возник во 
второй половине XX в. Это связано с научно-технической рево
люцией, бурным развитием общественного производства, пере
насыщением товарами в рамках национальной экономики. В вы
сокоразвитых государствах вопрос не стоит о производстве как о 
реализации товаров. В связи с этим и возникает маркетинг.

Рынок и маркетинг — по своей сущности тождественные по
нятия, хотя первый представляется общим по отношению к по
следнему, тогда как маркетинг является отдельным по отноше
нию к рынку. В то же время содержание маркетинга имеет свою 
специфику и отличается от категории рынка.

Вызывает интерес определение рынка маркетологами. Так, 
Ф. Котлер пишет, что “рынок — совокупность существующих и 
потенциальных покупателей товара” [153, 54]. Данное опреде
ление, мягко говоря, не включает основное содержание рынка. 
Во-первых, в нем отсутствует другой агент — совокупность про
давцов. Во-вторых, между продавцами и покупателями должны 
быть отношения по поводу купли-продажи.

В экономической литературе традиционно понимают под 
рынком совокупность отношений обмена [10, 85]. Это опреде
ление содержания рынка представляется односторонним. Ры
нок выражает совокупность отношений обмена и распределе
ния товаров и услуг, т.к. “ ...распределение определяется как 
момент, исходящий от общества, а обмен — от индивидуума” [ 14, 
715]. В определение содержания рынка также нужно включить 
условия возникновения и функционирования отношений обмена 
и распределения и специфику их проявления. В содержание 
рынка нужно внести исходные и основные отношения собствен
ности как сущностные, а также отношения конкуренции, отно
шения, возникающие на основе общественно необходимых зат
рат труда. Тем самым ниже дается развернутое определение рын
ка. Содержание рынка выражает совокупность отношений об
мена и распределения на основе общественно необходимых за
трат труда, обеспечивающих реализацию сущностных отноше
ний присвоения и отчуждения собственности в условиях кон
куренции и несоответствия уровня развития производительных 
сил масштабам общественной деятельности. Данное определе
ние дается исходя из предшествующих фундаментальных иссле
дований основ товарно-денежных, рыночных отношений, с
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использованием трудов многих авторов различных школ эко
номического направления.

Определение маркетинга должно основываться на содержа
нии общей категории рынка. Вместе с тем маркетинг имеет свою 
особенность в содержании. Какое же определение маркетинга 
дают классики-маркетологи? Так, например, Ф. Котлер пишет: 
“ Маркетинг — это социальный процесс, направленный на удов
летворение нужд и потребностей индивидов и групп посредством 
создания и предложения обладающих ценностью товаров и 
услуг и обмена ими с другими людьми” [132,30]. Данное опреде
ление страдает описательным, поверхностным подходом. Во-пер
вых, маркетинг относится не только к социальному, но в основ
ном к экономическому процессу. Во-вторых, продавцы товаров 
имеют дело со спросом покупателей, а не с нуждами и потреб
ностями. Последние понятия приобретают для продавцов това
ров смысл в том случае, если они имеют денежное, финансовое 
основание, которые в органическом единстве проявляются че
рез спрос. В-третьих, маркетинг должен быть направлен на удов
летворение спроса не только индивидов или групп, но и всех 
покупателей, населения, фирм, отраслей общественного произ
водства, национальной и мировой экономики. В-четвертых, удов
летворение спроса потребителей должно осуществляться не 
только “посредством создания и предложения обладающих цен
ностью товаров и услуг и обмена” , но и обеспечением условий 
реализации совокупности обменов, т.е. распределения. В-пятых, 
в определении содержания маркетинга Ф. Котлер опускает усло
вия функционирования отношений обмена. Перечисленные заме
чания необходимо учесть в определении содержания маркетин
га.

Другой автор буквально повторяет Ф. Котлера в определе
нии маркетинга с некоторыми дополнениями. Ж. Ламбен отме
чает: “ Маркетинг — это социальный процесс, направленный на 
удовлетворение потребностей и желаний людей и организаций 
путем обеспечения свободного конкурентного обмена товара
ми и услугами, представляющими ценность для покупателя” [ 144, 
4]. В данном определении маркетинга включено дополнение об 
обеспечении свободного конкурентного обмена товарами и 
услугами. Этот фрагмент содержания несколько расширяет по
нятие маркетинга. В целом в определении маркетинга сохра
няются веете же недостатки, что и в высказывании Ф. Котлера. 
Включение конкуренции в содержание маркетинга является
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необходимостью, ибо без сущностных отношений состязатель
ности затухает сам процесс развития обмена. Некоторые авторы 
дают более упрощенные определения маркетинга. Так, Г. Бар
ретт воспринимает маркетинг как процесс, “основная задача 
которого — управление выбором” [ 155, 1|. Здесь в содержание 
маркетинга вводятся понятия “управление" и “ выбор” . Несом
ненно, отношения обмена и распределения должны подчинять
ся определенным управленческим механизмам, вытекающим из 
требований действия экономических законов. И выбор может 
существовать в условиях конкуренции. Далее, Б.А. Соловьев 
пишет, что “ маркетинг — это своего рода технология взаимоот
ношений людей на рынке. Одни производят, другие потребля
ют. И все должны быть довольны” (156, 13|. В данном определе
нии маркетинг представляется как специфический механизм 
использования объективных рыночных отношений, также отме
чается необходимость равноправия противостоящих сторон. 
Данное положение подчеркивается Т. Амблером: “ ...маркетинг — 
среднее арифметическое двух рассмотренных нами ересей: необ
ходимо удовлетворение потребностей обеих сторон маркетин
га, притом что ни одна из них не должна “тянуть одеяло на себя” 
[157, 167].

Учитывая положительные стороны и недостатки в высказы
ваниях вышеприведенных авторов, можно сформулировать 
определение маркетинга: маркетинг выражает совокупность кон
курентных отношений обмена и распределения на основе об
щественно необходимых затрат труда, служащую для обеспече
ния реализации сущностных отношений присвоения и отчуж
дения собственности в условиях несоответствия уровня разви
тия современных производительных сил масштабам обществен
ной деятельности, направленную на возмещение планируемых 
расходов продавцом, где деятельность последнего должна спо
собствовать прежде всего удовлетворению спроса покупателей.

Данное определение выражает содержание маркетинга как 
объективно существующего современного социально-экономи
ческого явления в цивилизованных странах. Но в то же время 
маркетинг рассматривают как систему современных методов 
реализации сущностных отношений и экономических законов 
в направлении удовлетворения спроса покупателей и возмеще
ния продавцами оптимальных затрат. Здесь нужно отметить, что 
под возмещением продавцами общественно необходимых за
трат понимается получение средней или усредненной нормаль-
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ной прибыли, заработной платы, окупаемость хозяйственной 
деятельности, средств и предметов труда.

В экономической литературе о маркетинге говорится как о 
системе методов определения и удовлетворения спроса потре
бителей. Однако эти методы, нацеленные на удовлетворение 
спроса потребителей, представляются неполными в отсутствие 
механизма использования экономических законов и сущност
ных отношений. Ведь совокупность экономических отношений 
и механизм их функционирования непосредственно и опосре
дованно воздействуют и обусловливают отношения отдельного 
продавца и покупателя. Тем самым развитие содержания марке
тинга, отношения продавца и покупателя предопределяются 
механизмом действия экономических законов и сущностными 
отношениями.

Собственность как исходное и основное отношение обуслов
ливает развитие содержания маркетинга. Маркетинг, нацелен
ный на удовлетворение потребностей покупателей, должен обес
печить в конечном счете реализацию отношений присвоения и 
отчуждения, т.к. товар, являясь клеточкой в содержании отно
шений собственности, служит исходным пунктом в функцио
нировании рынка, отношений купли-продажи.

Существующие формы собственности предопределяют ха
рактер проявления механизма функционирования маркетинга. 
Так, общедолевая собственность транснациональных корпора
ций, акционерных обществ, кооперативов обусловливает пре
имущественно функционирование маркетинга отношений, тог
да как частная и индивидуальная собственность — проявление в 
большей степени маркетинга трансакций. В экономической ли
тературе под маркетингом отношений понимается установление 
фирмой долгосрочных отношений с основными партнерами. По 
этому поводу Т. Амблер пишет: “ Маркетинг отношений — прак
тика долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми 
партнерами, взаимодействующими на рынке: потребителями, 
поставщиками, дистрибьюторами в целях установления длитель
ных привилегированных отношений” [157, 43]. Маркетинг от
ношений должен реализовываться на основе механизма исполь
зования отношений собственности, экономических законов, 
сущностных отношений, а также вытекающих из последних 
“ пучка прав собственности” , “правил рыночной игры” . Ведь для 
установления постоянных и долгосрочных отношений необхо
димо соблюдать “правила игры” , заключенные в содержании
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ной и сверхприбыли для расширения коммерческой и хозяйст
венной деятельности.

Индивидуальное воспроизводство субъектов в маркетинг 
отношениях происходит в конкурентной среде за удовлетворе
ние спроса покупателей, присвоение и отчуждение их доходов. 
В маркетинговой литературе в прикладном плане рассматрива
ется конкурентная борьба между субъектами рыночных отно
шений. В основном выделяется конкуренция между продавца
ми за доход и покупателями за избыточную ренту, когда любой 
из них становится потенциальным соперником, т.е. исследова
ние охватывает межотраслевую конкуренцию; далее рассматри
вается соперничество за повышение качества конкретного вида 
товара, что предопределяет противостояние и сталкивание ин
тересов продавцов в более ограниченном масштабе отрасли, под
отрасли или секторе, сегменте рынка. Здесь идет речь о внут
риотраслевой конкуренции. Авторитетные маркетологи пишут: 
“ Конкурируя за деньги потребителей, компании, на самом деле, 
сталкиваются с большим числом конкурентов... Конкурентами 
могли бы считаться все компании, которые борются за одни и те 
же деньги потребителей. ...Многие компании подходят к про
блеме выявления своих конкурентов с точки зрения отрасли, в 
которой они работают. Отрасль — группа компаний, предлагаю
щих товары или класс товаров, которые в значительной степени 
являются взаимозаменяемыми” [158, 190—191 [.

Исследование конкуренции за деньги покупателей в высо
коразвитых странах позволило маркетологам определить груп
пу выгодных клиентов, к которым относятся средние потреби
тели, т.е. представители среднего класса. Специалисты-марке- 
тологи пишут: “Маркетинг — это искусство привлечения и удер
жания прибыльных потребителей. Однако проводимые иссле
дования показывают, что зачастую от 20 до 40% потребителе!” 
убыточны для компаний. ...Самые крупные потребители более 
требовательны, они получают большие скидки и поэтому сни
жают уровень прибыльности компании. Мелкие потребители 
платят полную цену и получают меньше услуг, но расходы на 
ведение дел с мелкими потребителями уменьшают их прибыль
ность. Во многих случаях самыми прибыльными оказываются 
средние потребители, которые платят практически полную цену 
и получают довольно значительный объем услуг” [158,472—473].

Однако данное положение не свойствен но для развивающих
ся государств, в том числе для Казахстана и России, ибо в этих 
странах еще не сформировался средний класс. Если средний
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класс не представляет большую часть активного населения, то 
такая страна обречена на низкую покупательную способность, 
узкий национальный рынок, отсталую экономику.

Так, например, в Казахстане прожиточный минимум в сред
нем на душу населения по состоянию на 1999 г. составил по 
официальным сведениям 3394 тенге, тогда как в 1999 г. 61,1% 
населения имели доход в месяц 3000 тенге, 27,3% — от 3001 до 
6000, 7,4% - от 6002 до 9000, 2,3% - от 9001 до 12000, 1,9% - 
свыше 12000 тенге [ 149, 12—17]. Однако по статистике на 2001 г. 
зафиксирован среднемесячный прожиточный минимум населе
ния — 4596 тенге, а среднемесячная номинальная заработная 
плата — 17303 тенге [45,69]. Учитывая, что прожиточный мини
мум занижен примерно в 2 раза, можно сделать вывод: в Казах
стане на конец второго тысячелетия около 90% населения ока
зались на уровне или за чертой бедности. При таком положении 
говорить о расширении национального рынка еще преждевре
менно. Здесь нельзя даже думать о сравнении с рынками высо
коразвитых стран, в которых средний доход на душу населения 
в десятки и сотни раз больше, чем в развивающихся государ
ствах.

В условиях низкой доходности населения в развивающихся 
странах сужается поле деятельности маркетинга до минимума, 
сокращается количество субъектов конкурентной борьбы, на
блюдается явное господство монополистов. Поэтому понятно 
скептическое отношение практиков и ряда ученых к существо
ванию и необходимости использования механизма маркетинга 
в условиях развивающихся стран.

Маркетинг как организованная деятельность людей, направ
ленная на удовлетворение спроса покупателей, представляется 
способом реализации сущностных отношений, закона планомер
ности, закона стоимости, закона спроса и предложения. В связи 
с этим данный процесс приобретает вид маркетинг менеджмен
та. В экономической литературе зарубежные авторы раскрыва
ют содержание нового явления в следующей трактовке: “Мар
кетинг менеджмент (маркетинговое управление) — процесс пла
нирования и реализации политики ценообразования, продвиже
ния и распределения идей, продуктов и услуг, направленный на 
осуществление обменов, удовлетворяющих как индивидов, так 
и организации” [132,46].

В содержании категории “маркетинг менеджмент” основное 
значение имеет понятие менеджмент, тогда как маркетинг пред-
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ставляется в большей степени в качестве цели, ибо любая целе
направленная организация деятельности людей вытекает из 
управления, а процесс удовлетворения нужд, потребностей, 
спроса покупателей в маркетинге является той задачей, кото
рую решают и реализуют посредством менеджмента. Поэтому 
менеджмент представляется управлением деятельности людей 
для реализации маркетинговой цели: удовлетворение нужд, 
потребностей, спроса покупателей; и в целостности проявляет
ся как маркетинг менеджмент. В основе маркетинга заложен 
менеджмент. Первый без последнего не осуществим. В связи с 
этим Ф . Котлер объединил данные понятия в единую целост
ность и выпустил книгу “ Маркетинг менеджмент” , в которой 
рассматривает данный процесс.

В подтверждение вышеприведенного положения можно от
метить высказывание представителя российской школы марке
тинга Б.А. Соловьева. Он пишет, что “механизм выполнения 
маркетингом своих функций основывается на разработке мар
кетинговой системы как части управленческой системы пред
приятия, включающей: организацию, планирование, исследова
ния, контроль” [156, 11].

Цель маркетинг менеджмента является удовлетворение спро
са покупателей. Но для реализации данной цели необходимо 
знать спрос покупателей. В одних источниках экономической 
литературы подчеркивается, что “маркетинг обнаруживает не
удовлетворенные потребности и разрабатывает соответственно 
адаптированные товары; ...осуществляет план действий, что при
водит к созданию и росту спроса на эти новые товары” [ 154, 16]. 
Данное высказывание Ж . Ламбена не представляется отраже
нием полной информации об истинном состоянии и параметрах 
спроса покупателей. Определение параметров спроса покупате
лей необходимо в выявлении доли рынка. По этому поводу 
Т. Амблер отмечает: “ Компании, производящие промышленную 
продукцию, считают, что оценить долю рынка конкурента прак
тически невозможно, поскольку соответствующая информация 
просто-напросто отсутствует” [157, 303].

Фирмы определяют спрос покупателей преимущественно 
эмпирическим путем и поэтому невозможно оценить и выявить 
долю рынка конкурентов. На самом деле отсутствуют научные 
методы определения совокупной стоимости товаров, совокуп
ного удовлетворенного и неудовлетворенного спроса.
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Специфика маркетинговых исследований такова, что мар
кетологи больше всего заняты поиском путей решения частно
го вопроса, лежащего на поверхности. Однако без решения ос
новных методологических проблем не раскрыть объективно и 
полностью частные. Маркетологи не могут определить, исходя 
из учета своих индивидуальных затрат и опроса покупателей, 
общественно необходимую величину спроса, соотношение ове
ществленных и живых затрат труда, уровень развития произво
дительных сил, что позволило бы раскрыть механизм выявле
ния удовлетворенного и неудовлетворенного спроса для компа
нии и долю рынка конкурентов. В связи с этим зарубежный мар- 
кетолог-практик подчеркивает, что “получить некоторые дан
ные весьма сложно:... оценка сильных и слабых сторон конку
рента - получение информации о бизнесе каждого соперника, 
включая данные об объемах продаж, доле рынка, прибыли, нор
ме возврата инвестиций, денежных потоках, новых капитало
вложениях и использовании производственных мощностей. ...
Компании получают информацию о сильных и слабых сторонах 
конкурентов через вторичные данные из личного опыта и по 
слухам” 1157,303].

Для знания сильных и слабых сторон не обязательно иметь 
полную и подробную информацию о конкурентах, достаточно 
быть осведомленным по основным показателям - элементам ме
ханизмов использования закона стоимости, закона спроса и 
предложения, к которым относятся удовлетворенный и неудов
летворенный спрос, уровень соотношения индивидуальных ове
ществленных и живых затрат, общественно необходимых вели
чин данных затрат труда как по отраслям, так и по фирмам.

Поэтому в национальных, региональных, местных статисти
ческих агентствах необходимо вести сбор данных и по выше
приведенным показателям для ежеквартального опубликования 
в информационно статистических сборниках, предназначенных 
для пользования субъектами рыночной экономики. У  чет и зна
ние общих экономических показателей необходимы для инди
кативного и стратегического планирования на уровне местно
го, регионального и национального масштабов и использования 
субъектами хозяйствования. При этом сохраняются коммерчес
кие тайны, секреты технологии производства, менеджмента, 
маркетинг менеджмента и многое другое фирм, компаний в ры
ночной системе.

Маркетологи при решении частных проблем должны преж
де всего исходить из требований механизма действия закона
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стоимости и закона спроса и предложения. Без знания механиз
ма действия закона стоимости невозможно определить совокуп
ную стоимость товаров и услуг, удовлетворенный и неудовлет
воренный спрос, общественно необходимое соотношение затрат 
овеществленного и живого труда как на уровне макроэкономи
ки, так и на мезо- и микроуровне. А механизм действия закона 
спроса и предложения позволяет выявить отклонения спроса или 
предложения от общественно необходимого параметра и тем 
самым находить пути и методы коррекции хозяйственной дея
тельности в направлении оптимизации затрат и повышения эффек
тивности результата. Ориентация на механизм действия и функ
ционирования сущностных отношений, экономических законов 
позволит выявить эффективные пути построения маркетинг 
отношений, которые представляют долгосрочные отношения 
между субъектами в экономической подсистеме интегрирован
ного субъекта рыночных трансакций. Конечный результат, к 
которому стремится маркетинг отношений, — формирование 
уникального актива компании, называемого маркетинговой систе
мой взаимодействия. Маркетинговая система взаимодействия 
включает в себя компанию и все остальные заинтересованные в 
ее работе группы: потребителей, наемных работников, постав
щиков, дистрибьюторов, розничных торговцев, рекламные агент
ства, университетских ученых и всех, с кем компания установи
ла взаимовыгодные деловые отношения. “Таким образом, — де
лает вывод Т. Амблер, — конкурируют уже не столько компа
нии-производители, сколько системы взаимодействия в целом. 
В этом случае выигрывает та компания, которой удалось по
строить наиболее эффективную систему” [157,43].

Построение эффективной системы маркетинга отношений 
предопределено объективно функционирующими экономичес
кими законами и их механизмами использования. К последним 
относятся методы определения стоимости, равновесной цены, 
эластичности спроса и предложения, общественно необходимых 
соотношений затрат овеществленного и живого труда, издержек 
фирм, торговых скидок, наценок и т.д. Однако на практике в 
маркетинге отношений преимущественно используют методы 
решения конкретных задач на уровне их видения на поверхнос
ти, упуская глубинные процессы, обусловливающие внешние 
проявления. Так, например, в ценообразовании используют в 
основном два подхода: “Самый простой способ ценообразова
ния — начисление стандартной надбавки к себестоимости изде-
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лия” [ 157,571]. Это первый подход, и второй: “ Все большее чис
ло компаний при расчете цены исходят из ощущения ценности 
товара, когда в качестве ключевого фактора ценообразования 
рассматриваются не издержки продавца, а восприятие товара 
потребителем” [157,575).

Эти подходы и методы формирования ценообразования не 
учитывают механизм действия закона стоимости, предопреде
ляющий пути и способы определения общественно необходи
мого удовлетворенного и неудовлетворенного спроса, издержек 
воспроизводства, соотношение затрат овеществленного и жи
вого труда и др. Поэтому многие мелкие и средние фирмы, не 
имея информации, отражающей объективную действительность, 
принимают на основе поверхностных знаний волюнтаристичес
кие, субъективные решения в ценообразовании и других про
блемах, в результате чего возникает преобладание негатива в 
бизнесе в лучшем случае или фирмы оказываются банкротами — 
в худшем.

Маркетинг отношений регулируется посредством маркетинг 
менеджмента, который представляет собой составную часть ме
ханизма использования закона планомерности в условиях кон
центрации и централизации общественного производства. Тем 
самым маркетинг менеджмент предполагает на основе объек
тивнодействующих экономических законов осознанное “согла
сование работы всех отделов компании” [ 157, 58], а также раз
личные маркетинговые функции службы сбыта, рекламы, уп
равления производством и реализацией продукта, исследования 
рынка и др., которые должны быть взаимосвязаны, их выполне
ние скоординировано [157,58].

Маркетинг менеджмент в высокоразвитых странах нацелен 
на гармонизацию интересов продавцов и покупателей, компа
нии, потребителей и в целом общества. “ Концепция социально
ответственного маркетинга, — подчеркивает Т.Амблер, — про
возглашает задачей организации установление нужд, потребно
стей и интересов целевых рынков, удовлетворение потребите
лей более эффективными, чем у конкурентов, способами и со
хранение или укрепление благополучия покупателя и общества 
в целом. Ее сторонники считают необходимым достижение ба
ланса прибыли компании, удовлетворения потребностей потре
бителя и общественных интересов” [ 157,70]. Однако эта задача 
гармонизации интересов выполнима при условии знания об-
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щеметодологических вопросов, механизма действия сущност
ных отношений, экономических законов.

Осуществление маркетинг менеджмента в развивающихся 
странах, в частности России, Казахстане и др., весьма пробле
матично, т.к. отсутствуют многие факторы социально-рыноч- 
ной экономики или находятся в зачаточном состоянии. Так, еще 
не сформирована инфраструктура цивилизованной экономики, 
правовая система не соответствует требованиям объективной 
необходимости, системе экономических отношений, действую
щим экономическим законам; производственные и рыночные 
отношения находятся на уровне примитивного развития, где 
господствует “закон джунглей” — власть монополистов и высо
копоставленных чиновников, и отсутствует демократический ме
ханизм государственного регулирования, что обусловливает де
формацию рыночных отношений и приводит к еще большему 
углублению социально-экономического кризиса.

Таким образом, маркетинг менеджмент, направленный на 
формирование социально-рыночной экономики, возникает в 
условиях достаточно высокого уровня развития производитель
ных сил. Маркетинг как подсистема является составной частью 
системы менеджмента. Если менеджмент представляет систему 
управления экономическими процессами, то маркетинг выра
жает рыночные отношения, направленные преимущественно на 
удовлетворение спроса покупателей. Поэтому менеджмент, 
включая в свое содержание маркетинг, приобретает некоторую 
особенность. Учитывая данную особенность, можно говорить о 
новом образовании системы “маркетинг менеджмент” . Данная 
система функционирует на основе механизма действия сущност
ных отношений, экономических законов и влияет на формиро
вание гармонизации отношений субъектов рынка и общества и 
развитие содержания трансакций. Маркетинг менеджмент пред
назначен в качестве способа реализации сущностных отноше
ний присвоения и отчуждения собственности, конкуренции и 
планомерности в условиях несоответствия уровня развития про
изводительных сил масштабам общественной деятельности.

I. Понятия и термины:
маркетинг; рынок; выбор; маркетинг отношений; трансакци

онный маркетинг; маркетолог; маркетинг менеджмент; маркетин
говые исследования; конкурент; маркетинговая система.
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1. Маркетинг как категория рынка.
2. Маркетинговая система в повышении эффективности 

управления фирмами.
3. Переходная экономика в формировании маркетинга.

III. Вопросы к семинарским занятиям:
1. Маркетинг в развитии рыночных отношений.
2. Маркетинг менеджмент как система регулирования эко

номических процессов.
3. Экономические предпосылки возникновения и функцио

нирования маркетинговых отношений.

ГУ. Упражнение.
Ответьте на поставленные вопросы и определите вид пробле

мы (научная или учебная), обоснуйте свою точку зрения, вы
явите систему проблем по теме.

1. Какие противоречия между производством и рынком обус
ловили возникновение маркетинга?

2. Что общего и какое различие между менеджментом и мар
кетингом?

3. Какие проблемы существуют при внедрении маркетинга в 
управлении фирмами в переходной экономике?

V. Темы для рефератов:
1. Маркетинг в повышении эффективности товарного обра

щения.
2. Маркетинг в снижении трансакционных издержек.
3. Маркетинг менеджмент как необходимость современной 

экономики.

П. Вопросы лекции:



Т Е С Т Ы  К  Р А З Д Е Л У  3

Что относится к информации:
а) новые сведения;
б) старые сведения;
в) вся совокупность сведений об объекте;
г) сведения об отношении субъекта к объекту;
д) сведения об отношениях между субъектами по поводу 

объекта;
е) сведения, перечисленные от пункта а) до е).

Определите пункт, характеризующий более полно классифика
цию информации:

а) основную и сопутствующую;
б) дополнительную;
в) полезную и неполезную;
г) положительную и отрицательную;
д) полную и частичную;
е) входные сообщения;
ж) внутренние сообщения;
з) выходные сообщения;
и) ассимилированную; 
к) документированную; 
л) передаваемую;
м) все вышеперечисленные виды от пункта а) до м).

К  носителям информации могут быть отнесены:
а) объекты;
б) отношения между субъектами по поводу объекта;
в) субъекты.

Информационные системы представляются в качестве:
а) экономических ресурсов;
б) средств производства;
в) личных факторов;
г) вещественных факторов.

Информационная система, имеющая по содержанию преимуще
ственно социальную, гуманитарную ценность, способствует:

а) формированию рациональной потребности;
б) разумному поведению индивида;
в) развитию позитивной традиции общества во благо челове

ка и человечества;
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г) сохранению окружающей среды;
д) экономии ресурсов;
е) эффективности общественного производства;
ж) негативному индивидуализму;
з) обнищанию населения;
и) моральному упадку общества; 
к) деградации личности;
л) спаду экономики.

Какой из пунктов более полно выражает содержание научно- 
технического Прогресса:

а) развитие науки;
б) развитие техники;
в) экономические отношения по созданию и развитию науч

ной теории, технологии, техники;
г) совершенствование рыночного механизма;
д) прогресс общества.

Что характеризует содержание менеджмента:
а) управление экономическими процессами в рамках фирмы;
б) управление экономическими процессами в рамках нацио

нальной экономики;
в) процесс планирования, организации;
г) процесс мотивации и контроля деятельности;
д) производственная деятельность.

К  внешним факторам воздействия на менеджмент фирмы нужно 
отнести:

а) фирмы;
б) поставщиков;
в) покупателей;
г) государственные учреждения;
д) правовые документы;
е) законодательные акты;
ж) информационную систему;
з) сотрудников фирмы;
и) руководство фирмы;
к) наемных работников фирмы.

Укажите пункт правильного ответа, характеризующий содер
жание маркетинга: 

а) рынок;
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б) социальный процесс, направленный на удовлетворение 
нужд и потребностей индивидов и групп посредством создания 
и предложения обладающих ценностью товаров, услуг и обмена;

в) совокупность конкурентных отношений обмена и распре
деления на основе общественно необходимых затрат труда, слу
жащая для обеспечения реализации сущностных отношений 
присвоения и отчуждения собственности в условиях несоответ
ствия уровня развития современных производительных сил мас
штабам общественной деятельности, направленная на возмеще
ние планируемых расходов продавцом, где деятельность послед
него должна соответствовать, прежде всего, требованиям удов
летворения спроса покупателей.

Маркетинг возник как экономическое явление:
а) в X V III в.;
б) в X IX  в.;
в) в XX  в.;
г) в X X I в.

Маркетинг менеджмент направлен на:
а) максимализацию прибыли фирмы;
б) удовлетворение максимальной потребности населения;
в) гармонизацию интересов продавцов и покупателей, ком

пании и потребителей и в целом общества;
г) минимизацию ренты покупателя.

Причинами и условиями, препятствующими развитию марке
тинг менеджмента в переходной экономике, являются:

а) перепроизводство товаров;
б) недопроизводство товаров;
в) деформация рыночных отношений;
г) отсутствие демократического механизма государственно

го регулирования;
д) недоразвитость инфраструктуры рыночной экономики;
е) слабое развитие производственной сферы.



ПРИЛОЖЕНИЯ

При

Общепринятая структура затрат фирмы или отрасли

№ п/п Наименование показателей
1 Материальные затраты — всего 

В том числе:
2 Сырье и материалы
3 Покупные изделия и полуфабрикаты
4 Топливо
5 Энергия
6 Плата за использование природного сь)рья
7 Оплата работ и услуг производственного

характера
Из них на ремонт:

3 Текущий
9 Капитальный
10 Другие производственные затраты
11 Потери от недостачи и порчи ТМЦ
12 Износ основных средств
13 Амортизация нематериальных активов
14 Прочие затраты — всего 

Из них:
15 Расходы на командировки
16 Из них суточные
17 Арендная плата
18 Проценты по банковскому кредиту
19 Обязательные платежи
20 Отчисление во внебюджетные фонды
21 Налоговые платежи
22 Затраты на создание ремонтного фонда
23 Другие затраты
24 Затраты на оплату труда — всего 

В том числе:
25 Заработная плата работников
26 Отчисление на социальное страхование
27 Различные материальные поощрения 

и социальные пособия за счет средств 
предприятия

28 Внутризаводской оборот, включаемый 
в затраты произодства и объем продукции

29 Всего расходов и затрат
30 Себестоимость продукции (работ, услуг)
31 Стоимость продукции (работ, услуг) 

без НДС и акциза
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Приложение В*

Таблица Б.1. Схема определения общественно необходимых затрат труда 
и эффективности отраслей и национальной экономики РК за 1995 г.

(в текущих ценах, млн тенге)

ВОП ПП дс
Оф + Ш

ВОП1 В0 П  100% 
ВО П '

М> Отрасли
** дс к

п/п
W ci Ъ У+т

С\ +с2
V  + т к W1

W  —  100% W’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Промышленность 668786,8 54664,7 430054,1 184068 2,9731932 1,9456873 1301249,9 51,4
II Сельское хозяйство 294172,4 20301,3 170342,1 103529 1,8414492 1,2050627 354496,18 82,9
III Лесное хозяйство 648,6 137,0 129,7 381,9 0,6983503 0,4570074 296,41499 184,1
IV Рыбное хозяйство 947,3 26,1 253,1 668,1 0,4179015 0,2734789 259,06656 365,7
V Строительство 122799,8 8973,4 57298,9 56527,5 1,1723904 0,767224 94214,953 130,3
VI Транспорт 202684,0 20188,2 107684,1 74811,7 1,7092553 1,1185537 226712,93 89,4
VII
V III

Связь
Торговля и сфера

18356,0 3310,7 5161,6 9892,7 0,8564193 0,5604493 10292,651 178,4

IX
обращения
Информационно
вычислительное

303198,1 7506,0 128556,0 167136,1 0,814079 0,5327414 161526,18 187,7

обслуживание 1354,4 114,0 388,0 852,4 0,5889253 0,3853986 521,98386 259,5

* Таблицы Б. 1-Б.5 рассчитаны и составлены на основе авторских методов и данных источника: Национальные счета Республики 
Казахстан за 1990—1999 г.: Статистический сборник. Алматы, 2001.



Окончание таблицы Б. 1.

2 3 4 5 6 7 8 9 10
X Геология и разведка 

недр, геодезическая
и гидрометеорологи
ческая службы 9892,8 1253,1 3811,6 4828,1 1,0490047 0,6864791 6791,2004 145,7

XI Жилищное хозяйство 51583,2 4315,1 15848,9 31419,2 0,6417731 0,4199827 21664,051 172,4
X II Коммунальное хоз-во 

и непроизводственные
виды бытового обслу
живания населения 135035,1 12484,0 100816,6 21734,5 5,2129379 3,4113987 460658,56 29,3

X III Здравоохранение, фи
зическая культура и
социальное обеспе
чение 46075,1 2279,5 22498,5 21297,1 1,1634447 0,7613698 35080,189 131,3

XIV Образование 
Культура и искусство

56736,2 2491,4 17279,6 36965,2 0,5348544 0,350014 19858,464 285,7
XV 8929,6 419,2 3804,3 4706,1 0,8974522 0,5873016 5244,3683 170,3
XVI Наука, научное обслу

живание 4264,9 535,4 1456,0 2273,5 0,8759181 0,5732095 2444,6811 174,4
XVII Финансы, кредит, стра

хование и пенсионное 
обеспечение 26205,1 716,0 13576,1 11913 1,1997062 0,7851274 20574,342 127,3

XV III Государственное 
управление 42188,2 4664,6 18394,1 19129,5 1,2054 0,7888258 33279,14 126,8

XIX Общественные объ 1288,6512 144,6единения 1864,1 92,2 865,4 906,5 1,0563706 0,6912994
XX Прочие отрасли 133513,5 9949,0 54473,0 69091,5 0,9324157 0,6101821 81467,547 163,8
XXI Итого по отраслям 2129244,2 154420,9 1159387,8 815435,5 1,6111742 1,0543685 2245008 94,8
XX II Налоги на продукты

44334
859769,5XX III

за минусом субсидий 
Всего 2173578,2 154420,9 1159387,8 1,528094 1,0328627 2245008 96,8



Таблица Б.2. Схема определения общественно необходимых затрат труда
и эффективности отраслей и национальной экономики РК  за 1996 г.

(в текущих ценах, млн тенге)

ВОП ПП дс аФ + пп
ВОП1 в о п  100% ВОП'

Ne Отрасли
дс к

п/п
W с, С, V+m

с, + с2
V + т к W1 1§

|
о о &

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Промышленность 748428,0 65001,1 448470,2 234956,7 2,1853869 1,85925 1391514 53,8
II Сельское хозяйство 308730,3 39517,0 138507,5 130705,8 1,3620244 1,1587623 357745,0 86,2
III Лесное хозяйство 1034,3 148,1 264,3 621,9 0,6631291 0,5641668 583,5177 177,2
IV Рыбное хозяйство 1573,3 50,6 522,0 1000,7 0,5721994 0,486807 765,8934 205,4
V Строительство 121185,5 12191,2 58884,6 50109,7 1,418404 1,206728 146237,8 82,9
VI Транспорт 243499,0 24263,5 106855,6 112379,9 1,1667486 0,9926285 241704,0 100,7
V II Связь 28864,1 5190,4 5803,4 17870,3 0,6151995 0,52339 15107,18 191,1
vni Торговля и сфера 

обращения 421407,7 12600,8 176991,2 231815,7 0,8178565 0,6958034 293216,9 143,7
IX Информационно

вычислительное
обслуживание 1267,1 102,4 399,4 765,3 0,6556905 0,5578383 706,8369 179,3



Продолжение таблицы Б. 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X Геология и разведка 
недр, геодезическая 
и гидрометеорологи
ческая службы 9639,9 1156,4 3596,7 4886,8 0,9726405 0,8274882 7976,903 120,8

XI Жилищное хозяйство 71146,8 9249,2 17277,4 44620,2 0,5944975 0,5057775 35984,45 197,7

X II Коммунальное хоз-во 
и непроизводственные 
виды бытового обслу
живания населения 293846,8 27088,2 224977,3 41781,3 6,032974 5,1326414 1508210 19,5

X III Здравоохранение, фи
зическая культура 
и социальное обеспе
чение 71153,5 3966,1 33654,7 33532,7 1,1219138 0,9544846 67914,91 104,8

XIV Образование 87341,9 3345,7 26957,9 57038,3 0,5312851 0,4519986 39478,41 182,5

XV Культура и искусство 10515,7 859,5 4303,3 5352,9 0,9644865 0,8205510 8628,668 121,9

XVI Наука и научное обслу
живание 6528,4 913,1 2065,2 3550,1 0,8389341 0,7137355 4659,550 140,1

XVII Финансы, кредит, 
страхование и пенсион
ное обеспечение 27642,0 1240,8 12334,0 14117,2 0,9615787 0,8180772 22654,19 121,9



Окончание таблицы Б. 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
XV III Гос у дарственное 

управление 62926,0 6286,9 26661,7 29977,4 1,0991146 0,9350879 58841,34 106,9
XIX Общественные объ- 

еди нения 4018,0 114,8 1711,9 2191,3 0,8336147 0,7092099 2849,605 141,0
XX Прочие отрасли 216681,2 14754,0 91204,0 110723,2 0,9569629 0,8141502 176411,0 122,8
XXI Итого по отраслям 2737479,5 228039,8 1392138,3 1307923,2 1,238741 1,0538797 2884974 94,9XXII Налоги на продукты 

за минусом субсидий 70408,5
XX III Всего 2807888 228039,8 1392138,3 1378331,7 1,754131 1,0644778 2884974 97,3



Таблица Б.З. Схема определения общественно необходимых затрат труда
и эффективности отраслей и национальной экономики РК за 1997 г.

(в текущих ценах, млн тенге)

N?
п/п Отрасли

ВОП ** ПП ДС аф + П П

дс к

W С/ Щ У+т Сх +С2 
V  + т к

1 2 3 4 5 6 7 8
! Промышленность 891028,0 67868,3 533575,6 289584,1 2,076923 1,4914725
и Сельское хозяйство 334436,4 37602,1 145643,4 151190,9 1,212014 0,8703671
ш Лесное хозяйство 1610,5 143,7 680,4 786.4 1,0479399 0,7525428
IV Рыбное хозяйство 1543,2 129,0 528,7 885,5 0,7427442 0,5333768
V Строительство 145001,8 14645,2 74279,0 56077,6 1,5857347 1,1387421
VI Транспорт 333351,8 35255,9 160606,9 137489 1,4245706 1,0230075
VII Связь 31331,0 5639,6 8451,1 17240,9 0,8172833 0,5869045
VIIJ Торговля и сфера

обращения 533966,2 13762,8 272322,8 247880,6 1,1541266 0,8287973
IX И нформационно-

вы числительное
обслуживание 17%,8 149,8 559,0 1088,0 0,6514705 0,4678316

X Геология и разведка
недр, геодезическая
и гидрометеороло
гическая службы 10687,5 1276,4 3152,0 6259,1 0,7075138 0,5080773



ВОП' BO fl 100% 
ВОП'

W1
W-г-100%
W '

9 10
1328943,7 67,0
291082,43 114,9
1211,9701 132,9
823,10707 187,5
165119,65 87,8
341021,39 97,8
18388,304 170,4

442549,74 120,7

840,59981 213,8

5430,0761 196,8



Окончание таблицы Б. 3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

XI Жилищное хозяйство 89249,2 10791,2 23935,7 54522,3 0,6369302 0,45739 40821,691 218,6
X II Коммунальное хоз-во 

и непроизводственные 
виды бытового обслу
живания населения 386358,5 29405,8 282059,4 74893,3 4,1587858 2,9864925 1153856,7 33,5

X III Здравоохранение, фи
зическая культура и 
социальное обеспече
ние 74464,5 3704,7 30485,1 40274,7 0,848915 0,6096198 45395,033 164,0XIV Образование 102389,1 9723,4 28092,5 70573,2 0,4508212 0,3237421 33147,662 308,9XV Культура и искусство 16973,0 985,3 8806,8 7180,9 1,3636312 0,979246 16620,742 102,1XVI Наука и научное обслу
живание 8161,1 1107,0 2407,8 4646,3 0,7564728 0,5432355 4433,3992 184,1XV II Финансы, кредит, 
страхование и пенсион
ное обеспечение 27463,8 1861,7 9407,1 16195,0 0,6958196 0,499679 13723,097 200,1XV III Государственное управ
ление 77183,6 7711,4 30476,1 38996,1 0,9792645 0,7032259 54277,506 142,2XIX Общественные объ

XX
единения 4257,9 121,6 1812,8 2323,5 0,8325371 0,597858 2545,6217 167,3Прочие отрасли 244916,0 18071,7 95588,9 131255,4 0,8659498 0,6218528 152301,7 160,8XXI Итого по отраслям 3316169,9 253956,6 1720912,5 1341300,8 1,4723536 1,0573213 3506257 94,6XX II Налоги на продукты
за минусом субсидий — — — 76885,1 _

X X III Всего 3393055 253956,6 1720912,5 1418185,9 1,3925318 1,0333628 3506257 96,8



Таблица Б.4. Схема определения общественно необходимых затрат труда
и эффективности отраслей и национальной экономики РК за 1998 г.

(в текущих ценах, млн тенге)

№ Отрасли
ВОП *ф пп ДС

аф + ПП
дс к ВОП1 В0П  100% 

ВОП'
п/п

W с, С2 V+m
С\ + с 2
V + m к W1

W--100%

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10

I Г орнодобы вающа я 
промышленность 342067,0 35913,8 205049,0 99104,2 2,4314085 1,920176 656828,84 52,0

И Производство и распре
деление электроэнер
гии, газа и воды 203069,0 24998,5 125902,8 52167,7 0,7188605 0,5677115 115284,6 176,1

III Обрабаты ваюшая 
промышленность 537368,7 30539,5 329032,1 17779,1 2,0223704 1,597143 858254,65 62,6

IV Строительство 171158,0 6508,8 85579,0 79070,2 1,1646334 0,9197554 157423,49 108,7
V Гостиницы и рестораны 23830,8 1527,3 12533,3 9770,2 1,4391312 1,1365368 27084,581 87,9
VI Сельское хозяйство, 

охота и лесоводство 253521,3 20955,1 106977,2 125589 1,0186584 0,8044733 203951,11 124,3
V II Рыбное хозяйство 2735,2 349,8 811,5 1573,9 0,7378486 0,5827071 1593,820 171,6
V III Транспорт и связь 464427,9 48107,0 225041,6 19127,3 1,4280091 1,1277532 523760,0 88,6



Окончание таблицы Б. 4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IX Торговля, ремонт 

автомобилей и изделий 
домашнего пользования 506293,7 23623,1 243640,0 23903,6 1,1181124 0,883016 447065,4 113,2

X Операции с недвижи
мым имуществом, 
аренда и услуги пред
приятиям 398940,5 21134,3 172184,0 20562,2 0,9401625 0,7424821 296206,18 134,7

XI Здравоохранение и со
циальные услуги 81876,8 5075,5 34379,8 42421,5 0,9300779 0,7345179 60139,975 136,1

X II Образование 101487,3 4620,3 23475,9 73391,1 0,3828284 0,3023341 30683,071 330,7X III Финансовая деятель
ность 41506,2 2049,3 11658,4 27798,5 0,4931093 0,3894272 16163,643 256,8XIV Госу дарстве н ное 
управление 84841,1 8100,6 33889,4 42851,1 0,9799048 0,7738681 65655,82 129,2XV Прочие коммунальные, 
социальные и персо
нальные услуги 70112,4 5257,4 33118,9 31736,1 1,2092317 0,9549763 66955,68 104,7XVI Итого по отраслям 3283235,9 238760,3 1653643,3 1390832,3 1,3606267 1,0745388 3527964,3 93,0XVII Налоги на продукты 
за минусом субсидий - - - 10367,9 — —

XV III Всего 3386906,9 238760,3 1653643,3 1494503,2 1,2662425 1,0416478 3527964,3 96,0



Таблица Б.5. Схема определения общественно необходимых затрат труда
и эффективности отраслей и национальной экономики РК за 1999 г.

(в текущих ценах, млн тенге)

UI

ПП дс
аф + Л П

ВОП1 ю н  ioo%

№п/п Отрасли
ВОП ** д с к воп1

W С/ с2 V+m
С, +С2 
F + m к W1

W—-100%W'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Горнодобывающая про
мышленность 571958,0 46559,8 361757,0 163641,2 2,4951955 1,7143318 980525,78 58,3

П Производство и распре
деление электроэнер
гии, газа и воды 196669 25697,4 121935 49036,6 3,0106573 2,0684815 406806,18 48,3

III Обрабатывающая
промышленность 717092 42601 432940 241551 1,9686981 1,3526002 969938,78 73,9

IV Гостиницы и рестораны 27332,4 1901,8 15710,5 9720,1 1,8119463 1,2449033 34026,194 80,3
V Сельское хозяйство, 

охота и лесоводство 347485,5 27557,1 150194,1 169734,3 1,047232 0,719504 250017,2 139,0
VI Рыбное хозяйство 3156,7 293,1 1094,2 1769,4 0,784051 0,5386846 1700,4656 185,6
V II Строительство 212073,3 9241,5 116401,9 86429,9 1,4537029 0,9987711 211812,68 100,1



Окончание таблицы Б. 5.

OJсл
оо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V III Торговля, ремонт 

автомобилей и изделий

IX
домашнего пользования 
Операции с недвижи
мым имуществом, 
аренда и услуги пред

586301,7 29480,1 312406 244415,6 1,39879 0,961043 563461,14 104,1

X
приятиям
Здравоохранение

459533,1 24169,9 218171,9 217191,3 0,2087643 0,1434321 65911,797 697,2

XI
X II

и социальные услуги 
Образование 
Финансовая деятель

111302,9
128736,3

7464,4
7666,9

62268,9
42468,0

41569,6
78601,4

1,6775071
0,6378372

1,1525365
0,438228

128280,65
56415,851

86,8
228,2

X III
ность
Государственное управ

83984,9 2207,3 29382,3 52395,3 0,602909 0,4142305 34789,107 241,4

XIV
ление
Прочие коммунальные, 
социальные и персо

91057,9 6943,2 38370,7 45744 0,9905976 0,6805931 61973,378 146,9

XV
XVI

нальные услуги 
Итого по отраслям 
Налоги на продукты

96487,4
3633171,1

5463,2
286949,4

51678,1
2230333,3

39345,8
1615978,9

1,4522846
1,5577447

0,9977966
1,0702553

96274,799
3861933,2

100,2
0,94

за минусом субсидий — — -■ 113528
XVII Всего 3746699,1 286949,4 2230333,3 1729506,9 1,4554915 1,0307561 3861933,2 97,0



OJ
sO

Таблица Б.6. Схема определения общественно необходимых затрат труда
и эффективности отраслей и национальной экономики РК за 2000 г.

(в текущих ценах, млн тенге)*

цс
аФ + п п

ВОП1 100%

№
п/п

Отрасли
воп аФ ПП дс к ВО П 1 ‘

W ц f t V+m
С, + С2 
V + m к W1

W---100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Промышленность 2311530,8 18723,5 1446803,4 677495,9 2,4118742 1,5635049 3614089,7 63,96

11 Сельское хозяйство 399437,0 32487,9 192564,3 174384,8 1,2905494 0,8366026 334170,03 119,5

111 Рыбное хозяйство 8397,3 270,4 4397,6 3729,3 1,2517094 0,8114245 6813,7749 123,24

IV Строительство 299056,4 13984,2 164481,1 120591,1 1,4799209 0,9593633 286903,73 104,24

V Транспорт и связь 562599,2 68881,7 264084,7 266167,8 1,2509642 0,8109414 456234,98 123,31

VI Торговля и сфера 
обращения 770160,0 32346,7 446692,8 291120,5 1,6455024 1,066702 821531,21 93,75

VII Операции с недвижи
мым имуществом, 
аренда и услуги пред
приятиям 491122,7 41933,6 211169,6 238019,5 1,0633716 0,6893339 338547,52 145,07

* Рассчитано и составлено на основе авторских методов и данных: Статистический ежегодник Казахстана / Под ред. 
А.А. Смаилова. Алматы, 2002. С. 169—170.



Окончание таблицы Б . 6.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V III Прочие социальные

и персональные услуги 117736,3 6216,2 68499,0 43021,1 1,7367105 1,125828 132550,82 88,82
IX Здравоохранение и со

циальные услуги 92691,7 9178,7 40225,3 43287,7 1,1412941 0,7398474 68577,713 135,2
X Образование 141257,6 8718,6 45073,6 87465,4 0,6150111 0,3986828 56316,975 250,83
XI Финансы, кредит, 

страхование и пенсион
ное обеспечение 104069,1 7972,5 23389,8 72706,8 0,431353 0,2796259 29100,415 357,62

XII Государственное уп
равление 110224,4 9110,9 49484,8 51628,7 1,1349443 0,7357311 81095,519 135,92

X III Косвенно измеряемые 
услуги финансового
посредничества — - 23660,0 -23660,0 — — _

XIV Итого по отраслям 5408282,5 418332,9 2980526,0 2045958,6 1,691554 1,0965551 5930479,7 91,2
XV Налоги на продукты 

за минусом субсидий 157362,2
XVI Всего 5408282,5 418332,9 2980526,0 2203320,8 1,691554 1,0965551 5930479,7 91,2



24—
762

Таблица Б. 7. Схема определения общественно необходимых затрат труда
и эффективности отраслей и национальной экономики РК за 2001 г.

(в текущих ценах, млн тенге)*

ВОП ПП ДС
аф + П Л

ВОП1 ВОП  |QQ(V

№ Отрасли
д с

к . 1 и и /с
ВОП1

п/п
W ci С г V+m

С, +С2 
V +  т к W1

w-^100%
W

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
I Сельское хозяйство, 

охота и лесоводство 549617,6 34119,6 271385,9 244112,1 1,2514967 0,7972638 438190,21 125
II Рыболовство, рыбо

водство 11563,8 380,6 6186,7 4996,5 1,31438 0,8373235 9682,6414 119
Ш Г орнодобывающая 

промышленность 1039102,6 104516,1 667631,9 266954,6 2,8924318 1,8426188 1914669,9 54,3
IV Обрабатывающая

промышленность 1364828,8 76702,8 832245,3 455880,7 1,9938288 1,2701653 1733558,1 78,7
V Производство и рас

пределение электро
энергии, газа и воды 206706,0 42497,8 113688,3 50519,9 3,0915757 1,9694831 407103,97 50,8

VI Строительство 410133,9 17864,7 232381,9 159887,3 1,5651436 0,9970721 408933,06 100,3

* Рассчитано и составлено на основе авторских методов и данных источника: Казахстан в цифрах: Статистический сборник. 
Алматы, 2002. С. 69—71.



1 2 3 4
V II Торговля, ремонт 

автомобилей и изделий 
домашнего использо
вания 935490,4 39424,5

V III Гостиницы и рестораны 42774,6 2600,6
IX Транспорт и связь 919774,1 78864,7
X Финансовая

деятельность 161012,2 4609,1
XI Операции с недвижи

мым имуществом, 
аренда и услуги пред
приятиям 650866,2 51828,6

X II Гос у дарстве н ное
управление 147044,7 12808,5

X III Образование 190206,2 13016,2
XIV Здравоохранение и со

циальные услуги 142340,1 11437,2
XV Прочие коммунальные, 

социальные и персо
нальные услуги 155009 7925,8

XVI Предоставление услуг 
по ведению домашнего
хозяйства 12850,9 —

XVII Итого по отраслям 6939321,1 498596,8
XV III Налоги на продукты 

за минусом субсидий
XIX Всего 7167867,2 498596,8

Окончание таблицы Б. 7.
6 7 8 9 10

353481,5 1,6465045 1,0489029 981238,59 95,3
16319,3 1,621105 1,0327222 44174,279 96,8

283686,8 2,2422167 1,4284004 1313805,6 70

106893,7 0,5062833 0,32225269 51930,765 310

33731,9 0,9295392 0,5921614 385417,84 168,9

52754,1 1,7873606 1,138635 167430,24 87,8
105210,8 0,8078581 0,5146446 97888,593 194,3

56835,1 1,50444 0,9584009 136418,87 104,3

57587,5 1,6917126 1,0777026 167053,6 92,8

8353,1 0,5384587 0,3430242 4408,1696 297,5
2560789,9 1,7098361 1,0892482 7558643 91,8

228546,1
2,789336 1,5697396 2,2071483 15820546 45,3



Приложение В

1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001
Рис. В. 1. Динамика уровней выпуска 

валового общественного продукта (ВОП) в промышленности 
по отношению к их общественно необходимым величинам (ВОП') 

за 1995-2001 гг. в РК (в % )

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Рис. В. 2. Динамика уровней выпуска валового общественного 
продукта (ВОП) в торговле и сфере обращения по отношению 

к их общественно необходимым величинам (ВОП') 
за 1995-2001 гг. в РК (в %)
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Рис. В.З. Динамика уровней выпуска валового общественного продукта 
(ВОП) в сельском хозяйстве по отношению к их общественно необходимым 

величинам (ВОП') за 1995—2001 гг. в РК (в %)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Рис. В.4. Динамика уровней выпуска валового общественного продукта 
(ВОП) в сфере финансов, кредита, страхования, пенсионного обеспечения 

по отношению к их общественно необходимым величинам (ВОП') 
за 1995-2001 гг. в РК (в % )

364



1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001

Рис. В. 5. Динамика уровней выпуска валового общественного продукта 
(ВОП) в коммунальном хозяйстве и непроизводственных видах бытового 
обслуживания населения по отношению к их общественно необходимым 

величинам (ВОП ) за 1995—2001 гг. в РК (в %)

2001

2000

1999

1998

1997

19%

1995

Коммунальное хозяйство 
и непроизводственные 
виды бытового обслужи
вания населения
Финансы, кредит, страхо
вание, пенсионное обес
печение

Торговля и сфера обра
щения

Сельское хозяйство

Промышленность

100 200 300 400

Рис. В.б. Динамика уровней выпуска валового общественного продукта 
(ВОП) отраслей по отношению к их общественно необходимым величинам 

(ВОП') за 1995-2001 гг. в РК (в %)
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