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От автора 
 

Современную экономическую науку вполне справедливо 
можно назвать наукой парадоксов, поскольку, будучи предельно 
эклектичной, она не только изобилует множеством различных и в 
большинстве противоречивых направлений и школ экономической 
мысли, но и оперирует парадоксальными определениями даже 
внутри одной школы. 

Строго говоря, экономическая наука, это наука о 
количественных категориях и их взаимосвязях, которые можно 
описывать математическими выражениями. Однако, ни в одном 
учебнике нет формулы для расчета и количественного 
определения главной категории экономики – СТОИМОСТИ, хотя 
этот термин имеет массу производных: себестоимость, 
прибавочная стоимость и пр..  

Сама формулировка закона стоимости есть – "Закон 
Стоимости, это закон товарного производства, регулирующий 
обмен товаров в соответствии с их общественной 
стоимостью, то есть количеством затраченного на их 
производство общественно необходимого труда", но формул 
расчета величин самой стоимости почему-то нет. При этом, не 
расшифровывается термин "общественная стоимость", хотя 
известно, что стоимость товара задает производитель, а не 
общество. 

Также есть и определение термина стоимость – 
"Стоимость – это овеществленный в товаре труд", с чем 
нельзя не согласиться, поскольку стоимость товара выражается 
именно количеством затраченного на него труда и полностью 
зависит от данного показателя.  

Объективно говоря, в стоимости, вокруг которой было 
сломано и ломается столько копий, никакой загадки нет, поскольку 
это действительно всего лишь количественный показатель 
величины труда затраченного на производство того или иного 
товара. Но дело в том что, экономическая наука до сих пор не 
открыла самой формулы измерения стоимости.  

Проблема заключалась в том, что, по сути, термин "труд" 
имеет двоякое толкование: труд как процесс, и труд как результат. 
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Если в процессе труда создан товар, который и является 
результатом процесса труда, то определить его стоимость 
возможно только одним способом – подсчитав количество 
затраченного на процесс труда времени, соотнесенного с неким 
количеством денег. Поэтому проблема стоимости товаров, это 
всего лишь проблема расчета временных пропорций. Ведь никому 
не приходит в голову сопоставлять стоимость товаров по их 
метрическим показателям, – во сколько раз телефон меньше 
холодильника –  поскольку  всех интересует: не продешевил ли он 
при обмене, отдав, пять единиц своего товара за три единицы 
чужого. Но именно здесь и начинаются парадоксы.  

Как известно, "Цена, это денежное выражение стоимости 
товара. Цены складываются стихийно и колеблются вокруг 
стоимости, в зависимости от спроса и предложения". Но, ведь по 
сути, термины "цена товара" и "стоимость товара" – синонимы, 
поскольку цена это и есть денежное выражение стоимости. То есть, 
образно говоря, товар, это некая медаль, на одной стороне которой 
написана (должна быть написана) его стоимость, а на другой, его 
цена, или другими словами, цена товара, это оборотная сторона 
стоимости товара.  

Но в этом случае получается, что обратная сторона медали 
колеблется вокруг лицевой или, образно говоря, стоимость 
колеблется сама вокруг себя. К примеру, ведь никому не придет в 
голову сказать, что час колеблется вокруг времени, хотя "час" (в 
смысле точно определенного и общепринятого временного 
отрезка), это именно количественное выражение времени.  

Кстати, не зря же мы, приобретая товар, спрашиваем, 
сколько он стоит. С тем же основанием мы могли бы при покупке 
спросить, "сколько времени", подразумевая количество времени, 
которое было затрачено на его производство.  

Кто-то очень точно заметил, что в каждой науке столько 
науки, сколько в ней математики, и поэтому очень странно, что 
стоимость как денежное выражение (а деньги есть чисто 
количественный показатель) до сих пор не получила собственного 
измерителя и формулы для расчета своей величины. 

Именно эти парадоксы и подвигли в свое время автора на 
глубокое исследование такого "феномена" как стоимость и 
оказалось, что ничего феноменального и загадочного в нем нет, а 
есть только проблема выбора количественного измерителя и его 
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формализация в виде определенного набора формул и положений. 
Опубликованный в 2001 году Всеобщий Закон Стоимости1 явился, 
по сути, для автора основанием для разработки единой 
универсальной теории макроэкономического баланса, сводящей 
воедино все важнейшие количественно выражаемые явления 
экономической жизни. Очевидно, что все показатели - от бюджета, 
налогов, инвестиций и т.д. - имеют количественное выражение в 
валюте той или иной страны. 

Всеобщая теория макроэкономического баланса и 
безинфляционного развития разработана на основе открытых и 
сформулированных автором нескольких базовых законов: 
Всеобщего Закона Стоимости, Закона бюджетно-налогового 
баланса, Закона товарно-денежного баланса, Закона 
внешнеторгового баланса и других. 

Обсуждения отдельных положений Всеобщего Закона 
Стоимости и новой теории на нескольких семинарах (в том числе 
международных) и ряд положительных отзывов из ведущих 
экономических институтов Российской академии наук подтвердили 
корректность открытых автором закономерностей, 
сформулированных положений, выводов и формул.  

Автор в предлагаемой брошюре намеренно не углублялся 
во все мыслимые теоретические аспекты экономики, а 
сосредоточился только на изложении основных положений 
открытого им и сформулированного принципа определения 
стоимости товаров и формировании механизма равновесных цен, 
на основе которых разработана концепция безинфляционного 
развития экономики. Хотя не удалось уйти от изложения такого 
важного для понимания общей теории макроэкономического 
баланса раздела как бюджетно-налоговая сфера и принципа 
формирования бюджетно-налогового баланса. 

*   *   * 
Хотелось бы отметить, что эта теория создавалась в 

течение нескольких лет и сложность ее создания была 
обусловлена огромным количеством взаимосвязанных 
показателей, среди которых было необходимо найти наиболее 
значимые для расчетов. Особую сложность составлял поиск 

                                         
1 Всеобщий закон стоимости, Семенищев С.А., Москва, 2001 г. Изд-во 
Темпо 
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уравнений и формул, на основе которых было бы возможно свести 
основные балансы воедино.  

Разумеется, внимательный читатель и исследователь 
увидит, что данная теория описывает не все экономические 
явления, но именно поэтому в теории сделана ссылка, что это 
основные положения, описывающие ключевые закономерности. 

Конечно, полный текст теории позволит охватить весь 
спектр экономических явлений во всем их многообразии, но, 
полагаю, что пока для решения ключевых сегодняшних задач 
достаточно основных положений созданной теории. 

Автор выражает искреннюю признательность ученым из 
ведущих институтов Российской академии наук, которые в разные 
годы находили время ознакомиться с предлагаемыми для 
обсуждения разработками, и высказывали свои предложения по их 
улучшению.  

Особую благодарность хотелось бы выразить в адрес, к 
сожалению, уже ушедшего из жизни, бывшего заместителя 
директора Института проблем рынка РАН, член-корреспондента 
РАН Перламутрова В. Л., который одним из первых ознакомился с 
работой и дал свой отзыв. 

Не могу не отметить ученых Института международных 
экономических и политических исследований РАН, которые по 
просьбе заместителя директора Р.С. Гринберга также нашли время 
ознакомиться с работой и дать свой отзыв.  

И конечно особую признательность хочу выразить в адрес 
своих коллег из Института экономики РАН, где я несколько лет 
проработал старшим научным сотрудником в Центре финансово-
банковских исследований.  

В первую очередь хочу поблагодарить руководителя 
Центра ФБИ, академика РАЕН Вячеслава Константиновича 
Сенчагова, который сумел создать в нашем небольшом коллективе 
максимально комфортный для научной и творческой работы 
климат, его заместителя, академика РАЕН Бориса Владимировича 
Губина, который своими замечаниями немало поспособствовал 
улучшению текста работы. Хотелось бы отметить также к.э.н. В.А. 
Потапова. 

Особо хотел бы отметить, к сожалению, уже ушедшего из 
жизни, д.э.н. А.А. Дерябина, который ознакомившись с текстом и 
подписывая отзыв, сказал всего одну фразу: "как все просто и 
логично изложено". 
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 Хочу также выразить признательность д.э.н. Алексею 
Григорьевичу Зельднеру, который, работая в другом Центре 
Института, все же нашел время ознакомиться с работой и 
высказать свое мнение. 

  И, наконец, хочу поблагодарить за организационную и 
информационную помощь будущего кандидата наук Александра 
Логацкого, который тоже решил влиться в научное и экспертное 
сообщество России и приступил к подготовке диссертации. 
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Введение 
Основной целью любого правительства является 

формирование таких условий для функционирования 
экономической системы, которые бы обеспечивали для данного 
периода развития страны максимально возможные темпы роста 
товаров и услуг, что поднимало бы уровень благосостояния.  

Основной целью экономической науки и экономистов 
является разработка таких экономических моделей и механизмов, 
которые бы позволяли правительству формировать необходимые 
условия для социально-экономического развития. Но это возможно 
только при достижении всеобщего макроэкономического баланса, 
как совокупности балансов: товарно-денежного, бюджетно-
налогового, кредитно-финансового, внешнеэкономического и др. И 
при этом своевременно вносить необходимые корректировки в 
финансово-экономическую политику, при которых бы исключались 
любые кризисные проявления. Одним из таких условий является 
проведение такой финансово-экономической политики, при которой 
инфляция не превышала бы одного процента в год.  

Данная теория представляет собой систему принципов, 
положений и формул, отражающих важнейшие закономерности, 
объективно существующие в экономике и способную сформировать 
и непрерывно поддерживать макроэкономический баланс в стране, 
не допуская возникновения кризисных явлений.  

Теория базируется на принципиально новых подходах к 
антикризисному регулированию и управлению 
макроэкономическими процессами, которые автор разрабатывал в 
период с 1989 года по настоящее время.  

Экономика относится к одной из тех сфер, в которой 
основные явления и факторы очень тесно взаимосвязаны и 
взаимовлияют друг на друга, причем эти взаимосвязи достаточно 
очевидны. Тем не менее, несмотря на обилие различных и порою 
противоречивых направлений экономической мысли до сих пор не 
удалось создать универсальную экономическую теорию, 
использование положений и формул которой позволяло бы не 
только быстро преодолевать кризисные явления, но и 
предвосхищать их появление. 
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Именно сложнейшие, и, казалось бы, неразрешимые 
противоречия экономической теории и практики, вынудили 
Нобелевского лауреата из Калифорнийского университета 
Ж. Дебре сделать достаточно пессимистическое признание: "Но 
Великая Единая Теория останется и в будущем недосягаемой для 
экономической науки: она будет по-прежнему означать некую 
совокупность отдельных теорий2." 

Однако любая универсальная теория может быть 
построена только после открытия (и на его основе) какого-либо 
фундаментального закона, устанавливающего взаимосвязи между 
основными явлениями и величинами объективной 
действительности. Для экономики таким законом является 
Всеобщий Закон Стоимости, поскольку именно определение 
стоимости любого вида труда представляло до сих пор 
неразрешимую проблему. До сих пор экономическая наука не могла 
ответить на вопрос, как достоверно соизмерять и обменивать труд, 
например, шахтера, швеи, доярки или парикмахера. 

Известно и вполне справедливо, что стоимость - это 
овеществленный в товаре труд, а цена есть денежное выражение 
стоимости. Но до сих пор еще никто не предложил формул, 
которые позволяли бы точно рассчитывать количество 
овеществленного в товаре труда и на этой основе эквивалентно 
выражать его в денежных единицах. И именно поэтому цену до сих 
пор называют "черным ящиком экономики".  

Однако, известно, что цены, вернее, их масштаб, всегда 
таковы, каково соотношение между объемами товарной и денежной 
масс, а конкретная цена обусловлена только объемом затрат, 
которые практически всегда тождественны количеству времени 
затраченному на производство товара или услуги.  

Вся история развития цивилизации показывает, что один и 
тот же товар в разные периоды развития может "стоить" абсолютно 
по-разному. Например, в 1913 году буханка хлеба стоила несколько 
копеек, а в 1921 году (в конце Гражданской войны) два десятка 
миллионов рублей. Или в 80-х годах прошлого века хлеб стоил 20 
копеек, в 1997 году уже около 2000 рублей. 

Это свидетельствует о том, что до сих пор в экономической 
науке отсутствовала единая универсальная экономическая теория, 
положения, и формулы которой позволяли бы рассчитывать 

                                         
2 American Economic Review, 1991, Vol. 81, N 1, P. 3 
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стоимости результатов различных видов труда и производить на их 
основе эквивалентный товарный обмен, что исключило бы 
диспропорции и кризисы в развитии.  

В данной работе сформулированы основные 
фундаментальные положения Всеобщего Закона Стоимости, 
который устанавливает взаимосвязи между важнейшими 
экономическими явлениями и величинами и на основе которого 
разработана Всеобщая Теория Стоимости или Теория 
макроэкономического баланса и безинфляционного развития.  

Основные принципы и положения предлагаемой теории 
опубликованы автором в разные годы в брошюрах: "К экономике 
без кризисов и парадоксов"; Москва, ИЭ РАН, 1996 г.; "Особенности 
регулирования макроэкономических процессов в условиях 
переходного периода", Москва, 1996 год; "Всеобщий  закон 
стоимости", Москва, изд-во "Темпо", 2001 год.  
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1. Общие положения 
 

Рассмотрим основные положения теории на примере 
модели условной экономической системы с важнейшими 
макроэкономическими показателями.  

Но, учитывая понятийную новизну и важность термина 
"цена равновесия" для излагаемой теории необходимо вначале 
дать разъяснение его использования на примере простейшей 
модели, приведенной на рисунке № 1. 

Допустим, что в данной модели функционируют 14 
производителей, производящих с полным производственным 
циклом за какой-либо период (день или месяц) 14 видов товаров: 
"А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж", "З", "И", "К", "Л", "М", "Н" и "О" с 
производительностью труда по 14 единиц в день. 

В этом случае совокупное количество товаров (валовой 
внутренний продукт) в количественном (физическом) выражении 
составит 196 единиц (14 видов тов. х 14 ед.), а средняя 
потребительская корзина будет состоять из 14 наименований.  
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Рисунок 1 

При простом товарном обмене каждый из них, обменяв 13 
единиц своего товара (оставив один себе для собственного 
потребления) на 13 других, будет иметь полный потребительский 
набор.  

В данном случае проблемы с эквивалентным товарным 
обменом не возникнет, поскольку в данной системе всего 14 
производителей, которые примерно знают временные затраты друг 
друга на производство и будут проводить обмен на 
взаимовыгодной основе. 

Другое дело, если в данную систему ввести товарно-
денежные отношения. 

Возникает вопрос: как определить, во-первых, денежную 
стоимость каждого вида товара, если экономические субъекты 
решили перейти на товарно-денежную форму обращения и, во 
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вторых, как рассчитать необходимое количество денег для данной 
экономической системы ? Другими словами, как определить 
стоимость и цену (как денежное выражение стоимости) каждого 
вида товара ?  

Принято считать, что цена формируется как сумма всех 
затрат и прибыли, но поскольку все затраты тоже измеряются в 
денежном выражении, в данном случае мы не сможем посчитать 
все затраты, так как деньги в данной системе пока отсутствуют. При 
этом и прибыль мы не сможем подсчитать, так как она, как 
стихийно формирующаяся разница между выручкой и затратами, 
будет известна только после продажи товара.  

Упреждая возможный ответ, что необходимо подсчитать их 
затраты, сразу отметим, что в данном случае речь идет о 
стоимости именно труда каждого производителя, поскольку в 
данной экономической системе используется только ручной труд 
или примитивные средства труда изготавливаются ими 
самостоятельно.  

Для упрощения, как мы выше условились, временные 
затраты у них всех одинаковые и данный объем своих товаров они 
производят, к примеру, за один рабочий день и при этом являются 
монополистами каждый в своей сфере товарного производства.  

До настоящего времени существовало два основных 
способа формирования цен: цены либо назначались государством, 
либо формировались под воздействием спроса и предложения.  

Однако очевидно, что оба способа имеют принципиальные 
недостатки, иначе в мире давно бы исчезли инфляция и кризисы. 

Ведь при назначении цен неизвестно из чего исходить, то 
есть никто не сможет объяснить, почему за данный товар 
назначается именно эта цена, а не другая. Кроме того, до сих пор 
считалось неразрешимой проблемой определение стоимости услуг, 
в которых отсутствовали средства производства (например, услуга 
носильщика ручной клади, массажиста, парикмахера и т.д.)  

Ссылки на то, что необходимо исходить из суммы затрат 
некорректны, так как сами затраты, это ничто иное как та же цена 
на промежуточные товары, сырье, материалы, энергоресурсы, цену 
на которые тоже никто не сможет обосновать.  

Но если затраты на средства производства подсчитать еще 
можно, поскольку за них выплачивается вполне определенная 
сумма, то как определить стоимость самого человеческого труда 
при производстве товаров, неважно с помощью средств 
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производства или без них, еще никто не объяснил. Именно поэтому 
возникло множество мифов об "общественно необходимых 
затратах труда", "невидимой руке рынка" и т.д., но именно 
невозможность объяснить как должны формироваться 
равновесные цены, вынудила экономистов признать, что "цена, это 
черный ящик экономики".  

На самом деле, цена, это наиболее прозрачный элемент 
экономической системы, поскольку при обмене цена, это денежное 
выражение стоимости, и за все товары выплачивается четко 
согласованное продавцом и покупателем количество денег. Другое 
дело, насколько запрашиваемая цена соответствует затратам 
понесенным самим работником в процессе труда. 

Ведь проблема состоит именно в том, что никто до сих пор 
не объяснил, как рассчитать цену самого человеческого труда. 
Тезис об "общественно необходимых затратах труда" некорректен, 
поскольку известно, что потребитель платит столько, особенно за 
товары первой необходимости, сколько запрашивает 
производитель, с учетом существующего платежеспособного 
спроса, который для разных категорий граждан весьма различен. 
Именно поэтому государство вынужденно повышает 
платежеспособный спрос по мере роста инфляции.  

Как известно, до настоящего времени, под ценой 
подразумевалась сумма затрат на производство того или иного 
товара и прибыли получаемой сверх затраченных средств:  

прибыльвапроизводстзатратыЦена +=  
Допустим, что производитель затратил на производство 

товара 100 рублей и запросил за него на рынке 200 рублей. Если 
потребитель согласился заплатить требуемую сумму, то прибыль 
составит 100 рублей, но если потребитель готов заплатить только 
150 рублей, и производитель соглашается на эту цену, то прибыль 
составит только 50 рублей. 

Другими словами, прибыль, как было отмечено выше, это 
стихийно формирующаяся разница между выручкой и затратами 
производства. Следовательно, цена как результат компромисса 
никогда не известна до завершения акта купли-продажи товара. Но 
если мы не знаем совокупной стоимости всех производимых 
товаров и услуг (а при свободных ценах, динамику которых сложно 
прогнозировать, точно подсчитать весь валовой внутренний 
продукт вообще невозможно), то мы не можем знать и 
необходимое количество денег для обращения. А если мы не 
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знаем объем денег необходимых для обращения, то мы не сможем 
и сформировать товарно-денежный баланс, без которого 
невозможно устойчивое экономическое развитие. 

Очевидно, что если денег в обращении меньше чем стоят 
все товары и услуги, то часть товаров не сможет быть реализована. 
И производители станут производить меньше, что приведет к спаду 
производства, а если денег будет больше, чем стоят все товары и 
услуги, то возникнет товарный дефицит, и в итоге будет расти 
инфляция. Рассмотрим это явление на примере уравнения обмена: 

 
ЦтхТмДмхОдм =  

Где: 
Одм - скорость оборота денежной массы; 
Дм - денежная масса; 
Тм - товарная масса; 
Цт - цены товаров и услуг.  
Допустим, что производится 1 000 единиц товаров и услуг, и 

их средняя цена равна 5 рублям, а скорость оборота равна 
единице за некий период. Тогда для обращения нам потребуется 
5 000 рублей, и при этом в экономике будет сформирован и 
поддерживаться товарно-денежный баланс. 

.5.0001.0005.1 рубхедрхоб =  
Но если цены за год вырастут, к примеру, до 6 рублей, то 

есть на 20 %, то весь ВВП будет стоить уже 6 000 рублей, что 
автоматически приведет к товарно-денежному дисбалансу. 
Очевидно, что население располагающее совокупным спросом в 
5 000 рублей, не сможет раскупить все товары, каждый из которых 
стал стоить 6 рублей и тогда товары на сумму в 1 000 рублей 
останутся у производителей, что и приведет к спаду производства. 

В 80-х годах "общественно-необходимые затраты труда" на 
буханку хлеба (при зарплате около 200 руб.) составляли 20 копеек, 
а в 1997 году та же буханка "стоила" около 2000 рублей и общество 
платило эту цену, поскольку государство было вынуждено 
индексировать пенсии и зарплаты, которые к этому времени имели 
шестизначные значения. Произошло это потому, что государство 
перестало регулировать товарно-денежные отношения с помощью 
эффективной ценовой политики.  

При формировании цен под воздействием спроса и 
предложения, главным недостатком является возможность, во-
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первых, гибкого манипулирования товарным предложением, и тем 
самым, создавая дефицит, поднимать цены. Помимо того, 
известно, что все товары имеют разную степень ценовой 
эластичности, при которой предметы первой необходимости 
покупают по любой цене, но другие товары, особенно предметы 
длительного пользования, при этом остаются у производителей. 

Кроме того, при достаточно быстрых темпах роста цен 
государство, в целях борьбы с инфляцией, ограничивает объем 
денежной массы в обращении, что, конечно, приводит к 
замедлению темпов роста цен, но заниженная покупательная 
способность быстро приводит к спаду производства и в итоге к 
кризису.  

Очевидно, что устойчивое уменьшение объемов 
реализации товаров, вынуждает производителей снижать объемы 
производства, при этом уменьшение объемов продаж, уменьшает 
налоговые доходы бюджета, но расходы при этом повышаются, так 
как производители вынуждены сокращать численность 
работающих, которые, став безработными, требуют выплаты 
пособий. Возникает бюджетный дефицит, который погашается либо 
займами, либо денежной эмиссией, что приводит к новому витку 
инфляции.  

Однако при увеличении объема товаров и услуг за счет 
новых технологий и повышения производительности труда, 
необходимо в той же пропорции увеличивать и объем денежной 
массы, иначе дополнительно произведенная товарная масса не 
будет реализована. 

Следовательно. единственным способом не допускать 
кризисов и инфляции является формирование и поддержание 
товарно-денежного баланса, при котором не будет ни спада, ни 
инфляции, но сформировать товарно-денежный баланс возможно 
только за счет формирования цен равновесия, то есть цен равных 
уровню платежеспособного спроса населения. Каков же этот 
принцип ? 

 
2. Принципы формирования цен равновесия 

 
Еще Аристотель заметил, что "Обмен (товарный) не 

может иметь места без равенства, а равенство без 
соизмеримости". Но до сих пор никто пока так и  не предложил 
способа соизмерения одного товара по отношению к другому, то 
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есть способа определения цены того или иного товара. В самом 
деле как определить, сколько кг мяса необходимо отдать за 10 
литров молока, или сколько пар туфлей равны по стоимости 
одному костюму ? Экономическая наука пока не дала ответа на 
этот вопрос. 

Именно поэтому в экономике до сих пор не удавалось 
достичь товарно-денежного равновесия, что и порождало 
периодически то инфляцию, то спады производства. 

Как выше было отмечено, положения и формулы 
предлагаемого в данной брошюре Всеобщего Закона Стоимости3 
позволяют сравнивать и соизмерять различные продукты труда и 
эквивалентно обменивать их как напрямую (бартер), так и 
посредством денежной формы.  

Всеобщий Закон Стоимости - это закон, устанавливающий 
определенное соотношение между объемом обращающейся 
денежной массы и общим количеством производимых товаров и 
услуг, и обеспечивающий, посредством формирования масштаба 
цен, товарно-денежное равновесие в экономике. 

Всеобщим Законом Стоимости устанавливается 
взаимосвязь между стоимостью человеческого труда, имеющей 
условное денежное выражение, обращающейся денежной массой и 
количеством производимых в экономической системе товаров и 
услуг.  

Стоимость человеческого труда обусловлена количеством 
затраченного времени и выражается в денежных единицах. Это 
означает, что стоимость человеческого труда за единицу времени 
равна условно декретированной, то есть официально узаконенной, 
стоимости рабочего времени.  

Чтобы определить денежную стоимость, то есть цену, 
человеческого труда, необходимо установить и официально 
узаконить условно-определенный всеобщий денежный эквивалент 
стоимости рабочего времени. Денежный эквивалент стоимости 
рабочего времени всегда носит условный характер. Это означает, 
что за некоторое конкретное количество рабочего времени может 
быть установлен любой денежный эквивалент.  

К примеру, за один час рабочего времени может быть 
установлен денежный эквивалент в 1 рубль, 10 рублей, 100 рублей 

                                         
3 Всеобщий закон стоимости, Семенищев С.А., Москва, 2001 г. Изд-во 
Темпо 
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и т.д. Соответственно, в первом случае один восьмичасовой день 
работы будет стоить 8 рублей, во втором - 80 рублей, в третьем - 
800 рублей. Но данное соотношение будет влиять только на 
формирование определенного масштаба цен и объем 
необходимых для обращения денег. 

Одно из основных положений Всеобщего Закона Стоимости 
заключается в том, что конкретная, то есть выраженная в денежном 
отношении, стоимость человеческого труда всегда равна условно-
декретированной, стоимости рабочего времени, то есть стоимости, 
официально узаконенной в некоем соотношении с рабочим 
временем.  

Для сопоставления и оценки различных видов труда и его 
результатов государство должно законодательно закрепить 
условно-декретированную стоимость рабочего времени и на этой 
основе рассчитывать конкретную стоимость человеческого труда.  

Представим, что государство декретировало (то есть, 
официально узаконило) стоимость рабочего времени в масштабе 1 
рубль за 1 час работы: 

.11 рубработычас =  
Это означает, что 8 часов рабочего времени за день будут 

стоить 8 рублей, 200 часов за месяц - 200 рублей и т.д.  
Отсюда следует основное положение Всеобщего Закона 

Стоимости: 
Продукт труда "А", произведенный за определенное 

количество времени, по стоимости всегда равен продуктам труда 
"Б" или "В", произведенным за такое же количество времени. 

Следовательно, если производитель "А" за 8 часов 
рабочего времени произвел 8 единиц продукции, а производитель 
"Б" за это же время 24 единицы, то при эквивалентном товарном 
обмене за одну единицу продукции "А" необходимо отдать 3 
единицы продукции "Б". Очевидно, что производство товара "А" в 
данном случае более трудоемкое, поэтому за одинаковое время 
товаров "А" производится втрое меньше чем товаров "Б". к 
примеру, никто не станет обменивать свой автомобиль, например,  
на велосипед, так в производство автомобиля вложено больше 
труда и за него больше заплачено. 

Таким образом, Всеобщий Закон Стоимости позволяет 
определять стоимость человеческого труда и ее денежное 
выражение.  
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Если, например, женский парикмахер, тратит на одну 
стрижку один час, а массажистка за этот же час обслуживает 
одного клиента, то их труд должен стоить и оплачиваться при 
взаимном обмене услугами одинаково. Но очевидно, что в целом 
массажисту, с учетом дополнительных затрат парикмахера на 
орудия труда (ножниц, фенов), шампуни и т.д., придется заплатить 
парикмахеру больше, так как шампунь он сам не производит. 

Основное положение Всеобщего Закона Стоимости гласит: 
 

Цена равновесия на результат человеческого труда в виде 
товара или услуги, в денежном выражении всегда 

прямопропорциональна условно-декретированной денежной 
стоимости рабочего времени, задающей определенный 
уровень платежеспособного спроса населения и 

обратнопропорциональна производительности труда, 
выражаемой количеством произведенных товаров или услуг 
приходящихся на одного работника в единицу времени на 

данном производстве 

Птр
СплЦр =  

где:  
Ц	  р – цена равновесия; 
С	  пл – платежеспособный спрос; 
П	  тр – производительность труда 

Данная формула Всеобщего Закона Стоимости позволяет 
точно определять цену любого труда или услуги и формировать на 
ее основе цены равновесия на любой товар или услугу.  

Другими словами, позволяет устанавливать единые 
правила экономической игры для всех субъектов 
экономической деятельности 

Это тем более важно, так как все товары имеют разную 
степень ценовой эластичности и при свободных ценах темпы роста 
цен на предметы первой необходимости всегда будут гораздо 
выше, и соответственно будет высокой инфляция.  

Следовательно, как было отмечено выше, единственный 
способ сформировать цены равновесия, это задать некий условный 
уровень платежеспособного спроса через декретирование 
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стоимости рабочего времени и рассчитывать цены по 
предложенной формуле.  

Допустим, что в нашей условной экономической модели на 
рис. № 1, где за 8 часов рабочего времени каждый 
предприниматель производит по 14 единиц товара, государство 
декретировало (узаконило) стоимость рабочего времени на уровне 
100 рублей за восьмичасовой рабочий день, что и будет являться 
средним показателем платежеспособного спроса.  

Теперь, разделив спрос на производительность труда, 
очень просто рассчитать цену равновесия на все товары, которые 
при одинаковых временных затратах будут иметь одинаковую цену 
в 7 руб. 14 коп.  

.14.7
14

.100 копруб
единиц
рубАтовараЦена ==  

То есть данная формула позволяет рассчитывать 
стоимость любого товара, продукции, полуфабриката или услуги, 
например, носильщика на вокзале, массажиста или парикмахера.  

Самое главное, что формула позволяет рассчитывать 
стоимость любого вида труда, независимо от того, товар это или 
услуга и таким образом точно подсчитывать денежную стоимость 
всего объема производимого валового внутреннего продукта.  

А зная стоимость всех производимых товаров и услуг 
несложно рассчитать необходимый совокупный объем денежной 
массы, который в данном случае составит 1400 рублей: 14 чел. х 14 
ед.тов. х 7,14 руб.   

Теперь, на основе данной формулы появляется 
возможность сформировать макроэкономический баланс, основой 
которого является товарно-денежный баланс, нарушение которого 
и приводит к кризисам.  

В вышеприведенном примере была взята предельно 
простая модель с 14 производителями, в которой не было ни 
бюджетников, ни пенсионеров, ни безработных. 

Рассмотрим теперь это на примере более сложной 
условной экономической модели и введем в модель 
дополнительные показатели. 

Допустим, что в стране проживает 140 млн. человек. При 
средней продолжительности жизни в 70 лет и выходе на пенсию в 
60 лет возрастная структура будет такой: одна седьмая часть, это 
пенсионеры (с 60 до 70 лет), две седьмых дети (от года до 20 лет, 
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которые содержатся за счет родителей). Следовательно, все 
остальные от 20 лет до 60 лет будут трудоспособными, часть из 
которых будет работать в реальном секторе, а часть в бюджетной 
сфере. Очевидно, что от этих пропорций будет зависеть не только  
уровень налоговой ставки, но и состояние бюджетно-налогового 
баланса. 

Рассмотрим возрастную структуру на нижеприведенной 
таблице 1 

Таблица 1 
Общая численность населения в стране млн. человек 140 

Моложе трудоспособного возраста (дети)  млн. 40 

Старше трудоспособного возраста (пенсионеры) млн. 20 

В трудоспособном возрасте млн. чел. (экон. актив. насел.) 80 

- в том числе бюджетные  служащие млн.   25 

- в том числе безработные млн. 5 

- в том числе занятые в реальном секторе млн. 50 

Общая числ. бюджетников (бюдж. безр. и пенсион) млн.  50 
 
Для простоты расчетов уменьшим масштаб данной модели 

в миллион раз, то есть в нашей модели экономической системы 
будет функционировать 140 человек, и из них 50 человек 
производят товары и оказывают услуги, которые производят 10 
видов товаров и услуг: А, Б, В, Г, Д, Е. Ж, З, И, К. 

Условимся, что из общего количества всех видов товаров, 
товары "А", "Б", "В" относятся к предметам первой необходимости, 
то есть имеют нулевую эластичность по цене. Товары "Г", "Д", "Е" 
относятся к предметам второй необходимости и имеют среднюю 
эластичность по цене, а все остальные к предметам длительного 
пользования и имеют высокую эластичность.  

В таблице 2 приведена условная численность работников 
занятых в производстве каждого товара. При этом очевидно, что 
количество занятых в каждой отрасли обеспечивающей 
производство товара будет обусловлено производительностью 
труда, поэтому в более трудоемких отраслях всегда занято 
большее количество людей.  

Для простоты расчетов, условимся, что весь цикл 
производства – от заготовки сырья, производства промежуточной 
продукции и до изготовления конечного продукта – полностью 
осуществляется в каждой из отраслей самостоятельно.  
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При этом пока не будем принимать во внимание, являются 
ли отрасли монополистами, и условимся, что они будут продавать 
свои товары по ценам равновесия, рассчитывая их по 
вышеприведенной формуле. Главное здесь, это межотраслевые 
пропорции, позволяющие полностью обеспечивать внутренний 
рынок необходимыми товарами и услугами. 

 
 

Таблица 2 
Показатели Числен.  

Численность производителей товара "А" чел. 2 
Численность производителей товара "Б" чел. 2 
Численность производителей товара "В" чел. 3 
Численность производителей товара "Г" чел. 3 
Численность производителей товара "Д" чел. 4 
Численность производителей товара "Е" чел. 5 
Численность производителей товара "Ж" чел. 5 
Численность производителей товара "З" чел. 5 
Численность производителей товара "И" чел 10 
Численность производителей товара "К" чел. 11 
Общее кол-во занятых в производстве человек 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрим на примере таблицы № 3 весь объем 

производства за определенный период, допустим, в месяц, в 
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зависимости от количества работников в отрасли и 
производительности труда. Месячный объем составит 10 000 ед. 

 
Таблица 3 

Показатели 

Численн
ость 

работни
ков в 
отрасли 

Производите
льность 
труда в 

отрасли на 1 
работника в 
месяц 

Количество 
единиц 
товара в 
отрасли за 
месяц 

Количество товара А в месяц 2 25 50 

Количество товара Б в месяц 2 80 160 

Количество товара В в месяц 3 80 240 

Количество товара Г в месяц 3 100 300 

Количество товара Д в мес 4 125 500 

Количество товара Е в месяц 5 150 750 

Количество товара Ж в мес 5 180 900 

Количество товара З в месяц 5 300 1500 

Количество товара И в мес 10 200 2000 

Количество товара К в месяц 11 327 3600 

Общее кол-во товаров в мес    10 000 
 

Таким образом, месячный валовой внутренний продукт в 
данной модели будет равен физическому объему в 10 000 единиц.  

Для обеспечения товарно-денежного обращения 
государство должно выпустить в обращение некоторое количество 
денег, но количество денег должно точно соответствовать 
стоимости всех товаров и услуг. При этом стоимость всех товаров и 
услуг должна соответствовать уровню платежеспособного спроса 
населения. Но в данной системе денег еще нет. Как в таком случае 
рассчитать объем денежной массы ?  

Надо декретировать в каком-нибудь масштабе стоимость 
рабочего времени и тем самым задать уровень платежеспособного 
спроса. Если установить стоимость рабочего времени за месяц на 
уровне, допустим, 2 000 рублей, то, умножив эту сумму на общее 
количество работников - 50 чел. - получим 100 000 рублей, которые 
и вводятся в обращение. 

Очевидно, что стоимость валового внутреннего продукта по 
вышеописанному способу расчета цен равновесия, будет 
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автоматически соответствовать уровню платежеспособного спроса, 
поскольку у них единый источник формирования. 

Выше уже отмечалось, что прежняя практика состояла в 
том, что цены либо назначались (как в СССР), либо (как с 1992 
года) формировались стихийно, под воздействием спроса и 
предложения.  

Некорректность первого способа состояла в том, что цены 
назначались исходя из неких "норм", при этом никто не мог 
объяснить, почему данный продукт "оценен" в такую сумму, а 
другой в иную. Именно данный подход породил миф о том, что 
"цена, это черный ящик экономики". 

Некорректность второго способа состояла в том, что цены, 
формирующиеся на основе спроса и предложения, тоже не 
являются равновесными, то есть соответствующими 
платежеспособному спросу населения, и при этом известно, что 
товарным предложением очень легко манипулировать, то есть 
создавать дефицит, тем самым, поднимая цены. Тезис о 
"невидимой руке рынка" является также мифом, подтверждением 
чего является 19-летний опыт реформ в России, где за столько 
времени цены так и не пришли в равновесие с платежеспособным 
спросом и продолжают расти. При этом, рост цен автоматически 
вынуждает увеличивать через индексации объем денег в 
обращении, что вновь приводит к инфляции. 

Поскольку количество денег выпущенных в обращение 
всегда изначально задает некий масштаб цен и далее влияет на 
него, то государство должно именно декретировать (узаконить) 
стоимость рабочего времени, что позволит задать средний уровень 
платежеспособного спроса и на его основе рассчитать цены 
равновесия. В этом случае платежеспособный спрос будет всегда 
равен товарному предложению, что позволит сформировать 
устойчивый товарно-денежный баланс.  

Если в конце 80-х годов в обращении находилось около 160 
млрд. рублей, то это задавало стоимость буханки хлеба около 20 
копеек, а легковой автомашины около 6 000 рублей. В конце 1997 
года в обращении находилось уже около 130 трлн. рублей и такой 
объем денежной массы задал масштаб цен, при котором цена 
буханки хлеба составляла в среднем несколько тысяч рублей, то 
есть стоимость дореформенных "Жигулей". 

Допустим, что государство декретировало стоимость 
рабочего времени в масштабе 100 рублей за один час работы, или 
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800 рублей за один восьмичасовой рабочий день, или 17 600 
рублей за один 22-дневный рабочий месяц. В этом случае средний 
платежеспособный спрос будет равен 17 600 рублей в месяц, а 
совокупный платежеспособный спрос (все деньги в обращении) 
составит 880 000 руб. (50 чел. х 17 600 руб.) Исходя из уровня 
платежеспособного спроса и показателя своей индивидуальной 
производительности труда производитель может самостоятельно 
рассчитать цену равновесия на свой товар или услугу по 
вышеприведенной формуле.  

Сразу необходимо отметить, что средний 
платежеспособный спрос, это не зарплата, а именно средняя 
платежеспособность населения, задаваемая условно 
декретированной стоимостью рабочего времени, а зарплата 
конкретного работника будет зависеть только от объемов 
реализации произведенного товара.  

Необходимо добавить, что речь также не идет о 
минимальной законодательно закрепленной оплате труда за час, 
практикуемой в некоторых странах, а именно об установлении 
условного денежного эквивалента стоимости рабочего времени в 
целом, которая должна одновременно являться показателем 
уровня платежеспособного спроса. 

Рассмотрим на примере таб. 4, выше заданные условные 
показатели представленные в таблице № 3 по производительности 
труда в каждой из отраслей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4 
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Показатели 

Произв-сть 
труда (ед. 
товара) в 
отрасли на 

1 
работника 
в месяц 

Платежес
пособный 
спрос в 
месяц 

Цена 
равнове
сия 

Количес
тво 

единиц 
товара 
в 

отрасли 
за 

месяц 

ВВП. в 
руб. по 
отраслям 

Количество 
товара А в месяц 25 17 600р. 704,0р. 50 35 200р. 
Количество 
товара Б в месяц 80 17 600р. 220,0р. 160 35 200р. 
Количество 
товара В в месяц 80 17 600р. 220,0р. 240 52 800р. 
Количество 
товара Г в месяц 100 17 600р. 176,0р. 300 52 800р. 
Количество 
товара Д в месяц 125 17 600р. 140,8р. 500 70 400р. 
Количество 
товара Е в месяц 150 17 600р. 117,3р. 750 88 000р. 
Количество 
товара Ж в 
месяц 180 17 600р. 97,8р. 900 88 000р. 
Количество 
товара З в месяц 300 17 600р. 58,7р. 1500 88 000р. 
Количество 
товара И в месяц 200 17 600р. 88,0р. 2000 176 000р. 
Количество 
товара К в месяц 327 17 600р. 53,8р. 3600 193 600р. 
Стоимость ВВП в 
рублях          880 000р. 
 

В таблице № 4 представлены расчеты цен равновесия на 
товары, производимые в каждой отрасли.  

Данная таблица показывает, что разделив средний спрос в 
17600 рублей на производительность труда в отрасли "А" мы 
увидим, что цена равновесия товара "А" составляет 704 рубля, а 
если общий объем производства в месяц составляет 50 единиц, то 
в целом отрасль производит валовой внутренний продукт на сумму 
35 200 рублей.  

В целом весь валовой внутренний продукт в рублевом 
эквиваленте составит 880 000 рублей, то есть будет равен 
платежеспособному спросу населения. 

В этом случае можно говорить не только о формировании, 
но и непрерывном поддержании товарно-денежного баланса.  
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Основное преимущество предложенного принципа 
расчета цен равновесия состоит в том, что государство 
напрямую не вмешивается в процесс ценообразования, но 
при этом лишь задает "правила игры", декретировав 
стоимость рабочего времени и через нее уровень 
платежеспособного спроса.  

 
Основной вывод: рассчитывая цены равновесия по 

предложенному принципу, государство может непрерывно 
поддерживать товарно-денежный баланс и таким образом 
ликвидировать инфляцию как экономическое явление. 

Разумеется, возникает вопрос, что будет с ценами, если в 
отраслях возрастет производительность труда, обусловленная 
появлением и использованием новых технологий. Очевидно, что 
цены один раз рассчитанные при начальном, на данный период 
времени, уровне производительности труда повышаться не могут, 
поскольку издержки при таком способе расчета будут неизменными 
(так как сами издержки тоже будут рассчитываться по этой же 
формуле). Но производители, при высоком уровне конкуренции, 
могут снижать цены на свои товары, и в этом случае будет 
происходить дефляция.  

А поскольку, как известно, при дефляции у населения будет 
появляться больше временно свободных денег, которые через 
банки могут быть вложены в новые технологии и инвестиционные 
проекты, то это принесет очередное повышение 
производительности труда и рост ВВП. 

Допустим, что в результате использования новых 
технологий и повышения производительности труда, произойдет, 
например, рост производства товаров в отрасли "И" на 25 %. 
Следовательно, каждый работник сможет производить уже не 200, 
а 250 единиц товара, а вся отрасль сможет производить не 2000, а 
2500 единиц товара. При этом доход работника, при условии 
полной реализации, сможет составить уже не 17 600, а 22 000 
рублей (250 ед. х 88 руб. = 22 000).  

 В этих условиях у предприятия два варианта:  
1. Либо производить и реализовывать большее количество 

продукции, в данном случае 10 работников отрасли "И" смогут 
произвести 2 500 единиц продукции вместо 2 000. Но это будет 
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зависеть от того, сможет ли рынок  потребить большее количество 
данного товара. 

2. Либо производить прежнее количество товара, но 
меньшим количеством работников, сократив их количество на 25 %. 
В этом случае оставшиеся работники получат больший доход на 
25% 

Из большего дохода, они заплатят (при неизменной 
налоговой ставке) больше налогов, из которых будут выплачены 
пособия по безработице сокращенным работникам. 

Вывод: поскольку производить больше, чем можно 
реализовать на рынке производитель не будет, руководство 
предприятия будет сокращать работников. В общем, такова и 
современная практика. Когда рост производительности труда 
вынуждает руководство фирм сокращать персонал, то 
сокращенные работники являются, по сути, резервом для новых 
открывающихся фирм. 

Необходимо отметить, что стоимость товара для 
конечного потребителя складывается из суммы стоимостей на 
каждой стадии производства: стоимость добычи руды, 
переплавки металла, проката, готового изделия и торговой 
наценки. 

Может возникнуть вопрос о том, как распределять в 
компании полученный доход, так как на первый взгляд все вроде 
бы должны получать одинаково. Однако это не так, 
подтверждением чего является нижеприведенный принцип. 

 
 
 

3. Принцип распределения доходов от реализации 
товаров 
 

Предложенный принцип формирования равновесных цен, 
на первый взгляд, может показаться уравниловкой, при котором все 
работники предприятия будут получать одинаковую заработную 
плату из выручки, полученной от реализации товаров. Однако, это 
не так. 

Разумеется, самой сложной и спорной проблемой в 
экономике всегда была проблема социально-справедливого 
распределения дохода полученного фирмой, особенно, если это не 
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государственное предприятие, где уровень каждого уровня доходов 
работников (справедливо или нет, это отдельный вопрос) 
регулировался руководством фирмы. Однако решение проблемы 
справедливого распределения доходов подразумевает два 
подхода. В первом из них, когда товар производится работником 
индивидуально, проблемы нет, так как он получает всю выручку и 
после уплаты налогов распоряжается ею самостоятельно. Это, в 
основном, касается сферы услуг, если предприниматель действует 
индивидуально. 

Другой подход касается принципа, когда товар 
производится фирмой, где работает много людей с разным 
уровнем квалификации и специализации. Здесь принцип 
распределения заключается в следующем. 

Допустим, фирма, с полным циклом производства, 
производит некий товар и в ней работает 150 человек. Рассмотрим 
данные таблицы № 5 

Таблица 5 
Показатели деятельности фирмы   

Численность работников 150 
Средний плат.способный спрос в  месяц в руб. 1 760,0р. 
Объем выпускаемых товаров ед. 6000 
Произв-ность труда на 1 работника в месяц ед. 40 
Цена равновесия 44,0р. 
Стоимость произведенных товаров 264 000,0р. 
 

Фирма выпускает в месяц 6 000 единиц товара, с 
производительностью труда в 40 единиц продукции на одного 
работника в месяц. Разделив средний платежеспособный спрос на 
производительность труда, получим цену равновесия в 44 рубля и 
общую стоимость произведенных товаров на сумму в 264 000 
рублей, что при полной реализации всей произведенной товарной 
массы даст выручку также в 264 000 рублей.  

Очевидно, что делить ее поровну между всеми 
работниками не справедливо, поскольку директор, основавший 
фирму и руководящий ею, обладает большей суммой знаний и 
производственным опытом, в силу чего должен и получать больше 
рядовых работников. Его замы, инженерный состав должны 
получать меньше директора, работники на станках еще меньше, а 
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обслуживающий персонал: разнорабочие, уборщицы, грузчики и 
т.д. меньше всех.  

Как справедливо распределить полученный доход ? Это 
зависит от уровней иерархии на предприятии и чем больше 
работников, тем больше уровней.  Например, в фирме, где только 
руководитель и несколько исполнителей будет всего четыре уровня 
иерархии: руководитель – инженеры, исполнители и 
обслуживающий персонал. Допустим, директор, три начальника 
структурных подразделений, 20 исполнителей и три сотрудника из 
обслуживающего персонала.  

Для простоты пока не будем принимать в расчет издержки, 
налоги, о них в другом разделе, а здесь рассмотрим принцип 
распределения фонда заработной платы на примере с 
численностью в 150 человек. Представим, что фонд заработной 
платы составляет 264 000 рублей. Наиболее оптимальным 
представляется следующий принцип распределения доходов 
между работниками фирмы, в которой 6 уровней иерархии.  

Шесть уровней, это шесть коэффициентов зарплаты, на 
основе которых рассчитывается общее количество долей, где 
директор имеет 6 долей, заместители – 5, начальники отделов – 4, 
инженеры – 3, рабочие – 2, обслуживающий персонал – 1. Общее 
количество долей с учетом численности работников фирмы и 
коэффициентов зарплаты составляет 324 доли, а разделив фонд 
зарплаты на количество долей, получим среднюю или базовую 
зарплату в фирме в 814,8 рубля. 

То есть, если в фирме с численностью в 150 человек фонд 
заработной платы составляет 264 000 рублей, он распределяется 
по иерархичным уровням и вкладу каждой группы в общее 
производство по принципу децильности. 

Рассмотрим его на примере данных в таблице № 6 
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Таблица 6 

Показатели  Количество 
работников 

Коэф 
з\пл 

Кол-во 
долей по 
уровням 

Зарплата 
в руб. 

Фонд по 
уровням в 
руб. 

Числен. 
работников 
всего чел. 150         

В том числе:          

Директор 1 6 6,0 4 888,9р. 4 888,9р. 

Заместители 3 5 15,0 4 074,1р. 12 222,2р. 
Нач. 3 отделов и 
секретарь дир. 4 4 16,0 3 259,3р. 13 037,0р. 
Инженеры и 
специалисты 
отделов 3 х 5 ч. 15 3 45,0 2 444,4р. 36 666,7р. 

Рабочие в цехах 115 2 230,0 1 629,6р. 187 407,4. 
Обслуживающий 
персонал 
(разнорабочие 
уборщицы и т.д.) 12 1 12,0 814,8р. 9 777,8р. 
Фонд заработн. 
платы        264 000р. 
Кол-во долей 
общее    324,0     
Базовая ставка 
по предприятию  814,8р.        

 
Поскольку иерархия в данной фирме будет насчитывать 

шесть уровней, то можно рассчитать заработную плату каждой 
категории работников: 

Директор. Его зарплата равна базовой ставке по 
предприятию с коэфф. 6. Расчет: 814,8 руб. х  6 = 4 888,9 руб. 

Заместители. Их зарплата равна базовой ставке с коэфф. 5. 
Расчет: 814,8 руб. х 5 = 4 074,1 руб. 

Начальники отделов. Их зарплата равна базовой ставке с 
коэфф. 4. Расчет: 814,8 руб. х 4 = 3259,3 руб. 

Инженеры и специалисты в отделах. Их зарплата равна 
базовой ставке с коэфф. 3. Расчет: 814,8 руб. х 3 = 2444,4 рубля 

Рабочие в цехах. Их зарплата равна базовой ставке с 
коэфф. 2.Расчет: 814,8 х 2 = 1629,6 рубля 

Обслуживающий персонал. Их зарплата 814,8 рубля 
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В приведенном примере, зарплата директора будет в 6 раз 
выше чем зарплата обслуживающего персонала: 4888,9  рублей : 
814,8 рублей = 6 раз 

То есть появляется возможность рассчитать заработную 
плату каждой категории работников. Посмотрим вновь на таблицу. 
Зарплата директора, с учетом коэффициента, составит 4 888,9 
рублей (814,8 руб. х 6); зарплата замов – 4 074,1; начальников 
отделов – 3 259,3; инженеров – 2 444,4; рабочих – 1629,6; 
обслуживающего персонала – 814,8 рублей.  

Очевидно, что введение этого принципа в механизм 
распределения фонда заработной платы создаст предпосылки для 
социально-справедливого распределения дохода. 

Необходимо отметить, что этот же принцип можно 
использовать и при распределении фонда оплаты труда в 
бюджетной сфере, определив количество разрядов и 
коэффициенты на зарплату сотрудников от обслуживающего 
персонала до руководства министерства.  

Но если кто-то работает индивидуально, то он, рассчитывая 
цену своего труда, получает весь доход, который зависит от спроса 
на его услуги. Например, парикмахер за 8 часов может подстричь 
20 человек, то есть, его временные затраты на одну стрижку 
составят 24 минуты. А если государство декретировало 
платежеспособный спрос на уровне 100 рублей за 8 рабочих часов 
в день, то, разделив 100 рублей на 20 стрижек, получим стоимость 
труда парикмахера в объеме одной стрижки в сумме 5 рублей. Но, 
понятно, что к стоимости каждой стрижки необходимо прибавить 
стоимость шампуня, аренды помещения, воды, инструмента и 
прочих затрат, что также рассчитывается довольно просто. 

Но возникает вопрос, как рассчитать скорость обращения 
денежной массы, при которой не нарушался бы товарно-денежный 
баланс ?  

 
4. Денежная масса и скорость обращения 

 
В настоящее время денежную массу принято подразделять 

на несколько агрегатов: М0, М1, М2 и иногда М3, при этом в 
качестве основного агрегата для расчетов принимается агрегат М2, 
включающий в себя наличные деньги, деньги на счетах до 
востребования и деньги на  срочных счетах. 
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Данный подход представляется крайне неправомерным, так 
как в данном случае имеет место, во-первых, двойной счет, а во-
вторых, данный способ расчета абсолютно некорректен, так как 
динамика агрегатов М1 и М2 носит весьма непредсказуемый 
характер, поскольку зависит от политики Центрального банка и 
уровня депозитной ставки. Кроме того, агрегаты М1 и М2 нельзя 
отнести к элементам денежной массы, так как они являются по сути 
только записями на счетах и формируются только на основе 
наличных денег.  

Как известно, чтобы на срочном счете или счете до 
востребования появилась запись о депозите, владелец счета 
должен туда положить наличные деньги из своей зарплаты или 
перечислить их со своей кредитной карточки. Очевидно, что, 
положив деньги в банк, сам он сможет потратить меньше.  

Но при этом, деньги в банке не будут храниться, а тут же 
поступят в оборот через выдачу банком кредитов. То есть, по сути, 
в обращении всегда находятся только наличные деньги, хотя они 
могут переходить от одного субъекта к другому (от кредитора к 
заемщику и обратно) в безналичной форме, путем изменения 
записей на счетах. 

Очевидно, что количество денег в обращении должно точно 
соответствовать совокупной стоимости всех производимых товаров 
и услуг, следовательно, для расчета денежной массы необходимо 
знать общую стоимость всех товаров.  

Поскольку государство декретировало стоимость рабочего 
времени, это позволило задать уровень платежеспособного спроса 
и рассчитать цены равновесия на все товары. В итоге возникли 
условия для формирования товарно-денежного баланса, что 
демонстрирует нижеприведенная таблица №7. 

Объем, необходимой для обращения, денежной массы 
рассчитывается по формуле как отношение произведения 
численности работающих, умноженное на уровень 
платежеспособного спроса, по отношению к частоте выдачи 
зарплаты за условленный период: 

 

периодзавыдачиЧастота
перзаспросплатспосхработнЧислмассаДен ..... =  
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Показатели 
Произв-сть 
труда (ед. 
товара) в 
отрасли на 
1 работника 
в месяц 

Платеж
еспособ
ный 

спрос в 
месяц 

Цена 
равно
весия 

Количес
тво 

единиц 
товара 
в 

отрасли 
за 

месяц 

ВВП. 
в руб. 
по 

отрас
лям 

Количество товара 
"А" в месяц 25 1 760р. 70,4р. 50 

3 
520р. 

Количество товара 
"Б" в месяц 80 1 760р. 22,0р. 160 

3 
520р. 

Количество товара 
"В" в месяц 80 1 760р. 22,0р. 240 

5 
280р. 

Количество товара 
"Г" в месяц 100 1 760р. 17,6р. 300 

5 
280р. 

Количество товара 
"Д" в месяц 125 1 760р. 14,0р. 500 

7 
040р. 

Количество товара 
"Е" в месяц 150 1 760р. 11,7р. 750 

8 
800р. 

Количество товара 
"Ж" в месяц 180 1 760р. 9,7р. 900 

8 
800р. 

Количество товара 
"З" в месяц 300 1 760р. 5,8р. 1500 

8 
800р. 

Количество товара 
"И" в месяц 200 1 760р. 8,8р. 2000 

17 
600р. 

Количество товара 
"К" в месяц 327 1 760р. 5,3р. 3600 

19 
360р. 

Стоимость ВВП в 
рублях          

88 
000р. 

Таблица 7 

Например, если численность работающих равна 100 
человек, платежеспособный спрос в месяц составляет 17 600 
рублей, а частота выдачи зарплаты установлена 2 раза в месяц, то 
количество денег для обращения составит 880 000 рублей. 

Формула  для расчета такова: 

)(2
....17600.100880000

получкаиавансмесяцвраза
месвспросспосплрхчелрублей =  

Но если перейти на еженедельную периодичность выдачи 
зарплаты (то есть каждую неделю), то денег потребуется в два раза 
меньше: 
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)1(4

....17600.100440000
неделювразмесяцвраза

месвспросспосплрубхрабрублей =  

Таким образом, видна четкая взаимосвязь между частотой 
выдачи зарплаты и объемом денежной массы необходимой для 
обращения, то есть, чем чаще выдается зарплата, тем выше 
скорость обращения и тем меньше денег, при прочих равных 
условиях, требуется для обращения.  

Таким образом, скорость оборота денежной массы зависит 
только от частоты выдачи заработной платы за месяц, и от которой 
зависит объем необходимой для обращения денежной массы.: 

.12.121. оборотмесхмесяцвразвыдачаобращенияСкор ==  
При 12 оборотах потребуется 1 760 000 рублей или 

.24.122.. оборотмесхмесяцвразавыдачаобращСкор ==  
При 24 оборотах потребуется 880 000 рублей или 

.48.124.. обормесхмесяцвразавыдачаобращСкор ==  
При 48 оборотах потребуется 440 000 рублей 

Расчеты по данной формуле показывают, что чем чаще 
выдается заплата, тем выше скорость обращения, поскольку 
выданная зарплата снова поступает в оборот через покупку 
товаров и услуг и тем меньше денег требуется для обращения и 
наоборот.  

Следовательно, для нормализации денежного обращения 
частоту выдачи необходимо также декретировать, то есть 
установить единую по стране, например, 2 раза в месяц или 4 раза 
в месяц, что даст возможность рассчитать необходимый объем 
денежной массы для товарно-денежного баланса.  

При этом на скорость обращения не влияют деньги 
положенные в банк либо на счет до востребования, либо на 
срочный вклад. Банку нужно выплачивать проценты своим 
вкладчикам, и сделать он это сможет, лишь выдавая кредиты на 
эффективные проекты заемщикам. То есть, по сути, наличные 
деньги, положенные на депозит, моментально возвращаются в 
оборот, так как выданные кредиты сразу превращаются в чью-то 
зарплату. Если, к примеру, строительная фирма взяла у банка 
кредит и потратила его на строительство дома, то она при этом 
оплачивает все расходы по поставке ей всех необходимых 
материалов. А это тоже чья-то зарплата, которая тратится на 
товары и услуги. 
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До сих пор было принято рассчитывать скорость обращения 
как отношение ВВП к агрегату М2, что представляется крайне 
некорректным. 

Дело в том, что агрегат М2 (как впрочем и М1) зависят от 
депозитной ставки, которая изменяясь, делает более (или менее) 
привлекательными вложения на банковский счет. Чем выше 
депозитная ставка, тем больше желающих вложить временно 
свободные средства на счет в банке. Но очевидно, что объем 
наличной денежной массы от этого не меняется. 

Допустим, что при уровне платежеспособного спроса в 
17 600 рублей и численности работающих в 100 человек, объем 
наличной денежной массы составит 1 760 000 рублей.  

Представим, что все 100 человек из своей зарплаты 
положили на счет до востребования по 2000 рублей и на срочный 
счет по 3000, что в сумме составит 5000 рублей. При этом у них 
останется на потребление по 12 600 руб., которые они смогут 
потратить. Как в этом случае изменятся агрегаты, увидим из 
таблицы №8. 

Таблица 8 
Агрегат М0 100 чел.  х  17600 руб. = 1 760 000 руб. 
На счетах до востр-вания 100 чел.  х  2000 руб. = 200 000 руб. 
Агрегат М1 1 960 000 руб. (1 760 000 + 200 000) 
На срочных счетах 100 чел.  х  3000 руб. = 300 000 руб. 
Агрегат М2 2 260 000 руб. (1 960 000 + 300 000) 

 
Означает ли это, что количество денег в обращении 

увеличилось ? Нет, потому что вкладчик положивший на оба вида 
счета 5000 рублей сам потратит настолько же меньше, а его 
деньгами воспользуется тот, кому будут выданы эти деньги в виде 
кредита, а он расплатится ими со своими поставщиками и 
работниками, которые с этими деньгами пойдут в магазин.  

Следовательно, в обращении будет по-прежнему 1 760 000 
рублей, которые и будут обслуживать весь товарно-денежный 
оборот, и которые надо учитывать при расчетах всех остальных 
показателей. И если Центральный банк не будет добавлять или 
уменьшать в обороте наличную денежную массу, то в экономике 
будет сохраняться товарно-денежный баланс, при этом агрегат М2 
может произвольно значительно меняться, в зависимости от 
депозитных ставок или кредитных ставок. Но это не будет влиять 
на состояние товарно-денежного баланса. 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
©  С.А.Семенищев, 11 июня 2009 г.     

 

Теория  всеобщего макроэкономического баланса 

38 

Очевидно, что чем выше депозитная ставка, тем охотнее 
население несет деньги в банк, поэтому агрегаты М1 и М2 могут 
быстро увеличиваться в объемах, но на исходном объеме 
наличной денежной массы это никак не скажется. Но, как известно, 
банк, который привлек под высокую депозитную ставку деньги, 
вынужден держать высокой и кредитную ставку, что делает 
кредиты непривлекательными для заемщиков. Но, не сумев 
разместить выгодно среди заемщиков деньги вкладчиков, он не 
сможет и вернуть деньги вкладчикам с обещанными процентами, 
поскольку у банка высокие текущие расходы: зарплата персонала, 
оргтехника, связь, транспорт, то есть, по сути, он в этом случае 
попросту истратит деньги на себя. На этом и держится принцип 
финансовых пирамид. 

 
5. Принцип формирования бюджетно-налогового 

баланса 
 

При формировании бюджетно-налогового баланса 
необходимо исходить из главного принципа налогообложения о 
том, что один источник дохода должен облагаться только один раз. 
В действующей налоговой системе этот принцип нарушается.  

Рассмотрим механизм формирования бюджетно-налогового 
баланса на конкретном примере.  

Допустим, в экономической модели действуют 10 
трудоспособных субъектов, 8 из которых производят товары и 
услуги, а 2 являются бюджетными служащими.  

Представим, что 8 человек производят по 10 единиц товара 
в день, и стоимость единицы каждого товара равна 10 рублям. В 
этом случае дневной валовой внутренний продукт составит 800 
рублей (8 чел. х 10 ед. х 10 руб.). 

Как рассчитать уровень необходимой налоговой ставки, при 
котором средняя зарплата бюджетных служащих соответствовала 
бы средней зарплате в реальном секторе ? Формула для расчета 
выглядит следующим образом. 

Налоговая ставка рассчитывается как отношение 
численности бюджетников к общей численности трудоспособного 
населения: 
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..
%100.%

населенбтрудоспосоЧислен
хвбюджетникоЧисленставкаНалоговая =  

 
Умножим численность бюджетных служащих на 100 % и 

разделим на численность всего трудоспособного населения: 2 чел.  
х  100 % : 10 чел. = 20 % 

 

20%=
2x100%
10

 

 
В приведенном примере налоговая ставка должна 

равняться 20 %. Теперь можно определить объем налоговых 
отчислений. Если каждый работник реального сектора производит 
по 10 единиц товара в день и продает по 10 рублей, то его выручка 
составит 100 рублей в день, а налог при ставке в 20 % даст 
бюджету 20 рублей с каждого производителя. Умножив 20 рублей 
на 8 налогоплательщиков можно подсчитать объем бюджетных 
доходов – 160 рублей. При этом у каждого налогоплательщика из 
реального сектора после уплаты налога останется 80 рублей 
располагаемых доходов. Расчет показывает, что зарплата 
бюджетных служащих, в среднем, составит столько же, сколько 
получает работник реального сектора после уплаты налога – 80 
рублей: 160 руб. : 2 бюджетных служащих.  

Теперь рассмотрим зависимость объема валового 
внутреннего продукта от численности бюджетных служащих. Логика 
подсказывает, что зависимость здесь прямая, так как чем меньше 
людей занято в реальном секторе и больше в бюджетной сфере, 
тем меньше, при прочих равных условиях, объем товаров и услуг. 
Рассмотрим это на примере таблицы № 9 
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Таблица 9 
Показатели и варианты вариант 1 вариант 2 
Численность всего чел. 100 100 
Числ. бюджетных служащих 20 40 
числен работников р\сект чел. 80 60 
налоговая ставка % 20,0% 40,0% 
Производ. труда на одного работ. 10 ед. 10 ед. 
Цена единицы 10,0р. 10,0р. 
Объем вал. внутр. продукта 8 000,0р. 6 000,0р. 

 
В приведенной экономической модели общая численность 

трудоспособных субъектов составляет 100 человек, из которых 
некоторое количество производит товары и услуги, а прочие 
являются бюджетными служащими. В варианте № 1 численность 
занятых в реальном секторе составляет 80 чел, а бюджетных 
служащих - 20 человек и необходимая налоговая ставка в этом 
случае будет равна 20 %. Объем валового внутреннего продукта 
будет равен 8000 рублей (80 чел. х 10 ед. тов. х 10 руб.). Но если 
увеличить численность бюджетных служащих до 40 человек и 
соответственно поднять налоговую ставку до 40 % (иначе 
возникнет бюджетный дефицит) то в реальном секторе останется 
всего 60 работников, которые произведут гораздо меньше товаров 
и услуг, в данном примере на 6000 рублей. Кроме того, им придется 
платить больший налог, так как из дохода в 100 рублей им 
придется отдавать уже не по 20, а по 40 рублей налогов.  

Очевидно, что это резко сократит возможности развития 
реального сектора, так как сократятся объемы фондов развития, 
формируемые на предприятиях. 

Отсюда можно сделать вывод, что объем бюджетных 
расходов и соответственно численность бюджетных 

служащих напрямую влияет на объем валового внутреннего 
продукта, что необходимо учитывать при формировании 

бюджета. 
Очевидно, что общая численность населения, на 

конкретный период всегда остается постоянной, и меняться может 
только соотношение между работниками реального и бюджетного 
секторов. 

 Конечно, если численность бюджетников увеличивается за 
счет временно безработных, то данный факт не скажется на 
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объеме валового внутреннего продукта, поскольку численность 
занятых в реальном секторе не уменьшится, но для увеличения 
бюджетных расходов (так как теперь придется платить не пособие 
по безработице, а зарплату) налог все равно придется поднять. 

Рассмотрим два основных термина: выручка и доход.  
Под выручкой понимается общий объем средств 

полученных от реализации произведенного товара или оказанных 
услуг, то есть то, что удалось выручить от продажи.  

Под доходом понимается объем средств оставшийся от 
выручки за вычетом суммы затрат на производство, направляемой 
на обеспечение следующего производственного цикла. 

Если, например, сапожник выручил от продажи 10 пар сапог 
10 000 рублей, тот его доход составит сумму оставшуюся от 
выручки после вычета средств на приобретение сырья, 
материалов, то есть всего необходимого для производства нового 
товара. Допустим, что все затраты составили 5 000 рублей, 
следовательно, его доход до уплаты налогов составит 5 000 рублей 
и именно эта сумма должна облагаться налогом. 

Но на макроуровне налоговая система выглядит несколько 
сложнее. 

Рассмотрим систему налогообложения на примере таблицы 
№ 10.  

Таблица 10 
Общая численность населения в стране млн. 

человек 140 

Моложе трудоспособного возраста (дети)  млн. 40 
Старше трудоспособного возраста (пенсионеры) 
млн. 20 

В трудоспособном возрасте млн. 80 

Из них: бюджетные  служащие млн. 25 

Из числа трудоспос. безработные млн. 5 
Занятые в реальном секторе производства товаров 
и услуг млн. 50 
Общая численность содержащихся за счет бюджета 
чел. млн. 50 

 
Общая численность занятых производством товаров и услуг 

составляет 50 млн. человек и для простоты расчетов примем это 
количество в масштабе 1 к 1 млн., то есть занятых производством 
будет 50 человек. Бюджетные служащие, пенсионеры и 
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безработные содержатся за счет бюджета, который формируется 
за счет налоговых поступлений из реального сектора. 

Как рассчитать необходимый уровень налоговой ставки, при 
котором зарплата бюджетных служащих в этой модели 
соответствовала бы средней зарплате в реальном секторе ?. 

Выше отмечалось, что налоговая ставка рассчитывается на 
основе вышеприведенной формулы и выглядит как отношение 
численности бюджетников к общей численности трудоспособного 
населения: 
 

населенбтрудоспосоЧислен
хвбюджетникоЧисленставкаНалоговая

..
%100.% =  

 
В нашем примере численность бюджетников составляет 50 

человек (20 пенсионеров, 25 бюдж. служ., 5 безработных), а общая 
численность условно трудоспособных это общее количество 
населения за вычетом детей, то есть 100 человек. Подставим эти 
данные в формулу: 
 

%50
.100
%10050% ==

чел
хставкаНалоговая  

 
Но такой расчет приемлем, если и пенсионеры и 

безработные будут получать пенсии и пособия в объеме средней 
зарплаты по стране, что будет ощутимой нагрузкой для 
налогоплательщиков.  

Поэтому государство должно установить коэффициенты 
для пенсий и пособий по безработице. Например, если пенсия 
будет составлять 50 % от средней зарплаты, а пособие по 
безработице 20 %, то в этом случае налоговая ставка составит 
гораздо меньшую величину – в 42 %.  

Рассмотрим на примере таблицы № 11 объемы налоговых 
поступлений в бюджет по данной ставке и их распределение по 
категориям бюджетников. 
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Таблица 11 
Численность производителей  товаров чел. 50 

Численность пенсионеров чел. 20 

Численность бюджетных  служащих чел. 25 

Численность безработных чел. 5 

Средняя заплата в реальном секторе до уплаты налогов 17 600,00р. 

Налоговая ставка %  42% 

Налог с работника реального сектора в руб. 7 392,00р. 
Средняя  зарплата в реальном секторе после уплаты 
налогов 10 208,00р. 

Доходы бюджета  369 600 р. 

Средняя зарплата бюджетных служащих 10 208,00р. 

Средняя пенсия 5 104,00р. 

Пособие по безработице 2 041,60р. 
Совокупные расходы бюджета по всем статьям: бюдж. 
служ., пенсии, пособия по безработице 369 600 р. 

 
При ставке в 42 % основного налога на доход 

производителя товаров и услуг бюджетные поступления от налогов 
составят 369 600 рублей, (50 чел. х 7 392 руб.) что даст 
возможность сформировать три основные статьи расходов: фонд 
оплаты труда бюджетных служащих, пенсионный фонд и фонд 
пособий по безработице. В сумме это и составит 369 600 рублей, то 
есть в бюджетной системе будет сформирован бюджетно-
налоговый баланс, что и подтверждается данными таблицы № 10.  

Данный подход позволит точно просчитывать объемы 
средств направляемых на каждую из категорий бюджетников и 
сопоставлять эти объемы с прогнозируемыми объемами 
бюджетных доходов.  

При этом, зная общий объем денежной массы, скорость 
обращения и уровень основной налоговой ставки можно 
достаточно точно прогнозировать объемы бюджетных поступлений 
от налогов. Кроме того, в бюджетную систему будут поступать 
средства от неналоговых доходов, что может быть использовано 
для инвестиций в приоритетные сферы экономики. 
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Заключение 
 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 
формирование и поддержание макроэкономического баланса и 
безинфляционное (то есть, бескризисное) развитие экономики 
возможно в случае, если государство установит, и будет 
поддерживать изложенные в данной теории "правила игры". 

Очевидно, что формирование цен равновесия исключит 
инфляцию как экономическое явление, а формирование бюджетно-
налогового баланса позволит ликвидировать такое явление как 
дефицит бюджета, при этом распределение фонда оплаты труда 
по предложенному принципу приведет к социально справедливому 
положению всех слоев общества, при котором не будет возникать 
социального напряжения. 

В итоге при использовании приведенных положений и 
формул данной теории экономика сможет развиваться без 
кризисов. 
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Тезаурус 
 
Необходимость введения некоторых терминов 

обусловлена, с одной стороны, не полностью устоявшимся 
понятийным аппаратом, когда под одним термином предлагаются 
разные смысловые оттенки, а, с другой стороны, тем, что 
необходимо введение новых терминов объясняющих 
существующие явления. 
Валовой внутренний продукт – совокупность  конечных и 
промежуточных товаров и услуг, произведенных юридическими и 
физическими лицами в течение определенного времени  
Внешние издержки – затраты на непосредственное 
материальное обеспечение текущего производственного цикла, то 
есть затраты на приобретение сырья, энергоресурсов, материалов 
для производства продукции, транспортные расходы,  инвестиции 
на обновление основных фондов и поддержание оборудования в 
нормальном состоянии 
Внутренние издержки –  зарплата работников, социальные 
фонды, фонды развития и материального стимулирования, 
научные исследования, реклама. 
Товар – материализованный результат процесса труда 
юридических и физических лиц в форме продукта потребления, 
произведенный с целью реализации на рынке для удовлетворения 
потребностей юридических и физических лиц 
Услуга – не материализованный результат процесса труда 
юридических и физических лиц с целью реализации на рынке для 
удовлетворения потребностей юридических и физических лиц 
(консультации, услуги парикмахеров, массажистов и пр.) 
Физическое лицо – трудоспособный человек, индивидуально или 
в трудовом коллективе производящий и реализующий тот или иной 
вид продукции или услуг и потребляющий на полученный доход 
товары и услуги других производителей 
Юридическое лицо – официально зарегистрированное 
государственное или частное предприятие производящее и 
реализующее тот или иной вид продукции или услуг и 
потребляющее на полученный доход товары и услуги других 
производителей 
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Производительность труда – показатель степени средней 
интенсивности деятельности индивидуума производящего 
продукцию или оказывающего услуги, выражаемый количеством 
производимой продукции или услуг в единицу времени: час, день, 
месяц и т.д. 
Выручка – общий объем денежных средств полученных от 
реализации произведенного продукта или услуги 
Доход – денежные средства, полученные от реализации 
произведенного товара в виде выручки за вычетом внешних 
издержек 
Стоимость рабочего времени – декретированное государством 
условно номинированное тождество, между количеством рабочего 
времени за какой-либо период (час, день, месяц) и количеством 
денежных единиц, выражаемое в условной стоимости рабочего 
часа, дня или месяца. Декретируется в виде показателя, например, 
стоимость одного часа, дня или месяца работы равна 10 рублям.  
Средний платежеспособный спрос – количество денег, 
приходящееся в среднем на одного работающего, тождественное 
декретированной стоимости рабочего времени одного человека за 
определенный период. Равно стоимости рабочего времени 
умноженного на его количество. Если, например, государство 
декретировало стоимость рабочего времени 100 рублей за час 
работы, то средний платежеспособный спрос в месяц составит 
17 600 рублей (100 рублей в час х 8 раб. часов в день х 22 рабочих 
дня в месяце) 
Совокупный платежеспособный спрос – совокупное 
количество наличных денег, выпущенное государством в 
обращение для формирования и поддержания товарно-денежного 
баланса. Рассчитывается как произведение среднего 
платежеспособного спроса и количества занятых работников. Если 
платежеспособный спрос равен 17 600 рублей, а количество 
работников составляет 100 человек, то совокупный 
платежеспособный спрос составит 1 760 000 рублей. 
Товарно-денежный баланс – соответствие общего количества 
произведенных и реализуемых по ценам равновесия товаров и 
услуг по отношению к совокупному количеству выпущенных в 
обращение денег. 
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Деньги – декретированный (узаконенный) государством и 
выпущенный в обращение материальный условный эквивалент 
стоимости товаров и услуг в виде наличных банкнот и монет 
различного номинала, формирующий масштаб цен и 
определяющий покупательную способность денежной единицы. 
Также может существовать в виде электронных или письменных 
записей на счетах их владельцев 
Денежная масса – совокупность наличных банкнот и монет, 
выпущенных в обращение. Может обращаться как в наличной, так и 
в безналичной форме в виде электронных и письменных записей 
на счетах. Объем необходимой денежной массы определяется 
частотой выдачи зарплаты за период, как правило, месяц, то есть, 
скоростью ее обращения и должен меняться в зависимости от 
скорости обращения. Объем необходимой денежной массы 
рассчитывается по формуле: 
 

)(
)(.....

месяцпериодзавыдачиЧастота
месяцспплСхрабЧисленмассыденОбъем =  

 
Где: 
С пл.сп. - спрос платежеспособный  
Например, при численности работающих в 100 человек, 
платежеспособном спросе (средней зарплате) в 17 600 рублей и 
выплате ее раз в месяц, объем необходимой денежной массы 
составит 1 760 000 рублей: 
 

месяцвраз
рубхчелруб

1
.60017.100.0007601 =  

 
Если же выдавать зарплату два раза в месяц, то денег в 
обращении потребуется в два раза меньше: 

месяцвраза
рублхчелруб

2
.60017.100.000880 =  

 
Очевидно, что выдача зарплаты 4 раза в месяц, то есть, 
еженедельно, потребует для обращения всего 440 000 рублей. 
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Скорость обращения денежной массы – показатель, 
характеризующий количество оборотов денежной массы за 
определенный период, как правило, год. Рассчитывается как 
произведение количества выдач зарплаты в месяц умноженной на 
количество месяцев в году. Если, например, зарплата выдается раз 
в месяц, то денежная масса в 1 760 000 рублей совершит 12 
оборотов. При выдаче зарплаты два раза в месяц, денежная масса 
в 880 000 рублей совершит 24 оборота, а при еженедельной 
выплате - 48 оборотов, но денег потребуется всего 440 000 рублей. 
Очевидно, что на объем среднего платежеспособного спроса (или 
средней зарплаты в 17 600 рублей) частота выдачи не повлияет, 
так как она будет выдаваться либо за один раз по 17 600 рублей, 
либо двумя частями по 8 800 рублей, либо еженедельно четырьмя 
частями по 4 400 рублей. Следовательно, чем чаще выплачивается 
зарплата, тем меньше денег потребуется в обращении, поскольку 
при еженедельной выплате зарплаты в 4 400 рублей и общем 
объеме денег в 440 000 рублей в экономике будет поддерживаться 
товарно-денежный баланс. Но баланс будет автоматически 
поддерживаться и при выплате два раза в месяц по 8 800 рублей и 
общем объеме денежной массы в 880 000 рублей. 
Цена равновесия – денежное выражение стоимости товаров и 
услуг соответствующее уровню среднего платежеспособного 
спроса. Рассчитывается как отношение среднего 
платежеспособного спроса к производительности труда по 
формуле: 

трП
спплС

рЦ
..

=  

где:  
Ц	  р – цена равновесия; 

..спплС  – средний платежеспособный спрос; 
П	  тр – производительность труда 
Если средний спрос в месяц равен 17 600 рублей, а средняя 
производительность труда за месяц составляет, допустим, 100 
единиц, то цена равновесия будет равна 176 рублям. Но это в том 
случае, если работник самостоятельно выполняет весь 
производственный цикл от заготовки сырья до получения конечного 
товара. Если же производство товара носит сложный 
технологический цикл, то цена конечного товара складывается из 
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суммы цен на промежуточные товары. Данная формула позволяет 
рассчитывать и цену услуг, в которых нет никакого оборудования, 
например, цены на услугу массажиста приходящего на дом к 
клиенту. Если массажист обслуживает за месяц 50 клиентов, то, 
разделив средний спрос на его среднюю производительность 
труда, получим цену его услуги в 352 рубля. Необходимо отметить, 
что его доход или зарплата будут зависеть только от качества его 
услуги, которое будет влиять на его либо полную, либо частичную 
загруженность. То есть, один массажист может иметь полную 
загрузку в 50 клиентов и зарабатывать 17 600 рублей, а другой 
только 25 клиентов, что даст ему доход вдвое меньше.  
Рефляция – процесс и результат введения дополнительного 
необходимого объема денежной массы соответствующего темпам 
роста валового внутреннего продукта. Это означает, что если ВВП 
увеличился в реальном (количественном) отношении в среднем на 
5 %, то и денежная масса должна увеличиться на такую же 
величину. В ином случае дополнительно произведенный ВВП не 
сможет быть реализован. 
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