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§ 1. Натуральное и товарное производство 

 
 

Общими для всех культур и цивилизаций являются два типа хозяйства ― присваива-
ющее и производящее, которые могут принимать экономические формы натурального или 
товарного производства.  Принципиально важно подчеркнуть, что не существует неких уни-
версальных форм производства, основанных на универсальных закономерностях. Существу-
ют лишь некоторые универсальные категории: товар, стоимость, цена, спрос, предложение, 
инфляция и др. Однако каждая цивилизация, основанная на локальной культуре, вносит свои 
особенности в конкретные формы этих типов производства. И это понятно: формы хозяй-
ственной деятельности, производственные навыки, экономические, социальные, этнические, 
нравственные устои у каждого народа свои особенные. Поэтому общие начала могут себя ре-
ализовывать лишь через многовариантность социально-экономических форм производяще-
го хозяйства.  
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1.1. ПРОИЗВОДСТВО, ХОЗЯЙСТВО И ЭКОНОМИКА 

 

Производство вообще ― это абстракция, связанная с экономикой как сфе-

рой общественного производства. Данное понятие предполагает деятельную ак-

тивность человека, направленную на создание материальных благ и услуг. Про-

изводство ― это процесс созидания, который, являясь процессом труда, пред-

полагает следующие моменты: 1) труд человека, 2) предмет труда и 3) средства 

труда. Этот процесс представляет собой процесс сознательной, целесообразной 

деятельности людей, при помощи которой они видоизменяют предметы внеш-

ней природы, приспосабливая их для удовлетворения своих потребностей. Ре-

зультатом процесса труда всегда является продукт труда. Таким образом, рас-

сматриваемый под углом зрения его конечных результатов, труд выступает в 

качестве производительного труда, а процесс труда ― в качестве процесса про-

изводства. 

Хозяйство ― это прежде всего процесс  т в о р е н и я. Хозяйство — это 

тоже «производство, но далеко не одних лишь потребительных благ. Это и про-

изводство мироздания, природы, человека... Производство мира, а затем и жиз-

ни, человека, сознания, общества, идей, культуры, государств, т. е. всего, что 

есть человек и человечество, что окружает человека и что в нем гнездится, чем 

человек живет и с чем связан»1. Хозяйство ― «это некое бытие в бытии, т. е. 

производительно-организационное бытие в бытии вообще; аналогично и жизнь 

в жизни, производство в производстве». Другим словами, подчеркивает Ю.М. 

Осипов, хозяйство ― это «производительная организация бытия, жизни, произ-

водства; это также организация производства бытия, жизни, производства»2. 

Если производство — это процесс труда, то хозяйство — это процесс жиз-

недеятельности. Если первое нацелено на создание продуктов труда и получе-

ние дохода, то второе — на производство жизни, на воспроизводство укладов и 

человеческого общества в целом. Соответственно, хозяйство как жизнедеятель-

ный процесс предполагает следующие моменты: 1) духовные силы человека, 2) 

организационно-институциональные формы хозяйственного бытия, 3) произво-

дительные организации, т.е. конкретные хозяйственные формы производства, 

формы хозяйственных укладов. 

 Указывая на то, что хозяйство — это «инициация бытия, жизни, производства», профессор 
Ю.М. Осипов, автор фундаментального курса лекций по «Философии хозяйства», подчер-
кивает: «... хозяйственное есть так или иначе инициация, т. е. действо «из» — чего-
либо, а уже потом и действо «на» — что-либо. Без этого действа «из» хозяйственное ли-
шено смысла»

3
.  

 «Разнообразие хозяйств отражает вообще разнообразие мира. Это тоже своего рода 
закон — закон соответствия разнообразия хозяйств разнообразию бытия, жизни, мира. 
Но это еще не все: разнообразие хозяйств отражает и разнообразие самого человека, 
его внутреннего космоса. Хозяйственное действо не может не быть разнообразным»

4
.  

Экономика — это частный случай хозяйства, она нацелена на производ-

ство денежного дохода. Ю.М. Осипов очень верно указывает на то, что «эко-

                                                
1 Осипов Ю.М. Философия хозяйства. В двух книгах. – М.: Юристь, 2001. – С. 354. 
2
 Осипов Ю.М. Философия хозяйства. В двух книгах. – С. 350 (курсив автора – А.О.). 

3 Осипов Ю.М. Указ соч. – С. 35 (выделено мной – А.О.). 
4 Осипов Ю.М. Указ соч. – С. 84 (курсив автора, шрифтом выделено мной – А.О.). 



 3 

номика ― это стоимость», а «хозяйство ― жизнь как производство жизни на 

уровне активных организмов», это ― «само бытие, сама жизнь, однако взятые 

и рассматриваемые как хозяйство», «хозяйство ― производство, но производ-

ство человека, его жизни, его сознания, его мыслей, его языка, его культуры, 

его образа. И такое хозяйство ― принадлежность бытия вообще человека во-

обще, а не какой-то части (сферы, отрасли) человеческого бытия. Все бытие че-

ловека, вся его жизнь, все его воспроизводство пронизаны хозяйством»5.  

Экономика — особый тип или способ реализации хозяйства. «Хотя 

слова «хозяйство» и «экономика» употребляются часто как синонимы, но при 

более строгом подходе они несут в себе разные смыслы, если, конечно, пытаться 

эти смыслы выявить. Так вот, экономика такое хозяйство, которое осуществля-

ется не ради просто производства и потребления благ, удовлетворения потреб-

ностей или даже реализации жизни, а ради... денег, их производства и потребле-

ния,  удовлетворения денежной потребности и реализации денежной, а лучше 

было бы сказать — онеденеженной жизни. Конечно, это самое «ради денег» 

наступает не сразу, сначала экономика более выглядит хозяйством «с деньга-

ми», «посредством денег», «с помощью денег» и т. д., но рано или поздно эко-

номика приходит к своей кульминации — хозяйство осуществляется именно 

ради денег, а потом уже ради всего остального — неденежного»6. 

Экономика — особый исторический способ хозяйства. «Он возник давно 

в недрах натурального хозяйства, на протяжении долгого исторического времени 

обслуживал натуральное хозяйство. Но в один прекрасный момент он победил 

натуральное хозяйство, подчинил его себе, занял приоритетное положение, со-

здал возможность своего полного развития. Это произошло в Западной Европе в 

виде глубокого и масштабного социо-культуро-хозяйственного переворота — 

экономической революции, которую мы вполне можем именовать Великой Эко-

номической Революцией. В итоге данной революции возникла целостная эконо-

мическая цивилизация, в основании которой лежит феномен экономизма, рас-

пространенный, надо особо отметить, не на одно лишь хозяйственное хозяйство, 

т. е. на сферу производства потребления благ, но и на все нехозяйственное хозяй-

ство…»7. Таким образом, рассматривая формы производства, мы все время 

должны иметь в виду следующие обстоятельства: 

1) Процесс производства как процесс сознательной трудовой деятельности является со-
ставной частью хозяйственного процесса, получающего главные импульсы для своей 
деятельности из духовной сферы. 

2) Понятия «товарное производство» и «товарное хозяйство» не являются синонимичны-
ми, отражая разные процессы, а именно:  

a) процесс товарного производства предполагает ― созидание материальных и нема-
териальных благ, товаров и услуг, имеющих стоимостную форму;  

b) понятие «товарное хозяйство» предполагает ― социокультурную среду, которая 
определяет «национальный характер», тип и формы хозяйственной организации 
общественного производства; 

                                                
5
 Осипов Ю.М. Указ соч.  – С. 65, 373 (курсив автора – А.О.).   

6 Осипов Ю.М. Очерки философии  хозяйства. – М.: Юристъ, 2000. С. 223 (курсив автора – АО)  
7 Осипов Ю.М. Очерки философии  хозяйства. – М.: Юристъ, 2000. С. 225.    
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c) понятие «товарное хозяйство»  связано с понятием  «уклад», который является ор-
ганизационной формой жизни, формой жизнедеятельности, а это предполагает мно-
гообразие форм хозяйствования, как отражение многообразия самой жизни. 

 

1.2. ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ТОВАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Товар ― это продукт труда, производимый для продажи и/или для обмена 

на рынке. Понятие «рынок» обозначает ― а) абстрактную сферу продажи това-

ров; б) отраслевые рынки; в) место, где происходят акты купли-продажи. Рынок 

– это социальный институт, на котором основывается рыночный механизм. Хо-

зяйство в целом может превратиться в товарное только в том случае, если все 

оно будет иметь товарный характер, т.е. будет развиваться как товарное произ-

водство. И оно останется товарным даже в том, случае, если часть его продук-

ции будет постоянно потребляться внутри хозяйства, не превращаясь в товары. 

Такое мелкотоварное производство примет форму товарно-натурального хо-

зяйства; натуральным оно будет лишь в том случае, если подавляющая часть его 

продукции будет предназначена не для продажи, а для потребления.  

 ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – это такой тип производства, которое изначально организуется 

с целью производства товаров. Выделяют два типа товарного производства. 

1) Простое товарное производство. Развивается по формуле: Т – Д – Т′. Цель простого 
товарного производства – продажа товаров для удовлетворения своих потребностей  
― производителю нужны другие товары (Т′), а не деньги, как таковые. Такое производ-
ство является мелкотоварным. 

2) Капиталистическое товарное производство. Развивается по формуле, в основе ко-
торой лежит «производство» денег:  Д – Т – Д ′,  где ―  Д′ − Д = ∆  (прибыль). Деньги 
здесь превращаются в капитал, а производство ведется с целью получения прибыли: 
Д′ = Д + ∆Д 

Общественное разделение труда как основа товарного хозяйства. Рас-

смотрим здесь чисто экономические факторы, лежащие в основе развития то-

варного производства.  

Общественное разделение труда (ОРТ) исторически явилось решающим 

фактором, предопределившим появление товарной формы производства. Разви-

тие ОРТ принимает форму специализации отдельных групп производителей на 

производстве отдельных продуктов. Специализация неизбежно ведет к обособ-

лению производителей,  а это служит основой развития товарного обмена, пре-

вращающего обособленных производителей в ―  товаропроизводителей. Дан-

ный  процесс в рамках всего общества ведет к появлению новых отраслей и 

подотраслей.    

Условиями возникновения и развития товарного производства являются 

три главных фактора: 1) развитие общественного разделения труда; 2) обособ-

ленность товаропроизводителей, их специализация на производстве определен-

ных товаров; 3) наличие частной собственности на средства производства. При 

этом решающую роль играет не частная собственность, а два первых фактора. 

Об этом наглядно свидетельствует исторический  опыт и советского хозяйства, 

и современной России.  

 Советское хозяйство отрицало частную собственность, но это не мешало развитию то-
варного производства, хотя и ограничивало его спекулятивно-паразитические тенденции. 
В странах СНГ― господствует частная собственность, а товарное хозяйство находится в 
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стадии  деградации. Например, в России в 2000 году около 90% всего товарооборота в 
промышленности осуществлялось на основе бартера.   

Конкретно-исторические формы национального хозяйства определяются осо-

бенностями национально-экономического развития. Поэтому условия возникно-

вения и развития товарного хозяйства диктуются цивилизационными и геопо-

литическими особенностями развития данной страны. 

 

1.3. НАТУРАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

 

Натуральное производство ― это такой тип хозяйственной организации, 

при котором все продукты труда производятся а) либо для внутреннего потреб-

ления семьи, минуя рынок; б) либо изначально организуется государством как 

нетоварное, нерыночное производство, предназначенное для нерыночного удо-

влетворения основных жизненных потребностей всех жителей страны  и всего 

народного хозяйства.        

Натуральное хозяйство является исторически первым типом хозяйственной 

организации общества. Оно возникло в период становления первобытно-

общинного строя, когда появились первые отрасли производства: земледелие и 

скотоводство. Натуральное хозяйство преобладало в экономике, которая осно-

вывалась на системе личной (внеэкономической) зависимости. Оно господство-

вало в рабовладельческих государствах, а также составляло одну из главных 

черт феодальной экономики.  

Современные формы натурального хозяйства. В современных условиях 

натуральное хозяйство в значительной мере сохранилось во многих развиваю-

щихся странах, имеющих крестьянский характер и большой сектор доиндустри-

ального производства. Хотя во многих развивающихся государствах началась 

перестройка отсталой структуры народного хозяйства, однако ещё в середине 

XX века в натуральном и полунатуральном производстве было занято 50–60% 

населения. 

       В странах СНГ натуральное производство исторически связано с кре-

стьянским укладом, который всегда выступал в форме мелкотоварного хозяй-

ства, имеющего натурально-товарный или товарно-натуральный характер. В 

СССР натуральное производство было чрезвычайно развито в личном подсоб-

ном сельском хозяйстве крестьян и на садово-огородных участках городских 

жителей. Согласно данным бюджетных обследований семей, в конце 1980-х го-

дов 12 млн. семей в СССР имели такие участки. Один участок давал в среднем в 

год 4,5 ц продукции. Из этого количества 91% продукции семьи оставляли себе, 

4% отдавали родственникам и знакомым и только 5% выделялось на продажу.  

В первой половине 1990-х годов количество садово-огородных участков с 

натуральным производством в нашей стране существенно увеличилось. В Рос-

сии, например, общая площадь земель, находящихся в личном пользовании 

населения, включая коллективные сады и огороды, возросла с 4,2 млн. га в 1990 

г. до 7,7 млн. га в 1995 г. За этот период доля личных подсобных хозяйств в об-

щем производстве сельскохозяйственной продукции повысилась с 24 до 43%8. 

Таким образом, в современной России эта форма хозяйства по-прежнему играет 

                                                
8 См.: Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. — М.: Юристъ, 1997. С. 103. 
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огромную роль, развиваясь в сельской местности на основе приусадебных хо-

зяйств, а в городе ― на основе садово-огородных товариществ.  

 B 1989 г. сельскохозяйственные предприятия производили, в стоимостном выражении, 
77,6% продукции, а личные подсобные хозяйства населения (приусадебные участки, сады 
и огороды) — 22,4%. В 1990 г. уже, соответственно, предприятия произвели 73,7% про-
дукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах), а хозяйства населения 
26,3%. Приусадебное хозяйство специализировалось почти исключительно на картофеле 
— в 80-е годы почти половина картофеля выращивалась на «сотках».  

 В 1998 г. предприятия производили 38,7%, а хозяйства населения 59,2% продукции. В 
1999 г. соответственно 40,3% и 57,2%. B 1999 г. хозяйства населения производили 92% 
картофеля, в 2000 г. — 92,4%. По сравнению с 1985 г. уже в 1992 г. товарность производ-
ства картофеля снизилась с 22 до 8%

9
. 

В Украине в 2004 г. удельный вес хозяйств населения в общем производ-

стве продуктов растениеводства составлял 60,3% и продуктов животноводства – 

70,6%10. В порах мелкотоварного производства продолжает существовать нату-

ральный уклад – производство продуктов не для продажи, а для потребления 

внутри хозяйств населения. Мелкотоварное производство как структурная со-

ставляющая частнособственнического уклада представлена хозяйствами насе-

ления, прежде всего индивидуальными хозяйствами крестьян.  

Натурализация хозяйства явилась реакцией на развал народного хозяй-

ства, который привел к резкому падению жизненного уровня населения. Одна-

ко этот процесс не следует смешивать с натуральным хозяйством как таковым, 

так как он является ничем иным как ― а рхаизацией , то есть формой деграда-

ции, упадка и разрушения крупного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, закрытия заводов и уничтожения целых отраслей.  

 

1.4. К ВОПРОСУ О Т.Н. «ОТСТАЛОСТИ» ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

1) НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК УКЛАД ЖИЗНИ 

В реальной хозяйственной деятельности чисто натуральное производство 

практически уже не существует, сохраняясь, однако, как мелкий уклад, развива-

ясь на основе натурально-товарного и мелкотоварного производства. Этот тип 

хозяйства продолжает существовать и сегодня. Его часто называют традицион-

ным хозяйством. Традиционным хозяйством является и крестьянский уклад. 

 Земля и трудовое хозяйство ― это жизненный уклад, образ жизни,  а не форма предпри-
нимательства. ― Чаянов обратил внимание на то, что часто у крестьян были очень велики  
расхождения между доходом от  хозяйства и арендной платой. Это обстоятельство вооб-
ще невозможно объяснить, если не принимать во внимание, что земля для крестьянина 
является  не капиталом, а кормилицей. Он для него олицетворяет вообще саму жизнь, яв-
ляясь безусловной жизненной ценностью, за обладание которой он был готов платить 
аренду, превышавшую его весь годовой денежный доход. Для него главным был ― нату-
ральный «доход», то есть продукты питания, которые давала земля, а также содержание 
скота, получавшего корм, благодаря земле

11
.  

                                                
9 Глазьев С. Ю., Кара-Мурза С. Г., Батчиков С. А. Белая книга. Экономические реформы в России 1991—  

2001 гг. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – С. 259-264. 
10

 Статистичний щорічник України за 2004р. Державний комітет статистики України. – Київ, Видавництво 

„Консультант”, 2005. – С. 164.. 

 
11 А. В. Чаянов приводит данные для 1904 г. по Воронежской губернии. В среднем по всей губернии аренд-

ная плата за десятину озимою клина составляла — 16,8 руб., а чистая доходность одной десятины озимого 
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В основе традиционного хозяйства лежит натуральное производство, кото-

рое так называется потому, что вся продукция идёт на внутреннее потребление, 

т.е. не превращается в товар. Разумеется, что, существуя  в хозяйственной среде, 

развивающейся сегодня на основе принципов товарного производства, оно 

неизбежно принимает форму натурально-товарного хозяйства. Часть продук-

ции данного хозяйства может продаваться на рынке, превращаясь в товар.  

Такой характер может иметь и все хозяйство страны, если оно не преследу-

ет цели наживы, если оно ведется в целях роста благосостояния всего народа. 

Таким было, например, народное хозяйство СССР. 

Будет ошибкой считать, что натуральное хозяйство является обязательно 

отсталым, застрявшим в разломах истории, хотя именно так его и характеризует 

западная либеральная литература, которая ставит знак равенства между поняти-

ями натуральное хозяйство и традиционная экономика. Этот последний тер-

мин используется как синоним антирыночной экономики, под которой понима-

ется: а) господство отсталого доиндустриального производства; б) резкое огра-

ничение технического прогресса; в) застой в социально-экономических отноше-

ниях; г) приверженность традиционным ценностям, консервирующим отста-

лость.  

Такой подход к традиционной экономике является производным от ложно-

го либерального тезиса об унификации всего мира на основе западной рыноч-

ной системы. Этот ошибочный подход, как уже отмечалось выше, делит все 

экономические системы и страны мира на две большие группы: а) цивилизован-

ные страны ― это те, которые основаны на либеральной, децентрализованной 

рыночной экономике; б) отсталые страны с традиционной экономикой. 

Для того чтобы стала понятна необходимость их сохранения, давайте зада-

дим себе ряд простых вопросов: Какая форма хозяйства возможна у оленеводов 

― на крайнем севере? Возможно ли товарное производство в условиях горных 

аулов, скажем, Дагестана или других районов Северного Кавказа? Возможна ли 

в принципе либеральная рыночная экономика в условиях вечной мерзлоты ― за 

полярным кругом, где у нас расположено свыше 50% всей территории России? 

Эти вопросы являются риторическими. Очевидно, что в этих районах возможны 

только натуральный уклад и мелкотоварное хозяйство, а выжить они смогут 

только при помощи государственной поддержки и государственного производ-

ства, которое может развиваться, являясь планово-убыточным.  

А крестьянское хозяйство, ― разве его сохранение само по себе не являет-

ся сохранением  традиционных укладов жизни?  

Сельское хозяйство существует не для того, чтобы больше и дешевле про-

изводить, используя минимум рабочей силы. Сельское хозяйство служило и 

дальше должно служить тому, «чтобы занять здоровой работой как можно 

                                                                                                                                                       
при экономичном посеве была 5,3 руб. В некоторых уездах разница была еще больше. Так, в Коротоякском 

уезде средняя арендная плата была 19,4 руб., а чистая доходность десятины 2,7 руб. Разница колоссальна — 

16,6 руб. с десятины в семь (!) раз больше чистого дохода. Таким образом, даже в рамках понятий по-

литэкономии, то есть, используя чисто монетарное измерение, следует признать крестьянское хозяйство в 

условиях России более эффективным, нежели фермерское капиталистическое. Такие же данные приводит и 

С.Г. Кара-Мурза, специально изучавший этот вопрос. ― См.: Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство: Из-

бранные труды/Редкол. сер.: Л. И. Абалкин (пред.) и др. – М.: Экономика, 1989; Кара-Мурза С.Г. Советская 

цивилизация (книга первая). – М.: Алгоритм, 2001. – С. 26. 
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больше людей. Чтобы производить самую разнообразную высококачественную 

продукцию, здоровую пищу в нужном количестве и как можно ближе к потре-

бителю. Без здорового села нет здорового стабильного общества»12. Как под-

черкивает профессор Б. Ключников, «сохранение нации, национальной куль-

туры и идентичности тесно связано с крестьянством — хранителем тради-

ций, с селом, с состоянием сельского хозяйства». Крестьянский уклад нена-

вистен либералам именно своим антибуржуазным подходом к жизни, самим 

фактом утверждения некапиталистического уклада жизни и типа хозяйствова-

ния в качестве реальной альтернативы капитализму. 

2) НАТУРАЛЬНО-ТОВАРНЫЙ ТИП СОВЕТСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

       В советской экономике 20% всех предприятий страны являлись плано-

во-убыточным, и не потому, что они плохо работали, а потому, что они произ-

водили продукцию и услуги (электричество, газ, нефть, бензин, отопление, 

ЖКХ, транспорт, строительство, наука и пр.), которые были жизненно необхо-

димы для выживания всей страны, всего населения, проживающего в тяжелей-

ших природно-климатических условиях. Государство дотировало эти предприя-

тия из бюджета, обеспечивая тем самым приемлемый уровень рентабельности 

для промышленного производства и приемлемые условия жизни для населения. 

       Не будем забывать, что уклад хозяйства, в том числе и государственный 

уклад, всегда является производным от сложившегося уклада жизни, т.е. спо-

соба жизнедеятельности. А любое здоровое общество, укорененное в традициях, 

является многоукладным: каждый этнос имеет свой хозяйственный уклад, а су-

перэтническое общество ― многообразие укладов. Именно такое многоуклад-

ное хозяйство  называется традиционным, а его экономика – традиционной 

экономикой.   

 Итак, термин традиционная экономика не является синонимом натурально-
товарного и мелкотоварного производства. Его содержание адекватно понятию 
«многоукладная экономика». Однако ее многоукладность не равнозначна либераль-
ному экономическому плюрализму; она строго иерархична, соподчиняясь в своем 
развитии ведущему, системообразующему укладу, развиваясь на основе принци-
пов, укорененных в многовековую ТРАДИЦИЮ.    

 

1.5. ИСТОРИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ТОВАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Исторический характер товарных отношений состоит также и в том, 

что возникая на определенной степени развития общества, они теряют свою ос-

нову на другой ступени развития общества. Историческая ограниченность то-

варного производства определяется таким состоянием развития технико-

технологической базы производства, которая: 1) отрицает факторы, которые по-

рождают товарную форму производства (общественное разделение труда и эко-

номическую обособленность производителей;) 2) преодолевает существенные 

различия в труде, превращает разные виды и подвиды труда в качественно од-

нородную творческую деятельность научного содержания; 3) превращает труд 

из средства к жизни в первую жизненную потребность; 4) обеспечивает произ-

водство материальных благ и услуг в объемах и структуре, которые позволяют 

                                                
12 Ключников Б.Ф. BTO — дорога в рабство. — С. 103-104. 
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распределять их в соответствии с потребностями членов общества. При таких 

изменениях в характере труда и производства исчезает необходимость в обмене 

продуктов как товаров, объективная необходимость превращение продуктов 

труда в товары. При наличии этих условий производственные отношения поте-

ряют товарную форму, станут непосредственно общественными и по своему ха-

рактеру, и по своей организации. 

На историческую ограниченность товарной формы производства указыва-

ют многочисленные исследования не только будущего, но и нашего прошлого 

общества.  
 

§ 2. Система категорий товарного производства 

 

2.1. ТОВАР,  СТОИМОСТЬ И ЦЕНА 

ТОВАР имеет потребительскую стоимость, т.е. свойство удовлетворять 

потребности,  и меновую стоимость ― это свойство товаров обмениваться в  

определенных пропорциях. А в основе меновой стоимости (ценности), согласно 

марксистской теории, лежит стоимость.        

СТОИМОСТЬ ― это воплощенный в товаре труд, это ― затраты труда. В 

этой связи различают 1) индивидуальную стоимость и 2) общественную стои-

мость. Товаропроизводители, вступая между собой на рынке в отношения куп-

ли-продажи, обменивают свои товары как меновые стоимости.  

Меновая стоимость ― это пропорция, в которой обмениваются разные 

товары на основе их соизмеримости. В основе меновой стоимости лежит обще-

ственно-необходимый труд; это средний, то есть усредненный необходимый 

труд, затраченный на производство данного товара. Этот труд Карл Маркс 

определил как ― абстрактный труд.  

Маркс рассматривал стоимость как общественный труд, овеществленный в 

товаре. Стоимость носит общественный характер, потому что в ее основе лежит 

труд, затраченный на производство товаров, предназначенных для обмена. При 

обмене товаров товары приравниваются друг к другу как равные количества 

общественно-необходимого труда.  

Итак, формой проявления стоимости является меновая стоимость (которая 

представляет собой способность товара обмениваться на другой товар в опреде-

ленном количественном соотношении), а основой соизмеримости товаров явля-

ется одно общее свойство: они являются продуктами необходимого труда. На 

производство того или иного товара затрачивается общественный труд, и эти 

затраты общественно-необходимого труда делают товары однородными, коли-

чественно соизмеримыми. 

 К. Маркс развил теорию трудовой стоимости и показал, что труд товаропроизводителей, 
заключенный в товаре, выступает, с одной стороны, как конкретный, с другой — как аб-
страктный труд. Труд любого товаропроизводителя, расходуемый в особой целесооб-
разной форме, представляет собой конкретный труд, имеющий качественное отличие 
от другого вида труда. Это либо труд сталевара, либо слесаря, либо какой-то другой вид 
деятельности, результатом которого выступает определенная потребительная стоимость.  

 Конкретный труд создает потребительную стоимость. В то же время, если отвлечься от 
определенного характера производительной деятельности, конкретного труда, то затраты 
его предстанут как расходование человеческого мозга, мускулов, нервов и т. д. Затраты 
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труда вообще, вне зависимости от его целесообразной формы, создающие стоимость, 
есть абстрактный труд.  

 Абстрактный труд существует только при товарном производстве, потому что только при 
нем создаются товар и стоимость, источником которой он выступает. Абстрактный труд, 
как и стоимость, носит общественный характер. Это связано с тем, что труд вооб-
ще выступает в форме абстрактного труда только через отношения людей, связан-
ных с обменом товаров. 

Стоимость отдельно произведенной части продукта определяется обще-

ственной стоимостью массы продуктов отрасли, а стоимость единицы продукта 

— как частное от деления общественной стоимости на количество продукта. По 

сути, меновая стоимость ― это цена товара, это ― денежная форма обществен-

ной стоимости, которую Маркс называет рыночной стоимостью. Маркс форму-

лирует фундаментальное положение своей теории стоимости: «Стоимость 

определяется не рабочим временем, воплощенным в продуктах, а рабочим вре-

менем, требующимся в данный момент»13. Необходимое рабочее время, лежа-

щее в основе общественной стоимости, Маркс называет «общественно необхо-

димым», рабочее же время, которое лежит в основе индивидуальной стоимости, 

«индивидуально необходимым». 

 Повторяя Рикардо, Маркс говорит следующее: «... стоимость вещи определяется не тем вре-
менем, в течение которого она была произведена, а минимумом времени, в течение которо-
го она  м о ж е т  б ы т ь  произведена, и этот минимум устанавливается конкуренцией»14. 

 В меновой стоимости, подчеркивает Маркс, «рабочее время отдельного индивидуума вы-
ступает непосредственно как всеобщее рабочее время, и этот всеобщий характер обособ-
ленного труда — как его общественный характер»; при этом ««труд, создающий меновую сто-

имость, характеризуется тем, что общественное отношение людей представляется, так сказать, 
превратно, а именно как общественное отношение вещей»15.        

ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ТОВАРА ― определяется затратами общественно-

го труда: различные товаропроизводители на производство одного и того же 

товара затрачивают разное количество труда и разное время, поэтому величину 

стоимости товара определяет не индивидуальное, а общественно необходимое 

рабочее время, т. е. то рабочее время, которое расходуется на производство еди-

ницы товара при среднем уровне умелости и интенсивности груда, при нор-

мальных условиях производства.  

 Величина стоимости определяется величиной общественно-необходимых затрат 
труда (ОНЗТ). ОНЗТ – это средние затраты труда при среднем уровне умелости, ин-
тенсивности и производительности труда, а также его технологической оснащенно-
сти и энерговооруженности.  

Общественно нормальными, или средними общественными условиями 

производства являются те условия, при которых производится основная масса 

данного товара. Общественно необходимое рабочее время изменяется с изме-

нением удельного веса продукции, выпускаемой при других затратах труда на 

каком-либо предприятии. Поэтому оно выступает как средневзвешенное рабо-

чее время, расходуемое на производство единицы одноименной продукции в 

данной отрасли.  

                                                
13

 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 46. Ч. I. – С. 75. 
14 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 4. – С. 99. 
15 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 13. – С. 18, 20 (курсив автора – А.О.). 
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 Величина стоимости товара изменяется с изменением производительности тру-
да. Стоимость единицы товара обратно пропорциональна изменению производительности 
общественного труда. С изменением интенсивности труда стоимость единицы товара 
не изменяется, потому что не изменяется количество труда, расходуемого на единицу то-
вара, Больше затрачено труда — значит, больше произведено продукции. 

 Величина стоимости товара зависит от сложности труда. Товары, требующие для 
своего производства сложного труда, имеют большую стоимость, чем товары, произве-
денные с использованием простого труда. Это связано с тем, что труд более высокого ка-
чества, т, е. сложный труд, требующий профессиональной подготовки, создает в единицу 
рабочего времени большую стоимость по сравнению с простым трудом, который не тре-
бует специальной профессиональной подготовки. В процессе обмена товаров, когда при-
равниваются различные виды труда, происходит сведение сложного труда к простому, и 
сложный труд выступает как помноженный простой труд. 

СТРУКТУРА СТОИМОСТИ ТОВАРА. ― Величина стоимости определяется ве-

личиной рабочего времени, а оно включает в себя не только необходимое вре-

мя (время, затраченное на возмещение живого труда, то есть на воспроизвод-

ство израсходованной рабочей силы), но также и прибавочное время (время, 

затраченное на производство прибавочного продукта или прибавочной стоимо-

сти, используемой на воспроизводство товаров и на получение дохода). Кроме 

этого, в стоимость входят затраты прошлого труда, то есть стоимость возмеще-

ния израсходованных средств производства (средств труда и предметов труда). 

Другими словами, в стоимость входят вообще все необходимые затраты труда, 

которые необходимы, не столько для того, чтобы произвести данную единич-

ную вещь, сколько для того, чтобы воспроизвести продукты как товары. А для 

этого необходимо обеспечить воспроизведение самого процесса производства 

как общественного производства.      

       Итак, стоимость товара включает в себя три элемента:  

1) Стоимость средств производства (прошлый труд): СП; 

2) Стоимость рабочей силы (живой труд): РС; 

3) Стоимость прибавочного труда: ПТ. 

СТОИМОСТЬ = СП + РС + ПТ 

ЦЕНА. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ― Цена — это денежное выражение стои-

мости. Величина цены зависит от двух факторов: (а) от динамики ОНЗТ; (б)  от 

динамики спроса и предложения. Рост спроса на продукцию ведет к повышению 

цены, а падение – наоборот. Категории спроса и предложения учитываются при 

выработке ценовой политики любого предприятия. Спрос отражает объем про-

дукции, которую потребители готовы купить. Однако товарное производство в 

условиях рыночной экономики учитывает прежде всего платежеспособный 

спрос, т.е. тот объем продукции, который потенциальные покупатели готовы 

оплатить. А предложение – это тот объем товарной продукции, который произ-

водители готовы поставить на рынок, т.е. продать. А товары продаются по ры-

ночным ценам. 

 Таким образом, величина цены определяется  как внутренними факторами 

(динамика ОНЗТ), так и внешними факторами (динамика спроса и предложе-

ния). Внутренние факторы цены связаны с объективными параметрами, в кото-
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рых отражается воспроизводственные потребности, связанные с возмещением 

стоимости.  

 

2.2. ОБМЕН ТОВАРОВ КАК ОТНОШЕНИЯ  

ОТЧУЖДЕНИЯ-ПРИСВОЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Эволюция натурального хозяйство в товарное порождает адекватную пос-

леднему новую форму отношений вторичного присвоения – присвоения пос-

редством отношений обмена и купли-продажи товаров.  

По своей сути обмен товаров является отчуждением своего товара и прис-

воение чужого. Данная форма вторичного присвоения знаменует переход к эпо-

хе вещной зависимости, к становлению нового способа присвоения, обогащаю-

щего структуру отношений собственности. И если в эволюции последних прис-

воение через труд является первым законом присвоения, то приобретение про-

дуктами труда формы товаров и их обмен выступает ближайшим следующим 

законом присвоения.  

 В соотношении первичного и вторичного присвоения присвоение трудом является предпо-
сылкой и базисом присвоения посредством обмена товаров, поскольку собственность на 
товар, который вступает в обмен, является сформированной присвоением через труд и 
потому предшествует отношениям отчуждения-присвоения сферы товарного обмена: про-
дукты труда могут вступать в отношение друг к другу как товары лишь в том случае, если 
владельцы относятся к друг к другу как частные собственники. 

Анализ товарных отношений как отношений отчуждения-присвоения пока-

зывает источник обогащения владельцев торгового капитала. Как известно, 

именно торговый (торгово-банковский) капитал лежит в основе механизма фан-

тастического обогащения олигархии в России, Украине и других странах СНГ. 

 

2.3.  РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ И ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Стоимость перестает быть абстрактной, чисто книжной категорией, когда 

она превращается в ― с т о м о с т ь  п р о з в о д с т в а, то есть становится це-

ной производства. Подробнее этот вопрос рассмотрим в следующем разделе, а 

сейчас всего лишь зафиксируем само понятие. 

ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА ― это превращенная форма стоимости. Цены произ-

водства — это еще не те цены, по которым товары продаются на рынке, в от-

дельных конкретных актах купли-продажи. Как уже указывалось выше, величи-

на цены определяется внутренними и внешними факторами. Внутренние факто-

ры — это те, которые связаны с динамикой ОНЗТ. Они включают в себя затраты 

не только живого труда (труда непосредственно занятых на производстве ра-

бочих) и прошлого труда (возмещение средств труда и предметов труда), но 

также стоимость прибавочного продукта (которая в условиях капиталистиче-

ского производства принимает форму прибавочной стоимости).  

Маркс писал: «Цена производства... фактически это то же самое, что А. 

Смит называет «естественной ценой», Рикардо — «ценой производства», «сто-

имостью производства», физиократы — «необходимой ценой»16. Как и стои-

                                                
16 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 25. Ч. I. – С. 217 
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мость, цена производства представляет не отдельную конкретную цену в какой-

то момент и даже не средний уровень цен, а тенденцию рынка за длительный 

период времени, точку равновесия. 

Она представляет собой единичную среднюю стоимость не на отдельном 

предприятии, а в отрасли производства, единую общественную среднюю стои-

мость в определенный момент и в определенных условиях производства. Опре-

деленную таким образом общественную стоимость товаров отрасли Маркс 

называет рыночной стоимостью. «Эта общая товарам данного рода стоимость 

есть их рыночная стоимость, та стоимость, с которой они выступают на рын-

ке»17. Маркс подчеркивает общественный характер рыночной стоимости, явля-

ющейся продуктом специфически капиталистических отношений, результатом 

внутриотраслевой конкуренции.  

 «Конкуренция, капиталистическое производство, — отмечает Маркс, — является причиной 
того, что средние условия производства определяют рыночную цену и таким образом 
поднимают ту цену продукта, которая стоит ниже этого среднего уровня, выше цены дан-
ного продукта и даже выше его стоимости; это, стало быть, не закон природы, а обще-
ственный закон» 

18
.       

Таким образом, среднеотраслевая стоимость товара, произведенного на 

любом предприятии данной отрасли, является общественной стоимостью или 

рыночной стоимостью, которая принимает форму цены производства (стоимо-

сти производства). Цена производства ― это превращенная форма стоимости 

товара, произведенного на капиталистическом предприятии. Она распадается 

на две части, реально функционируя и как условно-расчётная категория, в кото-

рой отражаются: (1) среднеотраслевые затраты предприятия, (2) плюс средняя 

прибыль, как часть всей созданной прибавочной стоимости, приходящуюся на 

величину капитала. 

 
СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ         СРЕДНИЕ         СРЕДНЯЯ НОРМА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ                =      ЗАТРАТЫ   +     ПРИБЫЛИ 
 

Структура цены производства (ЦП) станет более понятна, если мы рас-

смотрим структуру монопольной и спекулятивной цены. 

МОНОПОЛЬНАЯ ЦЕНА. ―  Если ЦП, являясь стоимостью производства, 

определяется внутренними факторами: динамикой ОНЗТ; то монопольная цена 

(МЦ), являясь рыночной ценой, которую диктуют на рынке монополистические 

компании, определяется уже преимущественно внешними факторами: а) дина-

микой спроса и предложения, а также б) степенью монополистического господ-

ства на рынке.  МЦ состоит из двух частей: 1) ЦП и 2) монопольной сверхпри-

были (МС). Таким образом:  

МЦ = ЦП + МС, в т.ч. -  ЦП = СЗ +СП 

МЦ – монопольная цена 
ЦП – цена производства 
МС – монопольная сверхприбыль 
СЗ – средние затраты 
СП – средняя прибыль 

 

                                                
17 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 26. Ч. I I. – С. 221. 
18 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 26. Ч. I I. – С. 98 
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 СПЕКУЛЯТИВНАЯ ЦЕНА. ― В отличие от монопольной цены она определя-

ется всецело внешними факторами: а) динамикой спроса и предложения, а так-

же б) степенью ажиотажного спроса на данный товар.  Спекулятивная цена (СЦ) 

теряет абсолютно какую-либо связь с ОНТЗ, а ее величина почти полностью со-

стоит из спекулятивной сверхприбыли.  

 
СЦ = СПЕКУЛЯТИВНАЯ СВЕРХПРИБЫЛЬ 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЦЕНА: ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ. ― В условиях развитого товаро-

обмена цену могут иметь вещи, которые не являются продуктами труда, то есть 

не имеют стоимости (например, необработанная земля). Такую форму принима-

ют не только вещи, но даже и нравственные ценности (честь, совесть и т. п.), за 

которые кто-то готов заплатить определенную сумму денег. В подобных случаях 

есть цена, но нет стоимости. Такую цену К. Маркс называет мнимой или ир-

рациональной. Например, рыночная стоимость многих ценных бумаг, в особен-

ности так называемых «производных ценных бумаг», имеющих чисто спекуля-

тивный характер (фьючерсы, опционы), относится к категории абсолютно ирра-

циональной цены. Здесь имеется цена, но ― нет стоимости. 

    

2.4. ТОВАРНЫЙ ФЕТИШИЗМ 

 

В условиях товарного производства, основанного на частной собственности 

на средства производства, хозяйственные связи между людьми проявляются 

лишь посредством обмена вещами-товарами. Отношения вещей маскируют об-

щественные отношения людей. Цены на товары часто меняются, а их является 

нередко вопросом жизни и смерти для товаропроизводителей, определяя их 

судьбу. Таким образом, в товарном хозяйстве, основанном на частной собствен-

ности, производственные отношения людей неизбежно выступают как отноше-

ния между вещами-товарами. В этом овеществлении производственных отно-

шений и заключается свойственный товарному производству товарный фети-

шизм 

Товарный фетишизм (франц. fetichisme, от fetiche – фетиш, идол, вещь, 

которая обожествляется) – искаженное, мистифицированное отношение людей к 

товару как к чувственной – сверхчувственной  вещи, сверхъестественной, чудо-

действенной силы. Фетишизация товара является следствием того, что в обще-

стве товаропроизводителей товары властвуют над судьбами людей. Экономиче-

ское и социальное положение товаропроизводителя, его обогащение или банк-

ротство – зависят от стоимости и от цены товара, от его реализации на рынке. 

Именно поэтому товаропроизводители наделяют товары сверхъестественной, 

чудодейственной силой, обожествляют, фетишизируют их. 
Товарный фетишизм является следствием овеществления производственных отноше-

ний. Овеществление производственных отношений, т.е. обретение ими вещной формы про-
явления, означает, что в условиях товарного производства общественные отношения между 
людьми и общественный труд приобретает вещную форму стоимости товаров. Поэтому в со-
знании людей создаётся впечатление, будто сами вещи имеют общественные свойства, при-
сущие им от природы — свойства вступать в отношения между собой, обмениваться в опре-
деленных пропорциях одна на другую. А людям, как будто, присуще только отношение к ве-
щам, которые им принадлежат, или не принадлежат, при этом сами общественные отношения 
между товаропроизводителями исчезают из поля зрения. Такое мистифицированное пред-
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ставление образует субъективную сторону товарного фетишизма. Хотя вещи сами по себе не 
имеют общественных свойств, тем не менее они приобретают их, становясь товарами: в этом 
своем качестве вещи становятся носителями общественных отношений – отношений между 
людьми по производству, распределению, обмену и потреблению товаров, а сами эти отно-
шения приобретают вещную форму. 

С возникновением денег в процессе развития формы стоимости товарный 

фетишизм приобретает форму денежного фетишизма. Как всеобщая форма бо-

гатства в обществе с товарной формой производства, деньги становятся “зем-

ным богом”, которому люди не только подчиняют жизнь, но и жертвуют ею. С 

превращением денег в капитал капиталом становятся как средства производ-

ства, так и предметы личного потребления. Теперь сам капитал представляется 

как вещи. Следствием этого является то, что такие денежные формы доходов, 

как заработная плата, промышленная и торговая прибыль, ссудный процент, зе-

мельная рента, дивиденд и другие выступают в сознании людей порождением 

не труда, который создает стоимость товаров, а порождением вещей ― средств 

производства, земли и т.д., но в первую очередь ― денег. 

Наивысшей ступени своего развития товарный фетишизм, приобретает в 

деньгах в форме ссудного капитала, который движется по формуле Д-Д'. Эта 

форма капитала создает впечатление, что деньги сами по себе способны порож-

дать деньги. Развитие денег, прежде всего возникновение бумажных и кредит-

ных денег, постепенное вытеснение золота из внутреннего обращения и между-

народного платёжно-расчётного механизма приводит к тому, что денежный фе-

тишизм приобретает новые формы своего проявления. В современных условиях, 

особенно в странах с развитой рыночной экономикой, обожествляются уже не 

только золото, которое остается воплощением всеобщего богатства, но и все ви-

ды бумажно-кредитных денег, а также ценные бумаги. 

Как объективное и субъективное явление, товарный фетишизм существует 

в обществе, которому присущи товарная форма производства, товарно-

денежные отношения. Поэтому с переходом России, Украины и других стран 

СНГ от административного советского хозяйства к формам рыночной экономи-

ки, товарный фетишизм, особенно его денежная форма, приобретает в странах 

СНГ интенсивное развитие во всех проявлениях, которые присущи современ-

ным развитым странам мира. 

 

2.5.  ДЕНЬГИ. ФУНКЦИИ ДЕНЕГ 

 

1) ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ДЕНЕГ 

 

Деньги давно уже известны людям. Но тайна их происхождения, их сущ-

ность впервые раскрыты К. Марксом. Как возникли деньги и какой историче-

ский путь они прошли?  

Стоимость одного товара обнаруживает себя в обмене на другой товар: Т—

Т. Один товар выражает свою стоимость относительно другого товара. Второй 

же товар, с помощью которого первый выражает свою стоимость, выступает в 

роли эквивалента, представляет собой эквивалентную форму стоимости. Здесь 

и заключен зародыш денег. Если товаропроизводитель за свой товар получил эк-

вивалент, это значит, что данный товар необходим обществу, является воплоще-

нием общественного труда. В то же время эквивалент подтверждает сам факт со-
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здания стоимости, служит ее выражением. Исторически в роли эквивалента вы-

ступали разные продукты. Это простая, единичная или случайная форма стои-

мости: Т—Т′. 

Дальнейшее развитие товарного производства привели к тому, что роль эк-

вивалента в  товарном обмене постепенно закреплялась на данных рынках за 

особыми товарами. Переставая быть товаром, они выбывали из товарного оборо-

та. Товар-эквивалент начинал играть роль денег. Так исторически появилась все-

общая форма стоимости: Т — Э — Т′. 

Итак, товар, который обладает способностью непосредственно обменивать-

ся на любой другой товар, получил название всеобщего эквивалента. У разных 

народов и на различных этапах истории одного и того же народа в роли все-

общего эквивалента выступали различные продукты (скот, меха и шкуры, слоно-

вая кость и др.). С течением времени эта роль почти повсеместно закрепилась за 

серебром и золотом, что и привело к утверждению денежной формы стоимо-

сти: Т— Д —Т′. 

Деньги воплощают общественный труд и стоимость независимо от того, в 

какой отрасли этот труд затрачен и где эта стоимость создана. Кто имеет деньги, 

тот непосредственно получает право на соответствующую часть общественного 

труда в той натуральной форме, которую он пожелает. Отсюда и всесилие денег, 

суть которого К. Маркс выразил афоризмом: «Свою общественную власть, как и 

свою связь с обществом, индивид носит с собой в кармане».  

Поляризация товаров и денег ведет к формальному разрешению внутренне-

го противоречия товара — между потребительной стоимостью и стоимостью. 

Ведь если товар продан, тем самым доказано и то, что его потребительная стои-

мость кому-то нужна, и то, что он имеет стоимость. При этом, однако, надо учи-

тывать, что в условиях монополистической конкуренции 1) стоимость является 

«вмененной», т.е. уже не отражает объективных товарно-рыночных закономер-

ностей; 2) а проданные товары являются «навязанными», часто не имея «обще-

ственной стоимости». 

 

2) ФУНКЦИИ ДЕНЕГ 

 

Сущность денег как всеобщего эквивалента раскрывается в функциях, кото-

рые они выполняют. Прежде всего они служат материалом для выражения стои-

мости всех производимых в обществе товаров (деньги как мера стоимости). 

Стоимость товара в денежном выражении есть его цена. Чтобы измерять 

стоимость товаров, необходимо какое-то количество денежного материала при-

нять за единицу. Такая единица называется масштабом цен. С одной стороны, 

масштаб цен, как и любая мера (например, длины или веса), условен, а с другой 

— он должен признаваться всеми в данной стране. Поэтому государство юриди-

ческим актом закрепляет денежную единицу.   

 Первоначально денежные единицы и их названия были связаны с определенным весом 
благородных металлов, на что указывают и названия валютных систем (фунт стерлингов). 
С течением времени, однако, «весовое» название все больше удалялось от действитель-
ного веса благородного металла в денежной единице. Одна из причин была связана с тем, 
что исторически менее благородные металлы, выступавшие в роли всеобщего эквивален-
та, вытеснялись более благородными, а значит, более дорогими; денежные же названия 
при этом оставались прежними. Так, фунт стерлингов первоначально был денежным 



 17 

названием фунта серебра. Но когда золото вытеснило серебро в качестве меры стоимости, 
прежнее название стали применять к такому количеству золота, которое по стоимости рав-
нялось фунту серебра. Другая причина — фальсификация монет, когда государство при 
чеканке расходовало на монету меньшее количество денежного материала, чем требова-
лось. 

Деньги выполняют и функцию средства обращения, то есть служат по-

средником в обмене товаров. С появлением денег непосредственный товарный 

обмен (Т—Т) принимает форму товарного обращения (Т — Д — Т). Продав на 

одном рынке, купить можно — на другом. В функции средства обращения день-

ги остаются лишь посредником при обмене товаров. Вот почему реальный де-

нежный материал в этой функции может быть заменен. Для осуществления та-

кой замены необходимо лишь одно — гарантия, что данный знак или символ 

признается обществом как представитель определенного количества денежного 

материала. Так возникли вначале неполноценные монеты, а затем и бумажные 

деньги. 

Производными по отношению к мере стоимости и средству обращения яв-

ляются две другие функции денег. Они выступают как средство образования со-

кровищ, или накопления, и как средство платежа. Функция денег как средства 

платежа позволяет преодолевать трудности обращения, ускоряя хозяйственный 

оборот посредством кредитных отношений и вексельного оборота. 

Вексель — это ценная бумага, представляющая собой письменное долговое 

обязательство строго установленной формы, дающее его владельцу (векселедер-

жателю) бесспорное право по истечении срока обязательства требовать от долж-

ника, или акцептанта (лица, обязавшегося уплатить по векселю) уплаты обозна-

ченной на векселе денежной суммы. Вексель используется как форма коммерче-

ского кредита, а также как средство платежа. Вексель может быть выпущен в об-

ращение любым платежеспособным юридическим и физическим лицом (пред-

приятиями, организациями и гражданами)19. 

 Вексель является для предпринимателя, предоставляющего кредит, не только более про-
стым способом получения долга, но и более надежным. Вексель можно использовать для 
отсрочки или рассрочки платежа, т. е. это своего рода покупка в кредит. Закон различает 
два основных вида векселей: простой (соло-вексель) и переводный (тратта). 

 Простой и переводной вексель. В простом векселе необходимо участие двух лиц - век-
селедателя и векселеприобретателя, векселедатель обязуется произвести платеж лично. 
В переводном векселе принимают участие три лица – 1) векселедатель - трассант, 2) век-
селеприобретатель – ремитент и 3)  трассат; трассант поручает трассату уплатить по век-
селю ремитенту. Переводной вексель называется траттою. Плательщиком по тратте явля-
ется не векселедатель, как в простом векселе, а другое лицо, которое посредством акцепта 
принимает на себя обязательство оплатить переводный вексель в срок.  

 Состав векселя и форма определяются законом в точности. Векселя пишутся на установ-
ленной правительством гербовой бумаге

20
; на векселе, как простом, так и переводном, 

должны быть обозначены – а) место и время (год, месяц и день) его выдачи, б) срок пла-

                                                
19 См. подробно: Беляков М.М. Вексель как важнейшее платежное средство. – М.: мп "Трансферт", 1992; 

Вексель. Сто вопросов и ответов. Методическое руководство / Сост. Ю. А. Каверин, Л. В. Ковыров, Ю. Г. 

Свистельникова, П. С. Шилова, Л. Р. Шпекторова. Под ред. 3. Е. Шимановой. – М.: АО «АРГО», 1994.  
20 Положение и переводном и простом векселе (принятое Советом Народных Комиссаров СССР  специ-

альным постановлением от 25 февраля 1937, ввиду присоединения Союза ССР к Международной конвенции 

о векселях) ― не запрещает предприятиям самостоятельно изготовить бланки для выпускаемых ими век-

селей.   
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тежа, в) количество денег и род монеты, г) кому или чьему приказу платеж должен быть 
учинен, д) собственноручная подпись векселедателя или поверенного его.  

 Индоссамент. Одно из главных свойств векселя - его передаваемость. Получив от вексе-
ледателя вексель, векселеприобретатель (в простом векселе) или ремитент (в перевод-
ном) имеет право передать его другому посредством надписи на оборотной стороне его 
(Indossament). Передаточная подпись бывает полная (вместо меня заплатите приказу 
такого-то - подпись) или бланковая (blanc, blancо), называемая так потому, что для под-

писи покупателя оставляется пробел, который лицо, приобретшее от векселя заполняет 
самостоятельно. 1риобретший'вексель, по надписи может передать его тем же порядком 
другому и т. д. Вексель пускается в обращение и находится в движении до момента пред-
ставления его в срок к платежу.  

 Учетная операция. Учет векселей — это форма кредитования банком векселедержателя, 
то есть лица, являющегося получателем по векселю, путем досрочной выплаты  ему обо-
значенной в векселе суммы: за вычетом процентов за время с момента учета до срока пла-
тежа по о векселю, а также банковской комиссии.  

На базе вексельного оборота (вексель — это долговое обязательство) возни-

кают кредитные деньги, выпускаемые банком-эмиссионером и поддерживаемые 

его авторитетом. Сливаясь с бумажными деньгами, кредитные деньги начинают 

обслуживать товарное обращение. Тем самым совершается еще один шаг по вы-

теснению золота из денежного обращения. Происхождение бумажных денег 

напрямую связано с кредитной функцией денег и с вексельным оборотом, выпол-

няющим эту функцию. М.М. Беляков, специалист по вексельному обороту, под-

черкивает:  

 «Вся история бумажных денег ― это история введения банками в обращение обяза-
тельств-векселей и регулирования государством их выпуска и обращения...  По су-
ществу, во всех цивилизованных странах при первых выпусках бумажных денег и до 
наших дней они регулируются вексельными законами».  

 В английских фунтах стерлингов видна классическая схема векселя: векселедатель (пра-
вящая английская королева), векселедержатель (владелец банкноты) и плательщик (Ан-

глийский Банк). Такое обеспечение бумажных денег делает их надежным средством пла-
тежа, подтвержденное авторитетом королевы и платежеспособностью (активами) Англий-
ского Банка. То же самое можно сказать и про чеки. Это такие же векселя, в которых при-
сутствуют классические участники вексельного договора: 1) владелец чековой книжки, имя 
которого и полный адрес напечатаны на каждом чеке; 2) банк, в котором чекодатель хра-
нит свои деньги; название и реквизиты банка, также напечатаны на каждом чеке; 3) полу-
чатель денег по чеку - его имя или название вписывается от руки вместе с числом и сум-
мой

21
.  

С развитием международного разделения труда товарное обращение выхо-

дит за национальные рамки. Соответственно деньги начинают обслуживать 

международную торговлю, то есть выступать как мировые деньги. При этом они 

используются в роли всеобщего средства платежа, всеобщего покупательного 

средства и материализации богатства вообще (при переводе капиталов из одной 

страны в другую).  

Крах золотого стандарта во внутреннем и международном обороте стран 

развитого капитализма привел к тому, что в качестве мировых денег стал ис-

пользоваться узкий круг национальных валют, получивших  наименование ре-

зервных валют. Однако применение национальных единиц в функции мировых 

денег породило одно из центральных противоречий современной международ-

ной валютной системы. Как справедливо заметил американский экономист Р. 

                                                
21 Беляков М.М. Вексель как важнейшее платежное средство. – С. 3-5. 
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Триффин: «Использование национальных валют в качестве международ-

ных резервов в действительности служит «внутренним дестабилизатором» 

мировой валютной системы»22.   

        

3) ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕГ  

 

Для современного денежного обращения характерно широкое распростра-

нение безналичных расчетов и кредитной формы денег. Кредитные деньги 

практически становятся деньгами в силу того, что их можно обменять на бу-

мажные деньги или использовать как бумажные деньги в виде платежного сред-

ства. Кредитными деньгами являются чеки, которые представляют собой долг 

учреждения, выдавшего чек.  

Чек — это документ, предписывающий банку, в котором находится теку-

щий счет его владельца, выдать его предъявителю сумму денег, указанную в че-

ке, или осуществить перевод денег с одного текущего счета на другой за куп-

ленные товары или оказанные услуги. В чеке отражены данные о его владельце, 

о банке, выдавшем чек, сумма и время платежа. Чеки бывают не только имен-

ные (без права их передачи другому лицу), но и с правом передачи по индосса-

менту (передаточная подпись) или на предъявителя.  

Кредитные карточки. Формой безналичного расчета за купленные товары 

и оказанные услуги являются кредитные карточки. Этот денежный документ 

выдается банком или компанией по специально открытым для этого счетам. 

Например, авиа-, телефонные и другие компании выдают свои кредитные кар-

точки. На пластиковой карточке указаны фамилия и номер счета ее владельца, 

название организации (банка или компании), выдавшей кредитная карточку. 

При покупке товаров кредитная карточка предъявляется продавцу, а владелец 

кредитной карточки ставит свою подпись в квитанции за полученный товар. По 

истечении определенного срока покупатель получает общий счет за совершен-

ные покупки. Магазин предъявляет счет банку, выдавшему кредитную карточ-

ку, а банк переводит с текущего счета владельца кредитной карточки деньги ма-

газину. Вся информация по операциям с кредитными карточками поступает в 

центральную компьютерную систему, к которой подключены банки, магазины, 

компании, участвующие в этой системе расчетов.  

 Практически во всех странах СНГ в настояще время активно развается рынок пла-
тежных карточек. Так, например, в Казахстане, по состоянию на 1 января 2006 года 21 
банк второго уровня (58% от общего количества банков) и АО «Казпочта» имеют лицензию 
на выпуск платежных карточек, из них выпуск платежных карточек фактически осуществ-
ляют 20 банков и АО «Казпочта». Банками второго уровня выпускаются платежные кар-
точки локальных систем, а также выпускаются и распространяются платежные карточки 
международных систем. 

 По состоянию на 1 января 2006 года общее количество карточек, эмитированных и рас-
пространенных казахстанскими банками, достигло 3,22 млн. единиц. Количество держа-
телей данных карточек составило 3,08 млн. человек или 39% от общей численности 
экономически активного населения страны. Объемы произведенных транзакций с ис-
пользованием платежных карточек казахстанских эмитентов за 2005 год составили 849,1 
млрд. тенге, а количество транзакций - 49,8 млн. тенге. По состоянию на 1 января 2006 го-

                                                
22 Цит. по: Шмелев В. В. Коллективные валюты—от счетных единиц к международным деньгам. – М.: Фи-

нансы и статистика, 1990. – С. 7. 
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да в Казахстане задействовано 3426 токовых предприятий, принимающих к оплате пла-
тежные карточки. При этом данные предприниматели разместили оборудование для 
оплаты товаров и услуг с помощью платежных карточек в своих 4799 торговых точках

23
. 

       Дебетовые карточки. Выпуск так называемых дебет-карточек получил 

широкое распространение благодаря системе автоматической выдачи наличных 

(cash dispanser). Эта система представляет собой сеть специальных устройств, 

встроенных зачастую прямо в стены зданий. Автоматические «кассиры» выдают 

наличные деньги после того, как в их считывающее устройство будет вставлена 

пластиковая карточка, на специальной магнитной полосе которой записаны все 

необходимые реквизиты владельца банковского счета. Выданная сумма немед-

ленно проводится по счету расчетного или ссудного счета (что и обусловило 

наименование карточек). С помощью дебетовых карточек можно вносить день-

ги на счет ее обладателя. В последнее время расширяется использование дебе-

товых карточек финансовыми учреждениями для создания на их  основе систе-

мы обслуживания потребителей. 

 Дебетовый счет, согласно правилам бухучета (мы из кратко рассмотрим в пятом разде-
ле),  указывает сумму, которую «нам» должны; кредитовый счет, наоборот, указывает 
сумму, которую «мы» должны.  

 Наглядно это видно на примере использования дебетовых карточек для выплаты 
зарплаты: остаток суммы на дебетовом счете карточки указывает на сумму, кото-
рую банк остался нам должен выплатить. 

 
4) РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНОГО ОБОРОТА 

 

Изменения в формах денежных расчетов резко расширили сферу безналич-

ных платежей не только в оптовом, но и в розничном торговом обороте. К 

настоящему времени свыше 90% (по стоимости) всех хозяйственных сделок в 

американской экономике осуществляется без использования наличных денег24. 

Что касается розничной торговли в кредит, то там уже сейчас «электронными 

деньгами» оплачивается до 90% стоимости всех покупок, хотя по количеству 

оплаченных покупок первенство до сих пор принадлежит наличным и чекам25.       

Сокращение чекового оборота. Информация с чека переводится на элек-

тронные носители, которые обеспечивают ее движение внутри банковской си-

стемы. Превращение бумажных документов в документы на электронных носи-

телях позволяет финансовым учреждениям с меньшими издержками решать 

проблемы, связанные с обслуживанием все возрастающего количества чековых 

операций.  

Специализированное обслуживание нефинансовых корпораций и опе-
рации автоматических расчетных палат. В современных условиях крупные 

банки широко используют компьютерное оборудование для специализирован-

ного обслуживания расчетов промышленных и торговых компаний по различ-

ным программам. Такие финансовые центры, действующие в рамках частных 

                                                
23 Казахстан за годы независимости  / Агентство Республики Казахстан по статистике; под ред Б.Т. Султано-

ва.  – Алматы, 2006. – С. 77-78. 
24

 Мир денег: Краткий путеводитель по денежной,  кредитной и налоговой системам Запада.– М.: АО «Раз-

витие», 1992. – С. 14.   
25 Шаров А. Н. Эволюция денег при капитализме. – М.: Финансы и статистика, 1990. – С. 48. 
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банков, осуществляют автоматические переводы денежных ресурсов, взаимные 

расчеты различных фирм.  

Банковское обслуживание на дому. Развитие системы электронных услуг 

привело крупные банки к убеждению, что ю временем они смогут предостав-

лять финансовые услуги своим клиентам на дому. Эта система позволяет клиен-

ту оплатить счета, связавшись по телефону со своим финансовым учреждением. 

Для этих целей используются клавишные телефонные аппараты, которые после 

соединения с банком начинают выполнять функции терминалов. За дополни-

тельную плату можно управлять портфелем своих финансовых активов, вести 

сделки, подключаться к системам информационного обеспечения (включая 

международные). В настоящее время в США более 100 банков участвуют в раз-

работке новых форм обслуживания клиентов с использованием видеотехники. 

 

§ 3.  Закон стоимости  

и его функции в товарном производстве 

 
В товарном хозяйстве, основанном на частной собственности, производство 

осуществляют обособленные частные товаропроизводители, между которыми 

происходит жёсткая конкурентная борьба. Производство ведется без какого-

либо общего плана. С развитием товарного производства власть рынка над това-

ропроизводителями все более усиливается. В условиях анархии производства, 

царящей в товарном хозяйстве, основанном на частной собственности, в каче-

стве стихийного регулятора производства выступает закон стоимости, дей-

ствующий через рыночную конкуренцию. 

 В советское время эти марксистские тезисы воспринимались абстрактно. А вот 
сегодня, когда капитализм стал нашей драматической реальностью, когда действи-

тельно господствует анархия и жесткая частнохозяйственная конкуренция, когда госу-
дарственное планирование уничтожено, — в этих условиях теоретический текст зву-
чит как информационная сводка новостей, подтверждаемых печальной статисти-
кой хозяйственного упадка, всеобщего развала и разнузданной частнохозяйствен-
ной стихии. 

Закон стоимости есть экономический закон товарного производства, по 

которому обмен товаров совершается в соответствии с количеством об-

щественно необходимого труда, затраченного на их производство. Закон 

стоимости стихийно регулирует распределение общественного труда и средств 

производства между различными отраслями товарного хозяйства через меха-

низм цен. В обществе, где производство находится в руках частных собственни-

ков, работающих вслепую, только стихийные колебания цен на рынке дают 

знать товаропроизводителям, какие продукты произведены в излишнем или 

недостаточном количестве по сравнению с платёжеспособным спросом населе-

ния. Под влиянием колебания цен товаропроизводители устремляются в те от-

расли, которые представляются более выгодными в данный момент. 

В результате конкуренции и анархии производства распределение труда и 

средств производства между отраслями и развитие производительных сил в 

товарном хозяйстве достигается ценой больших потерь общественного труда. 

Конкурентная борьба ведёт к тому, что одни товаропроизводители разоряются 
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и гибнут, другие обогащаются. Действие закона стоимости вызывает расслоение 

среди товаропроизводителей.  

 

§ 4.  Закон денежного обращения. Инфляция 

 

4.1. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ 

Конкретный состав денежной массы определяется спецификой кредитно-

денежной системы той или иной страны. Поэтому какого-либо единого показа-

теля массы денег в обращении практически не существует. Например, в 24 

странах — членах Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) употребляется 23 различных показателя «денежной массы». Чаще всего 

в одной и той же стране в различных целях применяется несколько показателей. 

Так, в Великобритании их число достигает семи. В американской экономиче-

ской статистике можно встретить разделение денежной массы на следующие 

составляющие: 

1) М1 = наличные деньги в обращении, дорожные чеки и остатки на банковских 

счетах до востребования (депозиты до востребования и гак называемые «прочие 
чековые депозиты»); 

2) М2 = М1 + векселя, выкупаемые по предъявлению, нечековые сберегательные 
депозиты, часть срочных вкладов и остатки на сберегательных счетах, евродол-
лары, суммы на счетах взаимных фондов денежного рынка; 

3) М3 = М2 + долгосрочные депозиты и векселя, выкупаемые по истечении срока, каз-

начейские сберегательные облигации, краткосрочные государственные обязатель-
ства. 

Во Франции эти показатели выглядят несколько иначе. Однако принципи-

ального отличия между показателями денежной массы двух стран все-таки не 

имеется. Указанные показатели массы денег в обращении наглядно указывают 

на кредитную природу современных денег. Причем современные кредитные 

деньги фактически заменяют своим оборотом значительную часть носителей 

денежных функций (банкнот, чеков и т.п.). 

4.2. ЗАКОН ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Количество денежной массы в обращении (в расчете на один год), если вы-

делить самое главное, определяется двумя величинами: а) суммой цен товаров и 

услуг, проданных в стране за год, что приблизительно равняется величине вало-

вого внутреннего продукта (ВВП); б) скоростью оборота денежных единиц.   

                                                             СУММА ЦЕН ТОВАРОВ И УСЛУГ,       
                                                             ПРОДАННЫХ ЗА ГОД В СТРАНЕ (ВВП) 
                       КОЛИЧЕСТВО   =  --------------------------------------------------  
                       ДЕНЕГ                         СКОРОСТЬ ОБОРОТА ДЕНЕГ  
 

Если принять скорость оборота денег за единицу, то в этом случае мы по-

лучим еще более упрощенную зависимость: количество денег = величине 

ВВП. Для простоты количество денег в обращении измеряется в процентах по 

отношению к ВВП. В Америке в 2000 г. этот показатель был равен 120%. В за-
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падноевропейских странах – 60-80%, в слаборазвитых африканских странах – 

30-40%,  а в России −13%. И как следствие катастрофического сжатия денеж-

ной массы в обращении в 2000 году почти 90% всего промышленного товаро-

оборота осуществлялось на условиях бартера, т.е.  по формуле Т – Т′. А это уже 

является прямым следствием политики монетаризма, действующей в России в 

форме монетарных ограничений,  включая и эмиссию денег (принцип эмисси-

онного ограничения). 

       В последующие годы количество денежной массы возросло, увеличившись 

до 20-30%. Как видим, огромный разрыв с Америкой ― почти десятикратный 

остается, хотя по территории мы почти в полтора раза превышает США.  

 

4.3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ МОНЕТАРИЗМА 

Суть этой политики в России выражается в следующих принципах:  

1) Принцип эмиссионного ограничения – запрет на выпуск дополнительной массы 
денег.   

2) Принцип кредитного ограничения: посредством повышения ставки банковского 
процента кредит становится дорогим, а экономика распадается на два сектора: а) 
банковский – мафиозно-спекулятивный: б)  сектор общественного производства, 
угнетаемый безденежьем. 

3) Принцип бюджетного ограничения: проявляется в ограничении бюджетного фи-
нансирования промышленности, науки и всей социальной сферы, что приводит к их 
параличу. 

На Западе монетаризм используется в основном в виде краткосрочного 

макроэкономического регулирования: в течение 3-6 месяцев экономику резко 

ограничивают в деньгах с единственной целью ― сжать, затормозить производ-

ство в краткосрочном режиме, чтобы за этот период реализовать излишки то-

варной массы, т.е. преодолеть кризис перепроизводства товаров. В США моне-

таризм действует как система денежной накачки всей экономики (эмиссионной, 

денежной, кредитной), а в России, наоборот, ― как система денежного ограни-

чения на основе трех монетарных ограничителей. В России либеральные моне-

тарные принципы были положены в начале 1992 года в основу социально-

экономической политики правительства, т.е. стали ― долгосрочными. Однако 

суть их от этого не изменилась: принципы монетарного ограничения призваны 

ограничивать производство с целью резкого уменьшения объемов товарной 

массы.  

 ПОЛУЧАЕТСЯ АБСУРД: долгосрочными принципами развития экономики стали принци-
пы,  о гран ич иваю щие  с ам о  раз ви тие , то есть  ―  в принципе  исключающие 
развитие, удушающие экономику страны?! 

Более подробно мы рассмотрим этот вопрос в главе 13 данного раздела. А здесь 

можно ограничиться общим выводом: катастрофическое сжатие денежной 

массы в России в течение 90-х гг. является результатом ведущейся финансовой 

войны против России. Монетаризм в России выступает как мощное информа-

ционное оружие, направленное на развал экономики и всего народного хозяй-

ства страны.  

 



 24 

4.4. СУТЬ ИНФЛЯЦИИ И ЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 

 

Инфляция означает денежный переизбыток, а это ведёт к росту цен. Де-

нежная оценка товаров приводит к тому, что на рынке формируется зависи-

мость между суммой цен товаров и количеством денег, необходимых для обра-

щения товаров. Итак, взаимодействуют между собой две величины, т.е. количе-

ство денег и количество товаров. Оптимальные размеры денежной массы можно 

измерить различными способами. Наиболее часто используется отношение ва-

лового национального продукта (ВНП) в текущих ценах к средним размерам 

денежной массы М1 или М2. 

 ФОРМЫ ИНФЛЯЦИИ.  

1) Традиционная, т.е. классическая  форма инфляции ― является превы-

шение массы денег над совокупной стоимостью товаров. Итак, в первом случае 

ДЕНЕГ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТОВАРОВ ― цены растут.  

2) Инфляция товарного дефицита ― во втором варианте ТОВАРОВ 

МЕНЬШЕ, ЧЕМ ДЕНЕГ (т.е. все равно денег больше, чем товаров) – цены также 

растут. Была характерна для советской экономики. 

3) Инфляция дефицита денежной массы ― принцип эмиссионного огра-

ничения и вся монетарная политика денежной рестрикции неизбежно раскручи-

вают спираль инфляции, вызывая дефицит денежной массы: ДЕНЕГ МЕНЬШЕ, 

ЧЕМ ТОВАРОВ.  В этом случае деньги перестают выполнять свою главную функ-

цию, а именно: быть средством обращения, т.е. простым посредником в товар-

ном обороте. Очевидно, что дефицит денег разрушает естественный товарообо-

рот, который осуществляется по формуле: Т ― Д ― Т. Разница здесь только в 

том, в первых двух вариантах инфляции ― денег больше, чем товаров, а в тре-

тьем варианте ― денег меньше, чем товаров. Инфляции этого типа доминирует 

во всех странах, проводящих политику монетарного ограничения внутреннего 

развития.  

Из этого следует закон: инфляцию вызывает не только превышение массы 

денег над совокупной стоимостью товаров, но также и недостаток массы де-

нег, т.е. не только дефицит товаров, но и дефицит денег;  инфляцию вызыва-

ется разрывом в формуле товарооборота, в результате чего деньги частично 

перестают выполнять функцию средства обращения. 

 

4.5. ДЕНЬГИ, ИНФЛЯЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Интенсификация инфляционных процессов в США в 60-х и в 70-х гг. была 

связана прежде всего c ускоренным ростом массы денег в обращении. Анало-

гичные процессы в тот же период можно было наблюдать также в Японии и в 

большинстве стран Западной Европы. Коэффициент корреляции между ро-

стом массы денег и повышением цен на протяжении 1955—1979 гг. соста-

вил 0,8.  
Существование определенного соответствия между долгосрочной динами-

кой денежной массы и движением общего уровня цен было замечено еще в дав-

ние времена. Оно, собственно, и легло в основу количественной теории денег и 

общепринятой монетаристской трактовки инфляционного процесса. В 50—60-х 
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гг. позиции этой теории существенно усилились благодаря растущей популяр-

ности работ М. Фридмана и его последователей. 

Тем самым определялось и основное направление антиинфляционного ре-

гулирования. К началу 80-х гг., когда темпы роста розничных цен в большин-

стве развитых стран Запада стали измеряться двузначными числами, централь-

ные банки этих государств впервые за долгие годы прибегли к весьма энергич-

ной дефляционной политике. Предусматривался, в частности, жесткий контроль 

за динамикой денежной массы. Темпы роста агрегатов М1 и М2 в большинстве 

развиты стран значительно сократились. В сочетании с другими факторами эти 

меры принесли определенный успех. В США, к примеру, темп роста индекса 

потребительских цен составил в 1982 г. лишь 4% по сравнению с 11—13% в 

конце 70-х—начале 80-х гг. 

Однако, по мнению ведущих русских ученых-экономистов, рестрикцион-

ная денежная политика, способствовавшая развитию кризисных процессов, 

сопровождалась существенным ухудшением экономической конъюнктуры. 
Иными словами, антиинфляционное («дефляционное») регулирование неизбеж-

но сопряжено с существенными экономическими издержками. Согласно прове-

денным экономическим расчетам, в странах Организации экономического со-

трудничества и развития снижение темпов роста денежной массы на один 

процентный пункт вызвало в краткосрочном плане (в среднем) сокращение 

темпов роста ВНП от 0,2 до 0,7 процентных пункта. По другим оценкам, лишь 

за три года политики «дорогих денег» (1980—1982 гг.) потери валового продук-

та США составили около 500 млрд. долл.26. 

 

4.6. МОГУТ ЛИ ВЫЗВАТЬ ИНФЛЯЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ (ОПЫТ РОССИИ)? 

 

На 70-80% инфляция в России провоцируется монопольным ростом цен на 

электроэнергию, продукты питания, транспорт, услуги ЖКХ. К инфляции ведет 

неконтролируемый правительством рост цен на бензин. В любой стране бензин 

― это стратегический товар, а в России, имеющей огромную территорию (одна 

Тюменская область в два раза больше всей Франции!) ― это вдвойне стратеги-

ческий товар, цены на который должно регулировать государство. Во Франции, 

например, рост цен на бензин за 2005 год составил всего 5%, а у нас ― 40%. 

Совокупные потери сельского хозяйства от роста цен на топливо составили в 

2005 г. 18 млрд. долларов (ТВЦ. – Россия. «Версты». 30.01.2006). Судите сами: 

по данным на лето 2005 года, 1 тонна пшеницы стоила 2 тыс. рублей, а тонна  

солярки 14 тысяч, тонна бензина 16 тысяч рублей. В августе 2006 г. цены на 

топливо уже достигли 20 руб. за литр, а значит разрыв в ценах на топливо и 

пшеницу уже превысил 10 (десять) раз!? 

Однако ключевые министры правительства ссылаются на либеральные 

догматы, которые, дескать, запрещают государству вмешиваться в «свободный 

рынок»?!  

                                                
26 Мир денег: Краткий путеводитель по денежной,  кредитной и налоговой системам Запада.– М.: АО «Раз-

витие», 1992. – С. 25. 
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Министр финансов РФ А. Кудрин, например, утверждает, что объем 

средств, получаемых от экспорта нефти, уже «многократно превышает воз-

можности промышленности этот прирост поглотить». Начиная использовать 

эти средства внутри страны, считает он, «мы увеличиваем инфляцию» — ска-

зал он27. В результате правительство практически не вкладывает деньги в эко-

номику, заявляя, что большие сверхдоходы от нефти, дескать, «вредны» для 

национальной экономики ― они, якобы, вызывают инфляцию. Отечественная 

экономика, утверждают либеральные министры, будет погребена под лавиной 

поступающих в страну нефтедолларов, как отметил министр финансов Алексей 

Кудрин. Трудно себе представить нечто более абсурдное по своему содержа-

нию
28.  

 Объясняет он это следующим образом
29

: Стабилизационный фонд формируется за 
счет налоговых поступлений от сверхдоходов от продажи нефти. Мы продаем нефть за 
доллары, но для того чтобы эти самые нефтяные доллары вложить в экономику России, 
необходимо вначале их обменять на рубли. Но ведь для этого их надо будет просто напе-
чатать, и в большом количестве. А в итоге, утверждает наш министр финансов, ― в эко-
номику будет вброшена большая масса денег, именно это и приведет к инфляции: масса 
денег в обращении превысит объем произведенной продукции.  

 ЭТО ― САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ О Б М А Н. Инфляцию действительно могут вызвать избыточные 
деньги, но только в том случае, если масса денег, выполняющая функцию средства об-
ращения, то есть обмена на потребительские товары, превысит товарную массу. Дру-
гими словами, если напечатанные деньги раздать населению в виде одномоментного и 
значительного повышения зарплаты и пенсий, то в этом случае действительно можно бу-
дет ожидать роста инфляции за счет роста потребительских цен.  

 СУТЬ ОБМАНА ЗДЕСЬ В ТОМ, что ― деньги, которые правительство напечатает, чтобы 
обменять нефтедоллары на рубли, в случае их целевого инвестиционного использования 
(строительство школ, больниц, дорог, новых ГЭС и новых заводов) не поступят в сферу 
товарного обращения, то есть не будут использоваться как средство обраще-
ния. Они будут использованы только лишь как инвестиционные деньги, то есть в каче-
стве только капитальных вложений, поступающих на целевую закупку соответствующих 
средств производства, согласно разработанным общенациональным целевым програм-
мам подъема села, промышленности, науки, образования или здравоохранения. Кроме 
этого, данные средства будут размещаться на специальных забалансовых счетах Цен-
трального банка, доступ к которым можно ограничить тремя лицами: Президент РФ, пре-
мьер-министр и первый вице-премьер Д.А Медведев.    

РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПРИВЕСТИ К ИНФЛЯЦИИ НИКАК НЕ 

МОГУТ ― наоборот, они обладают свойством мультипликатора, вызывают 

оживление экономики, воздействуя на нее повышенным спросом на различ-

ные взаимосвязанные промышленные товары и услуги, потребность в которых 

возрастет с ростом инвестиций. Представим, например, что правительство инве-

стирует свои средства в строительство гражданских самолетов. Очевидно, что 

эти государственные инвестиции никак не смогут привести к инфляции, т.к. бу-

дут направлены на расширение производства: руководители, скажем, самолето-

строительных компаний заключат договоры с десятками различных заводов на 

                                                
27 Денис  Ребров.  Цены на нефть подкачали: Дорогое сырье может стать серьезной проблемой для России. – 

Время новостей. Понедельник, 20 июня Z005 г. № 107. С. 7. 
28 Ключевые министры правительства  продолжают утверждать, что дескать «доля государства в экономике 

чрезмерна» (Кудрин), а Греф выразился еще более категорично: «точка зрения, согласно которой государ-

ство должно усилить свою роль в экономике является ― неандертальской».  
29 Выступление министра финансов РФ А. Кудрина в программе В. Соловьева на НТВ «Воскресный вечер». 

― 2.04.2006. 
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поставку алюминия и других металлов, различных комплектующих, включая 

моторы, колеса, резину, приборы и пр. А эти заводы, в свою очередь, получив 

заказ и предоплату, смогут начать производство, заказав уже сотням других 

предприятий поставку необходимой для них продукции. Экономика заработа-

ет, сдвинутся с места стоящие предприятия: получив заказы, они произведут 

продукцию, выплатят зарплату своим работникам, которые уже после этого 

выйдут на потребительский рынок со своими деньгами, чтобы купить продукты 

и прочие товары своей семье. Например, 1 рубль, вложенный в ВПК, дает, со-

гласно расчетам зам. директора Института экономики РАН Дмитрия Евгеньеви-

ча Сорокина, отдачу в 4 рубля30.  

 Директора наших заводов говорят: «Мы не просим госфинансирования. Дайте нам из 
огромного Стабфонда кредиты под 6% годовых на три года, и мы круто изменим 
обстановку в экономике»

31
.  

 Заметим, что Минфин размещает средства Стабфонда, по словам А. Кудрина, в зарубеж-
ные государственные ценные бумаги под низкие проценты: в США это 1-2%, а в Западной 
Европе – 3-4%. А на вопрос, который был ему задан, «почему бы нам не вложить сред-
ства Стабфонда внутри страны, но уже под гораздо более высокий процент?», Кудрин 
ответил все тем же рефреном: «Будет инфляция»?!   

Итак, из вышеизложенного следует закон: избыточные деньги, т.е. превы-

шение массы денег над совокупной стоимостью товаров, могут вызвать ин-

фляцию, но только в том случае, если масса денег, выполняющая функцию сред-

ства обращения, то есть обмена на потребительские товары, превысит то-

варную массу. Инвестиционные деньги, т.е. капиталовложения, не посту-

пающие в товарооборот в качестве средства обращения, непосредственно к 

инфляции не ведут. 

  
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1) Каковы условия возникновения товарного производства? 

2) Что такое товар? Двойственный характер товара. 

3) Что такое производительность и интенсивность труда? 

4) Что такое деньги и как они возникли?  

5) Какие функции выполняют деньги? 

6) В каких формах существуют современные деньги и каковы их особенности?  

7) Чем определяется количество денег в обращении? 

8) Как воздействует монетаризм на количество денег в обращении? 

9) В чем суть инфляции и каковы ее основные формы? 

10) Каким образом масса денег влияет на экономический рост? 

11) Почему государственные инвестиции в отечественную промышленность не приве-
дут к инфляции? 

12) Какую роль в раскручивании инфляции играют  монополии?  

                                                
30 ТВЦ. – Программа «Деловая Москва». 23.06.05. 
31

 См.: «БУДЕТ ХОРОШО РУССКИМ ― БУДЕТ ХОРОШО ВСЕМ». Научно-практическая конференция «КПРФ и рус-

ский вопрос. 6 апреля 2006 г./В. Тетекин. Обзор докладов на конференции. ― Сов. Россия. 8 апреля 2006. № 

37-38. С. 2. 
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