
                               

Семенищев Сергей Александрович 
 
 
 
 
 
 

Теория 
 

Всеобщего макроэкономического баланса и 
безинфляционного развития 

 
 

Основные положения 
 
 
 

 
 

 
Теория формирования, поддержания и 

оптимизации макроэкономического баланса, 
всех основных сфер экономической системы 
и обеспечения непрерывного устойчивого 
безинфляционного, развития экономики 



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

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

 

Теория  всеобщего макроэкономического баланса 

2 

 
www.niceb.ru 

Аннотация 
 
В брошюре раскрываются принципы и положения, при которых 
возможно формирование макроэкономического баланса и создание 
условий для безинфляционного антикризисного развития 
экономики страны. 
Брошюра предназначена для сотрудников финансово-
экономических структур федеральных и региональных органов 
власти, экономистов и финансистов компаний, банков, а также   
студентов экономических специальностей ВУЗов. 
 
 
 
 
 
Брошюра отпечатана в авторской редакции 
 
© Семенищев С.А. 
© Семенищев С.А. "К экономике без кризисов и парадоксов", 1996г.  
© Семенищев С.А. "Всеобщий закон стоимости", 2001 г. 
 
2010 год 
 



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

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

 

Теория  всеобщего макроэкономического баланса 

3 

 
От автора .................................................................... 4 
Введение .................................................................... 9 

1. Общие положения ................................................... 12 
2. Принципы формирования цен равновесия ........... 17 
3. Принцип распределения доходов от реализации 
товаров ......................................................................... 29 
4. Денежная масса и скорость обращения ................ 33 
5. Принцип формирования бюджетно-налогового 
баланса ......................................................................... 38 
Заключение .............................................................. 44 

Тезаурус ....................................................................... 45 
Об авторе ................................................................. 50 

 



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

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

 

Теория  всеобщего макроэкономического баланса 

4 

 

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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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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