
І. МЕТОДОЛОГИЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО 
НЕОБХОДИМЫХ  ТРУДОЗАТРАТ,  КАК  ОСНОВЫ  ИЗМЕРЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА.

1.1. Эволюция развития     и критерии, оценки трудозатрат  с учётом опыта   
индустриально развитых ..стран

Поиск  наиболее   удовлетворительных  методов  оценки  общественно 
необходимых затрат труда идет уже не одну сотню лет.  Положение, что «всё 
богатство из труда"(Бытие, Гл.ІІІ. Ст. 17 и 19), является для большинства людей 
аксиомой .  Поэтому сенатор  Ж.Г. Гарнье, комментируя А.Смита, справедливо 
подметил,  что  "истина  эта  так  же  стара,  как  свет».  В  полемике  с 
основоположником трудовой теории стоимости уже в середине  XIX в. были 
рельефно  очерчены  проблемы,  которые  и  по  сей  день  не  имеют 
удовлетворительного  решения.  Многие  авторы   обвиняли  профессора 
Глазговского университета  А.Смита в  непоследовательности  («Но  Адам  Смит  , 
который  так  правильно  определил  коренной  источник  меновой  стоимости,  оказался 
непоследовательным, - указывал Рикардо. - Иногда он принимает за такую единицу – меру 
хлеб, иногда труд - не количество труда, затраченное на производство того или другого 
предмета, а то количество его, какое можно купить за этот предмет на рынке  -  как 
будто  это одно и то же, как будто рабочий необходимо получит за свой труд вдвое больше 
прежнего, раз труд его стал вдвое успешнее,  и он может поэтому производить вдвое больше 
товара"  (см.: Давид Рикардо. Начало политической экономии и податного обложения.   М.-
Л.,  1929.    - С. 3.)). Для нас этот вопрос имеет особое значение, так как позволяет 
не  только  увидеть  эволюцию  взглядов  на  определение  общественно 
необходимых  трудозатрат,  но  и  на  интеллектуальном  фоне  дискуссий 
выдающихся  ученых  ХYIII-ХІХ  вв.  "понять  работу  мысли» (Лавров  П.Л. 
(С.С.Арнольди).  Задачи  понимания  истории.  Проект  введения   в  изучение  эволюции 
человеческой мысли. С.  143) по творческой интерпретации жизненно важных для 
человека фактов хозяйственной жизни. 

Если мы обратимся к произведению, заложившему фундамент трудовой 
теории стоимости, то обнаружим настойчивое стремление автора убедить нас, 
что "труд был первоначальною ценою, ходячею монетою при первоначальной 
покупке.  Не  золотом и  не  серебром,  а  трудом приобреталось  первоначально 
всякого рода богатство;  а ценность последнего для обладающего им человека, 
желающего обменять его на какие-либо новые произведения, совершенно равна 
количеству труда, какое может быть куплено или заказано за него" (Смит  Адам. 
Исследования о природе и причинах богатства народов. С примечаниями Бентама, Бланки, 
Духанина, Гарнье, Мак-Куллоха, Мальтуса, Милля, Рикардо, Сэя, Сисмонди и Тюрго. -1866. - 
T.I.  -  С.  136.).   Далее  он  отмечает,  что  если  "у  народа,  живущего  звериным 
промыслом, считается в два раза легче убить и козу, чем бобра, то естественно, 
что  бобр  стоит  две  козы»  (Смит  Адам.  Указ.соч.-T.I.-С.167.).  К  первому 
утверждению  большинство  из  нас  как-то  привыкло,  но  второе  уже  не 
воспринимается,  слишком абстрагирована  от  действительности  ситуация.  Не 
смог  не  обнаружить  односторонности  в  таком  подходе  и  Мак-Куллох.  Эта 
мысль проявилась в его словах: "Труд или произведения труда, способствующие 
созданию или приобретению предметов мены, составляют главнейший, но не 



единственный  источник  ценности предмета,  и  если  какая-либо  вещь  или 
произведение  может  удовлетворить  желанию  обладать  ею  или  доставить 
удовольствие исключительно одному или нескольким лицам, то она получает 
меновую стоимость; т.е., если бы она даже не стоила ничего обладателю ее, то 
все-таки могут найтись люди, которые дадут за нее часть своего труда или часть 
произведений своего труда. Это вытекает из того явления, что предметы мены 
существуют  в  силу  ограниченного  их  количества,   а  следовательно,  под 
влиянием  условий,  допускающих  исключительное   обладание  ими,  или 
монополию,  число  водопадов  и  антиков  ограничено...  ценностью  редкого 
антика управляют совершенно иные законы;  и так как возбуждаемый им спрос 
зависит столько же от случайностей вкуса и моды, как и от богатства тех, кому 
нужны подобные редкости, то ценность его будет колебаться между далёкими 
друг от друга крайними ценами" (Цит. по: Смит А. Указ.соч.  T.I.  -  С.135). Видимо, 
эти  же  мотивы  позволяют  Гарнье  сделать  вывод:  "труд  есть  единственно 
всеобщее, как и единственно точное мерило ценностей, единственное средство 
для сравнения стоимости различных товаров во все эпохи  и во всех странах" 
(Смит А. Там же  -  С.  145.). А утверждение о том, что "труд фабричного рабочего 
вообще прибавляет к ценности обрабатываемого материала стоимость своего 
содержания и прибыль хозяина. Труд служителя, напротив того, не прибавляет 
ничего  ни  к  какой  ценности»  (Смит  А.  Там  же,  - Т.2.  -  С.  95),  обязывает  его 
высказать  автору  "Исследования  о  природе  и  причинах  богатства  народов" 
следующее: "Напрасно путем труда, считающегося производительным, были бы 
скоплены  шелковые  материи,  ленты,  газы,  кисеи,  вышивки,  кружева, 
благовоенные товары и проч., если все эти предметы не могут найти покупателя 
… В  какую бы сторону мы не повернули эти рассуждения, мы всегда встретим 
неизменный  закон  -  это,  что  произведение,  каково  бы  оно  ни  было,  имеет 
ценность только тогда, когда существует потребитель, готовый заплатить то, что 
оно  стоит,  такою ценностью,  которая  сама обуславливается  спросом на  нее" 
(Смит А. Там же,  - Т.2. -  С.  98). Но почему тогда Рикардо, для которого в данном 
вопросе,  казалось  бы  ясно  все  (он  считал,  что  "стоимость  товаров  не 
изменяется,  если  на  их  производство  не  затрачивается  больше  или  меньше 
труда") (Рикардо Д. Начала политической экономии и податного обложения. М.-Л.,  1929.-
С.21),  говорит о непоследовательности научных принципов  А.Смита? Можно 
предположить,  что  несмотря  на  увлеченность идеей  универсального  мерила 
ценностей,  А.  Смит  видел  условность  отстаиваемого  им  методологического 
подхода,  его  неразвитость.  Поэтому  он  как  ученый  не  мог  не  ввести 
опробованное веками всеобщее мерило ценностей - хлеб. Почему именно хлеб, 
а не золото, серебро или что-либо другое? А потому, что хлеб удовлетворяет 
основную первичную потребность человека, и потребляемое количество хлеба 
не  коррелирует  с  социально-классовой  структурой общества,  т.е.  имеет 
практически  общий  уровень  значимости  для  всех  людей,  независимо  от 
принадлежности  к  той  или  иной  социальной  группе.  К  тому  же  земли,  где 
выращивали хлеб, не имели порядкового различия в уровне плодородия, но и 
без затрат определенного количества труда вырастить и собрать урожай было 
невозможно.  По-видимому,  Смит  понимал,  что  есть  еще  и  другие  факторы, 
которые обусловливают особую роль хлеба как всеобщего мерила ценностей, но 
не  считал  нужным  сказать  о  них  в  своём  сочинении.  В  дальнейшем 



комментаторы только отмечали противоречия,  уверенно констатируя,  что  "ни 
золото,  ни  какой-другой  товар  не  могут  служить  всегда  совершенной  мерой 
стоимости  для  всех  вещей"  (Смит  А.  Там  же.  -  С.  26).  А  ведь  французские 
экономисты,  современником  которых  был  и  Смит,  интуитивно  чувствовали 
экономическое значение этого реального товара и относительно устойчивую его 
роль как меновой ценности хотя крайности в суждениях не были им чужды (О 
французской школе Гарнье писал, что "экономисты выводили следствие,  что один только 
труд, приложенный к земле, создает богатство, а не  труд ремесленный, фабричный и 
торговый,  как  бы  он  ни  был  необходим  и  полезен,  следует  смотреть  как  на  труд 
бесплодный сравнительно с первым, потому что он нисколько не содействует увеличению 
общей суммы богатства, и что рабочий класс, несоздающий никакого нового  богатства, не 
может  содействовать  возвышению  общего  благосостояния  иначе,  как  воздержанием  и 
бережливостью" (Цит. по : Смит А. Указ. соч. Т.І. - С. 47) ). 

Прошло более 200 лет с того времени, когда вышло в свет «Исследование 
о природе и причинах богатства народов"  (1776  г.)  и  100  лет со времени его 
перевода на русский язык с примечаниями Бентама, Бланки, Буханина, Гарнье, 
Мак-Куллоха, Мальтуса,  Милля, Рикардо, Сэя, Сисмонди и Тюрго (1866 г.), но 
суждения Смита о роли социальных групп звучат современно и сегодня. Уже в 
то время им глубоко осознавались отрицательные последствия для общества в 
целом весьма существенные различия между интересами разных социальных 
слоев и групп. Он знал, что «в стране, в которой ограждены, законом только 
богатые  собственники   капиталисты,  а  бедным людям  и  владетелям  мелких 
капиталов  не  предоставлено  почти  никакой  защиты,  в  стране,  в  которой 
последние,  напротив  того,  отданы на  грабительство  и  на  разорение  низшим 
мандаринам,  невозможно,  чтобы  количество  капиталов,  затрачиваемых  в 
различные  отрасли  промышленности,  могло  когда-либо достигнуть  такого 
развития, какое может быть вызвано действительною потребностью" (Смит А. 
Указ. соч. Т.І. - С.176.).

Различие   коренных  интересов  больших  социальных  групп  властно 
вторгалось в хозяйственную жизнь и активно использовалось в экономической 
политике.  Один  из  крупнейших  экономистов  начала  XIX в.  рассуждал  так: 
"скажите мне, в чем состоят их интересы, и я скажу вам, какие меры они будут 
защищать" (Рикардо Д.   Указ.соч.  -  С.  353).   Уже тогда хорошо понимали, какие 
негативные  социальные  последствия  вызывает  абсолютное  доминирование 
интересов  властвующей  социальной  группы.  Приведем  следующую  цитату: 
"Самые  священные  права,  ради  обеспечения  которых  первоначально  и 
сложилось  общество,  право  располагать   своей  работою,  своим  промыслом, 
своею  собственностью,  с  наибольшей  выгодою  для  себя  и  по  своему 
усмотрению, всё было принесено в жертву класса соединившихся фабрикантов, 
которым  не  задумались  подчинить  интересы  самого  земледелия.  Им  только 
следовало продавать, у них только можно было купить. На жертву им отданы 
были не только их живые соотечественники: один из актов парламента 1678 г. 
предписал, чтобы мертвые погребаемы были в шерстяных одеждах" (Замечание 
Гарнье о процессах развития капитализма в Англии. Цит. По : Смит А. Указ.соч. Т.І. - С. 38.).

Анализ   конкретных  хозяйственных  явлений  и  процессов  позволил 
увидеть не только различие интересов и потребностей основных социальных 



групп,  но  и  влияние  степени  удовлетворения  потребностей  той   или  иной 
социальной группы на жизнь общества в целом. Так, "если вместо того, чтобы 
возделывать  хлеб  и  изготовлять  платье  и  другие  предметы  необходимости 
рабочего у себя дома, мы откроем новый рынок, откуда можем получать эти 
товары по дешевой цене, то заработная плата упадет, и прибыль понизится; но 
если товарами, получаемыми по более дешевой цене,  благодаря расширению 
внешней торговли или улучшению в машинах, будут те, которые потребляются 
исключительно богатыми, в норме прибыли не произойдет никакого изменения. 
Норма  заработной  платы  не  изменится,  если  вино,  бархат,  шелк  и  другие 
дорогие   товары  упадут  на  50%  и,  следовательно,  прибыль  останется   без 
перемены»  (Рикардо  Д.  Указ.  соч.-С.85).  В  то  время  еще  не  имели  ясного 
представления  об  истинной  роли  мерила  ценностей  (критикуя  за  его 
использование А.  Смита),  но на основе  стоимости хлеба  пытались выразить 
стоимость  товаров,  удовлетворяющих  первичные  потребности человека. 
Считалось,  что  "когда  повышение  стоимости  хлеба  является  результатом 
возрастающей трудности производства, прибыль упадет, потому что фабрикант 
будет  вынужден  платить  более  высокую  заработную  плату  и  не  будет  в 
состоянии вознаградить себя за это повышением цены своих мануфактурных 
товаров» (Рикардо  Д. Указ.соч. - С. 96).

Многие  склонялись  к  мысли,  что  увеличение  объема  удовлетворенных 
потребностей посредством расширения обмена товаров не только есть важный 
фактор дифференциации труда, но и усложнения социальной структуры. Они 
видели,  что "в сущности торговля это есть борьба,  в  которой она стремится 
получить  наибольшее  количество  произведений  с  возможно  меньшим 
употреблением людей и земли» (Цит.  по:  Смит А.  Указ.соч.  Т.І.  -  С.  41).  И здесь, 
конечно  же,  сказывается  неравномерность  развития  регионов,  "так,  что  при 
обмене  между  ними  работа   одного  дня  английского  работника  стоила 
обыкновенно работы двух или трех дней работника другой страны" (Цит.  по: 
Смит А. Указ.соч.  Т.І.  -  С.  39). Было признано недопустимым во имя чрезмерной 
нормы  накопления  капитала  снижать  уровень   жизни  работников. 
Воспроизведем слова Т.Годскина: «Я хорошо понимаю, каким образом право 
присваивать себе под именем процента или  прибыли чужую работу становится 
источником  человеческой  алчности;  но  я  не  могу  представить,  чтобы 
уменьшение  вознаграждения  работника,  ради  увеличение  роскоши праздных 
людей,  могло  способствовать  приращению  труда  и  ускорять   движение 
общества к благосостоянию"' (Эта  принципиальная точка зрения Годскина полностью 
совпадает с позицией А.Смита: "Наши купцы и фабриканты громко жалуются на дурные 
последствия  возвышения  задельной  платы,  поднимающей  цену  на  их  товары и 
уменьшающей  как  внутренний,  так  и  внешний  сбыт  их;  но  они  молчат  о  дурных 
последствиях высокой прибыли;   они  не говорят ни слова о гибельных последствиях,  
производимых их собственными барышами; их стесняют только  чужие барыши" (Цит. 
по: Смит А. Указ.соч. Т.І. –С.248) ). 

В  тот   же  период  исследователи  знали,  что  "при  начале  введения 
разделения  труда производство  мены  должно  было  встретить  множество 
затруднении" (Смит А. Указ.соч.  Т.І. -  С.  123; далее автор указывает: «Оружие Диомеда... 
стоило не более девяти быков, а оружие Главка  стоило сто быков. Говорят, что в Абиссинии 



употребляется  поваренная соль, как орудие торговли и мены; в некоторых местностях на 
берегах Индии - особенная порода раковины, на Новой Земле - сушеная треска, в Виргинии - 
табак, в некоторых из наших колоний в Восточной Индии для этого  употребляют  сахар, а в 
других странах  -  выделанные кожи".), ведь  "железо было обыкновенным орудием 
мены  у  спартанцев,  медь  у  древних  римлян,  золото  и  серебро  у  богатых  и 
торговых народов» (Смит А.. Указ.соч.  T.I.  -  С.  125).  Вместе с тем, они понимали 
роль рынка и разделения труда в самореализации личности, а также диалектику 
взаимосвязей этих процессов: "как стремление к обмену рождает разнообразие 
в дарованиях, столь заметное между людьми различных занятий, так же точно 
то  же  стремление  делает  это  разнообразие  полезным" (Смит  А.  Указ. соч.  T.I.-
С.115),  а "так как возможность обмена вызывает разделение труда, то развитие 
последнего  должно,  следовательно,  ограничиваться  размерами  возможности 
обмена,  или  другими  словами,  обширностью  рынка.  Если  рынок  не  велик, 
никому не будет выгодно предаваться вполне одному только занятию" (Смит А.. 
Указ.соч.  T.I.  -  С.  117). Кажется, необходимо сделать еще только один шаг, чтобы 
увидеть  взаимосвязи  трудозатрат  различных  социальных  образований  и 
распределительных отношений, а также иерархию интересов и потребностей и 
динамику  выхода  на  социально  значимый уровень  вторичных  потребностей, 
связанных с развитием всей социальной инфраструктуры общества. 

Анализируя  хозяйственную деятельность,  Смит  сравнивает  физические 
затраты труда на произведенные товары и пытается определить общественно 
необходимые трудозатраты при данном состоянии экономики.  Он установил, 
что "каждый товар гораздо чаще променивается, а стало быть, и сравнивается с 
другими товарами, а не с трудом. А посему, естественнее измерять его ценность 
количеством какого-нибудь другого товара,  нежели количеством труда, какое 
можно получить за него. Вот почему большая часть людей лучше понимает, что 
следует  разуметь  под  известным  количеством  товара,  чем  под  известным 
количеством  труда.  Первое  есть  простой  и  осязаемый предмет,  второе  есть 
отвлеченное понятие, которое может быть объяснено, но не  отличается такою 
простотою  и  очевидностью"  (Введение   понятия  меновая  ценность,  которое  в 
дальнейшем  превратится   в  меновую  стоимость,  обусловлено  стремлением  хотя  бы  на 
общетеоретическом  уровне  выразить  общественно   необходимые   трудозатраты  в 
стоимостном виде (См.: Смит А. Указю соч. Т.І. - С. 137).). 

Учёный  считал   возможным  выделить  рабочее  время,  как  наиболее 
приемлемый  показатель  оценки  общественно  необходимых  затрат  труда.  Но 
здесь  он  видит  исключительную  сложность  применения   этого  показателя, 
подчеркивая,  что  "нередко  встречается   затруднение  для  определения 
отношения между двумя количествами труда. Отношение это не всегда может 
быть измерено временем,  употребляемым на две различные работы.  Следует 
принять  также  в  расчет  различную  степень  употребленных  усилий  и 
необходимой ловкости. Один час тяжелой работы может потребовать больше 
усилий,  чем  два  часа  легкой  работы,  или  в  одном  часу  такого  занятия,  на 
изучение которого употреблено было  десять лет,  гложет заключаться больше 
труда, чем в занятии в продолжении целого месяца обыкновенной работой, на 
которую способен всякий  человек»  (Смит А. Указ.соч. Т.І. - С. 137).



Смит неоднократно подчеркивал условность оценок трудовых затрат, если 
они не  связаны с  ростом удовлетворения реальных потребностей людей.  Он 
писал: "О труде можно сказать, как и о всяком другом товаре, что он имеет цену 
действительную  и  нарицательную.  Действительная  цена  труда  состоит  в 
количестве предметов необходимости для удобства, которыми он оплачивается, 
о нарицательная цена состоит в количестве денег. Работник бывает богат или 
беден,  он  хорошо или  дурно  вознагражден,  смотря  по  действительной,  а  не 
нарицательной цене за его труд» (Смит А. Указ.соч. T.I. - С.  140). И далее: «в  одно 
и  то  же время,  и  в  одном и  том не  месте,  деньги составляют точную меру 
меновой  ценности  всякого  товара,  но  только  при  этих  условиях"  (Смит  А. 
Указ.соч. T.I. - С.  146). Смит как глубокий исследователь не мог не почувствовать 
исключительной  многофакторности  оцениваемых  хозяйственных  явлений, 
характера  их  внутренних  соотношений,  поэтому  и  дополнил  оценочный 
механизм  таким  же  многофакторным  интегральным  показателем  -  хлебом 
(природа этого товара во всей своей сложности познается только сейчас).  На 
практике  мы  имеем  свидетельство   гениальной  интуиции,  которая  очень 
многими современниками не была понята, да и, по-видимому, не могла быть 
понята. Однако даже комментаторы произведений Смита почти через 100 лет 
после  их  выхода  в  свет  не  ушли дальше констатации  «значение  цены,  как 
вознаграждения, или удовлетворения", и того, что "только труд, как забота или 
тягость, выносимая в пользу другого, имеет право на цену, и что цену эту всегда 
составляет содержание работника,  измеряемое необходимым его количеством 
для   существования   и  для  продолжения  породы"   (При  этом  можно  обратить 
внимание на обобщение,  которое Гарнье делает несколько  ниже:  "постепенные успехи в 
промышленности и торговле, предлагая предметы потребления всё в большем количестве и 
по более дешевой цене, побуждают  частных людей все более  и более увеличивать свое  
потребление;  и  как  естественное  отраженное  действие,   это  увеличивающееся 
потребление  оказывает  постоянное  влияние  на  дальнейшие  успехи 
производительности,  ибо  самое  могущественное   поощрение  для  промышленности  и 
торговли  состоит в быстром сбыте произведений и товаров" (Цит. по: Смит А.Указ. соч. Т.І. - 
С. 352, 430) ).

Вполне верную характеристику типичных черт общественной жизни дает 
Бланки:  "изобретение  всех  машин,  сокращающих  и  облегчающих  труд, 
первоначальным происхождением своим обязано тоже разделению труда" (Смит 
А. Указ.соч. с прим. Бланки и др. T.I.-С.105); "в обществе образованном умственная и 
отвлечённая  деятельность  становится,  подобно  всякой  другой  деятельности, 
главнейшим  или единственным занятием особенного класса граждан. Занятие 
это,  как  и  всякий  другой  труд,  разделяется  на  большое  число  различных 
отраслей, из которых каждая составляет предмет отдельного класса ученых, и 
это разделение труда в науке, как  и во всяком другом деле, служит к такому же 
увеличению ловкости и к сбережению времени" (Смит А. Указ.соч. с прим. Бланки и 
др. T.I.-С.106.). Однако он не стремится найти  критерии меновых пропорций. Нет 
даже  постановки  такой  проблемы,  хотя  признается,  что  "взаимный  обмен 
различных произведений труда и всякой услуги между членами деятельного и 
трудящегося класса общества есть не что иное,  как обмен предметов первой 



необходимости на труд или на его произведения; и хотя эти  первые предметы 
большею частью не являются налицо, тем не менее они одни только управляют 
и  определяют  условия  обмена"  (Попытки  найти  развитие  высказанной  сенатором 
Гарнье идеи безуспешны (См.: Смит А. Указ.соч.Т.1.  -  С.383).  Видимо общественная мысль 
была слишком увлечена социальной дифференциацией.). 

Результаты   оригинальнейших  исследований  одного  из  основателей 
классической политической  экономии  (изложенные  не  на  одном  десятке 
страниц)  не  нашли  достаточную  опору  в  научных  кругах  и  позднее  были 
отброшены  одной  короткой  фразой:  "Адам  Смит  искусно  показав 
недостаточную пригодность такого изменчивого мерила, как золото и серебро, 
для  определения  изменения  стоимости  других  вещей,  сам  избрал  не  менее 
изменчивое мерило, остановившись на хлебе или труде" (Рикардо Д. Указ. соч.-С. 
4.). На целые десятилетия чрезвычайно  интересные идеи предаются забвению. 
Если о труде как источнике стоимости говорят много в связи с необходимостью 
обосновать приоритет интересов широких социальных слоев, то о таком товаре, 
как  хлеб  упоминается  только  в  контексте  анализа  совершенствования 
оценочных  показателей.  По-видимому,  не  прошло  время  преклонения  перед 
мощью  финансово-кредитных  инструментов,  их  влиянием  на  ход 
экономических  процессов.  Отдавая  должное  финансово-кредитным 
инструментам, обратим внимание на следующий факт. Создавая свою теорию, 
Дж.  М.  Кейнс  выделил  только  три  общественных   слоя  (класса).  Он писал: 
"Имея в виду цели нашего исследования,  мы принимаем следующее  тройное 
разделение  общества:  класс рантье,  класс  предпринимателей  и  класс 
получающих заработную плату" (Кейнс  Дж. М. Трактат о денежной реформе. М., 1925. 
-С.9).  Такой  подход  позволил  ему  убедительно  обосновать  преимущество 
инфляционных процессов перед дефляционными (так как в последнем случае 
будут  обогащаться  рантье-инвесторы),  учитывая   интересы  большинства,  а 
также  показать  закономерность  данного  процесса:  "Прогрессивное  падение 
ценности  денег  в  процессе  исторического  развития,  -  подчеркивал  Дж.  М. 
Кейнс, - не является случайностью: оно может быть сведено к двум моментам – 
нужде в деньгах правительств и решающему политическому влиянию   класса 
должников (выд. мое – А.В.)» (Кейнс  Дж. М. Трактат о денежной реформе. М., 1925.-
С.11).  В  дальнейшем,  исходя  из  экспектаций  представителей  выделенных 
социальных  слоев,  Дж.  М.  Кейнс   разработал  свою  знаменитую  теорию 
занятости. Его «Общая теория  занятости, процента и денег" стала настольной 
книгой  многих  ученых-экономистов  и  практиков.  Эта  теория  была  успешно 
использована на уровне государственного регулирования, а идея коллективной 
валюты нашла воплощение и в наши дни  (См. :  ІІІаров А.Н. Эволюция денег при 
капитализме.  М.,  1990;  Жуков  Е.  Ф.  Самофинансирование   при  капитализме:  теория  и 
практика.  М.,  1990;  Шмелев  В.В.  Коллективные  валюты  -  от  счётных   единиц  к 



международным деньгам. М., 1990). Общие принципы экономической теории Дж. М. 
Кейнса  органически  связаны  с  направлением  исследований  Сэя,  Милля, 
Вальраса (это убедительно показано Л.Харрисом (См.:  Харрис Л. Денежная теория.  -  М., 
1990), а развитие идей Дж. Кейнса крупными экономистами - Дж. Хинсом, П. 
Самуэльсоном,  Дж.Тобином,  М.  Фридменом,  -  позволило  дихотометрии 
"кейнсианство  –  монетаризм» обрести  реальный смысл. Неужели достигнуть 
такие  результаты  удалось  на  основе  анализа  взаимодействия  только  трех 
социальных слоёв (классов)? Добавим, что этот анализ был выполнен в начале 
XX в.,  когда  число  различных  профессий  уже  достигло  10  тысяч,  только  в 
течение  1882-1895  гг.  появилось  4  тысячи  новых  профессий  (см.:  Сорокин  П. 
Система социологии. П., 1920. Т.І.-С.275). Следует учесть и другое. Только в Германии число 
богатых   с  1870  г.  по  1902  г.  не  уменьшилось,  а  существенно  возросло,  увеличились  и 
средние социальные слои, а низший социальный слой сократился  (В Германии с 1870 г. по 
1902 г. число лиц с доходом от  3000 - 6000 марок увеличилось на 284%, от 6000-9600 марок 
– на 345%, от   9600-28000 марок - на 487%, от  28000-100000 марок - на 591%, свыше 100000 
марок  -  на  1288%,  число лиц с доходом 3000 марок и выше в  1873 г. было 123,284 чел.,  в 
1894  г.  -  319,317  чел.,  в  1902  г.  -  449,741  чел.   (См.:  Сорокин  П.  Система  социологии. 
Ярославль, 1921, Т.2. -С.413).). Значит, социальная структура  даже во времена Дж. 
Кейнса  была  намного  сложнее  "тройного  разделения  общества".  Каждая 
социальная группа со своими интересами и ценностями не могла не оказывать 
влияния  на  хозяйственную  жизнь,  в том  числе  и  на  кредитно-финансовую 
систему. Но интересно, что данный подход остается неизменным и по сей день. 
Рассматривая   рынок  рабочей  силы  (Патинкин,  1965)  или  рынок  товаров  и 
рынок  рабочей силы (Лейонхувуд,  1968),  или одновременно рынок товаров, 
денег  и  облигаций  (Клейн,  1950;  Джонсон,  1961),  неоклассическую 
динамическую  модель  Харрода-Домара  (1946)  или  денежную  модель  роста 
Кейнса-Викселя  (1966),  мы  не  обнаружим  анализа  степени  влияния 
образовавшихся социальных групп на жизнь общества. Нет этого анализа и в 
работах Фридмена (1968)), Фелпса  (1970)  и др. Не в  втом  ли причина низкой 
предсказательной  эффективности  выполняемых  исследований?  Не  в  этом  ли 
причина прогрессирующего отрыва финансовой сферы от производственной? 

Мировое  сообщество  начинает  остро  ощущать  несовершенство 
оценочного  механизма.  На  определенном  этапе  такая  условность  в  оценках 
трудозатрат,  особенно  на  межгосударственном  уровне,  была  выгодна  (она  и 
сейчас приносит дивиденды) при контактах с развивающимися странами и в 
условиях изоляционистской политики по отношению к целым регионам (См.: 
Кузьмич А.Россия и рынок в свете советского и международного права. Воскресенье, 1990. - 
№ 4.  -  Октябрь;  Перестройка  мирового  промышленного  производства  и  перемещение 
промышленных мощностей  в  страны Восточной Европы.  Доклад  ЮНИДО  за  № 339  от 
1985г.).



Но  в  эру  высоких  технологий  и  информатизации  общества  необходим 
надежный уровень оценок трудозатрат в масштабах всего мирового сообщества. 
Хорошо  представляя  негативные  последствия  стабилизации  существующего 
разрыва  в  доходах  между  развитыми  и  развивающимися  странами,  Лауреат 
Нобелевской Премии В.Леонтьев признает: "Если бы минимальные цели роста, 
определенные для развивающихся стран стратегией международного развития, 
реализовывались  непрерывно  в  течение  оставшихся  десятилетий  нынешнего 
века и если бы темпы роста, преобладавшие в развитых странах в последние 
два десятилетия сохранились и в будущем, тогда разрыв в объемах валового 
продукта  в  расчете  на  душу населения между этими двумя группами стран, 
который в  1970  г. составлял  12:1, не начал бы сокращаться даже к  2000  году" 
(Будущее мировой экономики: Доклад группы экспертов ООН во главе с В.Леонтьевым. - М., 
1979. - С. 27-28).

Но  если  учесть,  что  валовой  национальный  продукт  чаще  всего  имеет 
стоимостное выражение, а кредитно-финансовая система всё более отрывается 
от реалий хозяйственной жизни (ряд специалистов считает, что 9/10 операций, 
осуществляемых финансовыми институтами,  носят спекулятивный характер и 
не обусловлены товарными потоками), то разрыв в доходах на душу населения 
значительно  больше.  Если  учесть,  что  данный  показатель  не  учитывает 
интеллектуального  богатства,  социокультурных  ценностей  и  эффекта 
повышения жизненного стандарта большинства населения развитых стран, то 
разрыв в уровнях дохода широких социальных слоёв развитых и развивавшихся 
стран  исключительно  велик.  Создавшееся  положение  заставляет  менять 
сложившиеся  традиции.  Требования  времени  заставляют  даже  США 
отказываться  от  традиционного  неучастия  государства  в  бизнесе  частного 
сектора и первой ласточкой является созданный в  1987  г.  консорциум нового 
типа -  "Семикондактор мэнюфэк чуринг технолоджи инициатив» ("Соматек"), 
которому конгресс ассигновал  100  млн. долл. В 1988 г. и столько же в  1989  г. 
для  восстановления  лидирующих  позиций  США  в  полупроводниковой 
технологии (Fred L.І. Industry  consortiums.  Leocrading Ra.D. Dollars profit and leadership // 
Management  rev.-Saranac  Lake  New York),1989.-  Vol.78.   N 2.    P.22).  Если принять во 
внимание  расширение деятельности ТНК (Aнализ их деятельности выявляет желание 
распределить  бремя  риска,  избежать  конкуренции  при  оформлении  патентов,  расширить 
рынки  сбыта  и  обойти  многие  нетарифные  барьеры,  ускорить   внедрение  научных 
разработок  за  счет  разнопрофильной   кооперации,  невзаимосвязанных  технологий, 
стремление  к  широкому   межрегиональному  сотрудничеству.  См.:  Тульдер  Р.,  Юнне  Г. 
Международное сотрудничество в   ключевых технологиях. Актуальные проблемы Западной 
Европы: экономика, политика, идеология. Выпуск 3. М., 1990. - С. 73), что стало в 80-е гг. 
обычным  явлением,  интернационализацию  производства  и  сокращение 
жизненного цикла наукоемкой продукции (Turpin  D.   Strategie  alliances  with  small 
hightech businesses in Japan //  Entrepreneur Ship and economic  development.- N.Y. UN,  1982,-



P.158),  то  станет  очевидной  необходимость  разработки  интегральных 
показателей  для  сравнительной  оценки  различных  видов  трудовых  затрат 
аналитическим путём, а  не использовать лишь те данные, которые  "т о р г о-в а 
я    с и с т е м а, управляющая до сих пор политикою всех новейших народов" 
(Развивая эту мысль, Гарнье делает выводы о роли торговой системы вполне справедливые и 
сегодня: "Считать ее плодом глубоких   размышлений, искусно рассчитанных соображений, 
значит не иметь никакого понятия о законах, управляющих общественным движением, и о 
пути, избираемом всегда правительственной  властью. Скованная обычаями, двигающаяся 
по данному ей  раз направлению, увлекаемая против воли подчиненными ей  исполнителями 
ее воли снимающими с нее большую часть ее забот,  сверх того  чувствуя отвращение ко 
всякому нововведению,   о последствиях которого судить она не в состоянии,  принимая  .  
старую рутину за порядки, освященные опытом, до той поры,  пока  вытекающие из них 
неудобства станут бросаться в глаза с поразительной очевидностью, власть эта двигается 
по прочищенной дороге, которую она принимает за самую удобную и менее всего опасную» 
(Цит.  по:  Смит  А.  Указ.  соч.  T.I.  -  С.34)),  доводит  до  сведения  общества  в  виде 
торгового баланса, принимаемого "за мерило общественного достояния" (Гарнье 
считает (и не без основания) такое положение нелепым. См.: Смит А. Указ.соч. Т.І.-С.35).

Именно  поэтому не только на правительственном уровне, но и на уровне 
межгосударственных  организаций  стремятся  посредством  договоров, 
соглашений, используя принцип "баланса выгод", найти способы, снижающие 
накал  борьбы  торговых  блоков.  Так,  например,  совещание  министров  ЕЭС 
призвало  правительство  Японии  установить  плановые  задания  по  импорту 
продукции  и  приступить  к  специальным  переговорам,  позволяющим 
скоординировать  производство  автомобилей,  медицинского  оборудования, 
фармацевтических препаратов и др.  (Engerling  P.  The  future   of  economic  relations 
between  the  EC and  Japan //  Europ.  Affaire.  –  Amsterdam,  1989.  –  Vol.3,  N 1  -  P.54.). Но 
система  функционирования  договорных  отношений  без  общепринятых 
объективных  критериев  оценки  общественно  необходимых  трудовых  затрат 
будет неустойчива и в ней всегда будут  победители и побежденные, а баланс 
интересов  останется  недостижимой   идеей  (Это  видно   на  примере 
западноевропейской валютной интеграции, в которой победителем признается 
Германия,  а  проигравшими  – Франция   и  Италия,  в  которых  валютная 
дисциплина ЕВС привела к уменьшению  темпов инфляции, но ценой снижения 
международной  конкурентоспособности продукции к росту угрозы валютным 
резервам (См.: Майнхардт У. ЭКЮ или Евромарка? //Сб.: Актуальные  проблемы Западной 
Европы: экономика, политика, идеология. Вып.3. -  М,: ИНИОН АН СССР, 1990. - С. 131)). 
Все сказанное заставляет искать выход из создавшегося   положения, в первую 
очередь,  странам,  вступавшим  в  сложную  конкурентную  борьбу,  ибо 
расплывчатость  критериев  деятельности   выгодна  промышленно  развитым 
государствам с постоянно растущим уровнем жизни (США, Японии, Германии, 
им и др.).



Однако,  целесообразен  ли  вообще  поиск  интегральных  показателей 
трудовых затрат? Ведь этой проблеме уделялось существенное внимание как в 
научном,  так и в  практическом плане.  Одна из причин забвения результатов 
научного  анализа  практики  хозяйствования,  на  наш  взгляд,  вызвана 
определенной  незаинтересованностью  некоторых  социальных  групп 
сформировать  объективный   оценочный  механизм,  а  также  неразвитостью 
статистических  методов  учета  и  отчетности.  Поэтому  гениальная  интуиция 
Адама Смита применить интегральный показатель ценностей (хлеб, имеющий 
один и тот же уровень значимости для больших и малых социальных групп), 
который к тому же можно выразить и в стоимостном выражении, не только не 
была оценена современниками, но на неё не обратили серьезного внимания ни в 
конце  XIX, ни в начале ХХ в. Данный период характерен тем, что избежав в 
конце Х1Х в. мировой войны, человечество интенсивнейшим  образом искало 
эффективных  решений  по  организации  сложных  хозяйственных  систем. 
Именно  в  этот  период  была  предложена  достаточно  глубоко  обоснованная 
классификация потребностей (Лавров П.Л. (С.С.Арнольда). Задачи понимания истории. 
Проект введения в изучение эволюции человеческой мысли. М., 1898.-С.37-86), которая в 
интерпретации  Маслоу  считается  в  настоящее  время  наиболее  приемлемой. 
Введение  в  научный  анализ  такой  классификации  потребностей  могло  бы 
кардинально оздоровить процесс развития (Практически все социологические школы 
конца  XIX в.  отмечали  приписные  процессы  в  развитии  цивилизации  ("болезненное 
возбуждение"). См.: Дюркгейм Э. Самоубийство. П., 1912. - С.507). Тем более уже было 
осознано, что "как только группа людей приобретала господство в мире идей 
или  в  мире  интересов,  представители  господствующего  верования  или 
убеждения  стремились  к  экономическому  и  политическому  господству,  и, 
наоборот,  класс  влиятельный  в  экономическом  и  политическом  отношении, 
крупная  личность  или  крупное  событие  в  этих  сферах,  вызывали  попытки 
идеализации этого класса, этой личности или этого события в художественных 
созданиях, в научных аргументах или в философских  построениях" (Лавров П.Л. 
(С.С.Арнольда). Указ. соч.-С.56-57).

Что  касается  всеобщего  орудия  обмена,  исследователи   констатировали  : 
"Ценность предмета мены будет тем выше, чем больше потребительских благ 
можно будет купить за него, а это количество будет тем значительнее, чем выше 
покупательная сила предмета" (Мануилов А. Понятие ценности по учению экономистов 
классической школы (Смит, Рикардо и их ближайшие исследователи). М.. 1901 -  С.  95).  В 
таком же духе отвечали и на вопрос: "Отчего же зависят доходы отдельных лиц 
и классов? Прежде всего от общих размеров производства потребительных благ 
(Мануилов  А.  Там  же  -  С.  102).  Но  все-таки  сказалось  влияние  российской 
экономической школы, которая исходила из того, что "покупательная сила благ 
определяется количеством труда,  затраченного на  их производство,  трудовой 
принцым становится основанием субъективной оценки" (Мануилов А. Там же С. 



220).  В  дальнейшем  развитии  этого  подхода  не  были  заинтересованы 
социальные  группы,  осуществляющие  властные  функции.  Организуя 
хозяйственную жизнь на стимулировании эгоистических потребностей (Лавров 
П.Л.  Указ.соч.  -  С.  37-45)  и  целей   (без  учёта  взаимодействия  разного  рода  интересов), 
предоставляя  хозяйствующему  субъекту  возможность  вкладывать  средства  в 
любое  дело.  Они  тем  самым  создавали  иллюзию  абсолютной  свободы,  при 
которой  подавляющее  большинство  удовлетворяло  основные  потребности 
только  в  урезанном  виде.  Анализ  поведения  людей  в  хозяйственной  жизни 
позволил  ряду  авторов,  рассматривавших  социальное  устройство  общества 
обосновать  причины  социальных  деформаций  и  развития  неблагоприятных 
общественных  ситуаций.  Такие  тории,  как  теория  «standart of life»   (Д'эм, 
Деками),  «производственные  теории  общественных  классов"  (Богданов, 
Солнцев и др.),  "распределительные теории общественных классов" и др. (К 
началу  XX в. насчитывалось более 30 таких теорий. С.Солнцев  разделил их на 9 групп. 
(См.:  Солнцев  СИ.  Общественные  классы.  Томск,  1917)),  рассматривали  широкие 
социальные слои, их развитие, но далеко все из них, по мнению П.А.Сорокина 
(Сорокин  П.А.  Система  социологии.  Ярославль,  1921.  Т.2.- С.283):  выявляли  пути  к 
мирному разрешению социальных  конфликтов,  к  укреплению общественной 
солидарности (Сорокин П.А. Основные проблемы социологии П.Л.Лаврова. П 1922. -  С. 
251;  иными  словами,  "то  общество  прогрессирует,  в котором  формы,  обусловливающие 
солидарность,   позволяют   расти  и  развиваться  общественному  сознанию,  а  сознание, 
развиваясь,  усиливает  солидарность  общества.  Как  только  эти  два   момента  находятся  в 
противоречии,  или  один  из  них  ослабляется,  общество  находится  в  ненормальном 
состоянии"  (См.  Лавров  П.Л.  Собр.соч.,  П.,  1918.  Вып.У11.  -  С.  75)).  Видимо, 
увлеченность исследованием процессов борьбы между социальными группами 
и слоями отвлекало интеллектуальные  силы от поиска критериев и разработки 
методик  сравнительной   оценки  их  трудового  вклада  в  увеличение 
национального дохода общества.

Определенную  роль  сыграли  и  ошибки,  которые  допускались 
предшествущими  теоретиками  (Родбертусом   и  др.),  только  в  1920-1921  гг. 
удалось  некоторые  из  них  выявить  (П.А.  Сорокин   писал:  "Неверными  оказались 
положения:  I)  об уменьшении числа  лиц,  получающих высший доход;  2)  об уменьшении 
средних  имущественных  слоев;  3)  о  систематическом  обнищании   лиц  низших 
имущественных слоев" (См.: Сорокин П.А. Система социологии. Ярославль,  1921.  Т.2. -  С. 
4І2; Это же к 1900 г. было подтверждено исследованиями Боули, М.И. Туган-Барановского  и 
др.).  Наличие  социальных  слоев  и  групп,  не  обладающих  властными 
функциями, но заинтересованных в достоверных методах сравнения трудовых 
затрат  и  поиске  общественно  необходимого их  уровня,  создало условия  для 
проведения таких разработок в США, Англии, Франции и других странах на 
внутрифирменном,  в  редких  случаях  на  отраслевом  уровне  без  должной 
стандартизации их на межрегиональном уровне.



Думается,  в  данной  связи  необходимо  перейти  к  следующему.  В 
результате  Октябрьской  революции  в  СССР  была  создана  общественная 
система, в которой фактически образовалось два широких социальных слоя  - 
рабочие  и  крестьяне  и  социальная  прослойка  -  интеллигенция,  которую  в 
дальнейшем стремились в ряде теоретических моделей «пролетаризировать». В 
итоге  социальная  структура  общества  стала  весьма  простой  и  даже 
примитивной, что явно противоречило прогрессивным тенденциями.

Считается, что "счастливы те группы и те народы, которые представляют 
сложное  социальное  тело,  составленное  из  солидарной  кумуляции  ряда 
элементарных группировок:  их  поведение  твердо,  их  прочность  велика,  они 
имеют все шансы на сохранение своего лица и своей целостности" (Сорокин  П.А. 
Система социологии. Ярославль,  1921.  Т.  2. – С.17). Однако никакими инструкциями 
нельзя упростить социальную жизнь только до нескольких социальных слоев и 
групп,  ибо  развитие  производительных  сил  означает  постоянный  процесс 
образования  новых  видов  производства  и  новых  отраслей  хозяйства,  а 
следовательно, новых социальных и профессиональных групп. Это неизбежно 
ведет к разрушению сложившейся ранее социальной структуры и связей, что 
связано  в  первую  очередь  с  разрушением  прежних  социальных  интересов. 
Другой  вопрос  -  о  подавляющем  влиянии  властвующей  бюрократии 
социальную  жизнь,  тем  более,  когда  этот  слой  никем  не  уравновешен  в 
социальной  структуре.  Попытка  создать  баланс  интересов  партийной  и 
хозяйственной бюрократии часто приводит к их сращиванию. В этих условиях 
народ,  отстаивая  свои  права  и  ценности,  вынужден  был  в  лице  наиболее 
активных представителей властвующих социальных групп искать источники, 
динамизирующие  процесс  развития  народнохозяйственного  комплекса. 
Поэтому  задача  разработки  комплексных  показателей  объективной  оценки 
трудозатрат  стала  в  повестку  дня,  тем  более,  что  во  внутригосударственной 
жизни страны роль финансово-кредитной системы заметно снизилась.

Следовательно, внимание  отечественной науки к  "трудовым единицам» 
исторически  обусловлено  и  на  этом  пути  были  достигнуты  существенные 
результаты, которые использовались только частично для расчета оптовых цен в 
целом по промышленности.

Но   может  быть  этого  достаточно  и  можно  только,  организовав 
конкурентное взаимодействие, добиться серьезных положительных  сдвигов?

В том то и дело, что нельзя. Со времени великой депрессии в США и во 
всем  мире  много  сделали  для  создания  системы  регулирования, 
обеспечивающей более равномерное и динамичное развитие.

Финансисты,  менеджеры,  предприниматели,  политики  в  своей 
практической  деятельности  исходили  из  того,  что  "фазис  промышленного 
подъема  характеризуется  общим  расширением  хозяйственной  деятельности, 



расширением  производства,  основанием  новых  капиталистических 
предприятий, ростом торговли, подъемом духа торговой спекуляции и целым 
рядом  закономерных изменений в  области  кредита  и  денежного  обращения. 
Общий уровень цен значительно поднимается, что указывает на значительное 
увеличение  общественного спроса...  Вексельный  курс  становится  упорно 
неблагоприятным" (Первым серьезное теоретическое осмысление промышленных циклов 
выполнено Туган-Барановским М.И.,  который указывал и на возможность наличия только 
двух  звеньев  (подъема  и  застоя).  //См.:  Туган-Барановский  М.И.  Основы  политической 
экономии. - Спб.,  1909. -  С.  570).  А как следствие после промышленного подъема 
«следует  внезапное  крушение  кредита,  крах,  паника,  кризис.  Как  всеобщее 
правило  промышленному  кризису  предшествует  биржевой  кризис"  (Туган-
Барановским М.И Указ. соч.-С.  571). Далее следует промышленный застой и цикл 
повторяется.

Ещё  в  первых  своих  работах  И.Фишер  убедительно  показал 
существование  строгой  периодичности  в  наблюдаемых  кризисных  явлениях 
(см. табл. I.I.).

Для  нас  представляет  интерес  то,  что  отметил  еще  М.И.  Туган- 
Барановский:  "В  фазисы  промышленного  застоя  накопление  капитала  не 
прекращается уже потому, что доходы многих общественных  классов почти не 
зависят или совсем не зависят от фазисов капиталистического цикла. Так, рента 
землевладельцев,  доходы  владельцев  государственных  бумаг,  чиновников  и 
пенсионеров и т. д., и т.п., как общее правило, поступают так же исправно в 
годы застоя,  как и подъема промышленности» (Туган-Барановским М.И Указ. соч.-
С.586).  В  то  время,  как  динамика депозитного  обращения  характеризуется 
пиками  и  провалами,  стремясь  оказать  влияние  преимущественно  на  рынок 
средств производства (см. табл. І.І.).

Таблица I.I.

Кризисные периоды в Англии, в США и во Франции и 
интенсивность депозитного обращения в США (1)

Страны (Увеличение) 
Депозитное 
обращение в 
США,млн.дол.

(Падение) 
Депозитное 
обращение в 
США, млн.дол.

Франция ! Англия !   США ! общее! частное! общее!частное
1894 1803

1810 1810
1813-1814

1818

1815 
1818

1814 
1818

1830 1830 - 61 55



1836- 1838 - 1837 - 149     127
-1839 - 1839 - 1839 116   84

(1844) 75 84
1847 1847 1848 

(1851)
128 

155

        103 114   21

1857 1857 1857 214 230 155      185
1864 1864-І866 1864

(1868) 295 532
1873 1873 1873 341 656      резкое          (данных 

нет)1882 1882 1884
1889-1890 1890-189I I890-I89I 

1893*
1907** 1907* 1907 **

     *  Из-за спасения устойчивости золота 
    **     Типичный спекулятивный кризис аналогичный 1857 г.
      ---------------------------------
1. Обработка данных приведенных П.Фишером //См.: Фишер И. Указ. Соч. -С. 
198-200.

Спрашивается, так кто же конкурирует? И ответ напрашивается простой и 
очевидный:  немногочисленная  группа  промышленно-финансовых 
руководителей,  предпринимателей,  менеджеров,  владеющих (имеющих право 
собственности)  или  имеющих  право  пользоваться  значительными  объемами 
овеществленного  или  финансового  капитала.  Последний  в  период  подъема 
имеет тенденцию к спекулятивному возрастанию, что и обуславливает остроту 
того или иного торгово-промышленного спада. Такой вывод подтверждается и 
работами ведущих экономистов России, Н.Д.Кондратьева,   Д.И. Опарина и др. 
(Исключительный  интерес  представляет  работа  Н.Д.Кондратьева «Большие  циклы 
экономической  конъюнктуры»  (М.,  Институт  экономики.  1928.  -  С.287),  в  которой 
доказывается  факт  значительного  прогресса  НТП  перед  повышательной  волной,  сильной 
депрессией  сельского  хозяйства  в  период  понижательной  волны,  а  накопление  капитала 
имеет характер больших циклов (ссудного, а не производственного) обратных циклам цен. 
Основанием цикла является кривая изменения индексов товарных цен Англии,  Франции и 
США.  Понимая  значение  разработок  Н.Д.  Кондратьева,  предсказавшего  фактически 
"великую  депрессию"  30-х  годов.  Нужно  все-таки  сказать,  что  вероятно  существует  и 
тенденция к затуханию кривой больших циклов с усилением роли корректирующего влияния 
методов  социально-экономического  управления  и  контроля.  Поэтому  отчасти  прав  и 
Д.И.Опарин, особенно, в плане исторической тенденции, а не конкретной критики выводов 
работы.).

Какое  это  имеет  отношение  к  проблемам  измерения  результативности 
труда?



Да самое, что ни на есть, прямое, т.к. если бы не наблюдаемые в последние 
десятилетия депрессии, то острота проблемы измерения результативности труда 
была  бы  снята  (многолетняя  работа  над  методами  финансово-кредитного 
регулирования  всё-таки  дала  результаты  и  мировое  сообщество  в  основном 
перешло к дихотометрии: промышленный подъем и затем сразу застой).

В  независимости  от  субъективных  оценок  собственников,  менеджеров, 
ученых и рабочих, современное промышленное производство, не спрашивая ни 
у кого разрешения, перешло уже в  эпоху обобществления технологии (см. табл. 
1.2.). А как же тогда быть с правами собственности?

Таблица 1.2.

Отдельные базовые понятия для характеристики социально-
экономических систем хозяйствования

«Чистая»
эндогенная 

форма

Общепринятые наименования 
хозяйственных систем

Формирующееся 
современное 

общество"Капитализм" "Социализм"
Критическая 
теория

Политич
еская 
эконо-

мия 
("Капи-
тал")      

Марксистс
ко- 

ленинская 
теория 

(политэко-
номия 

социали-
зма)

Полиархичес-
кая технология

Базовые 
взаимодей-ствия 
(сим-метрия)

Веществ
енно- 

продукто
вое 

("товар")

Функцио
-нально- 
товарное

Функци
ональ-

ное

Матери-
ально – 

знаковые 
отноше-

ния

Деньги «Пропис
ки"

Ста-
тусы 

(коллекти
- вов и 

лиц)-       
Тип 

равнове-
сия

Товар-
ное 

("рыно-
чное")

Планово-
зако- 

нодатель-
ное

Техно-
логичес

кое

Домини-
рующая 
собствен

-ность 
(ассимет

-рия)

Частная 
собствен
ность на 
средства 
производ

ства

Государст-
венно- 

монополис
тическая 

включая и 
интеллекту

-альную

Группо-
иерархич

еская 
собствен
ность на 
техноло-

гии с 
домини-



рованием 
интеллект
уальных 

форм
Преодоле-
вающий сдвиг

Обобщес
твление 
средств 

производ
ства 

(планови
зация)

Разгосудар
ствление, 
усложне-

ние 
социаль-

ной 
структуры, 
интенсифи

кация 
товарооб-

мена

Осознание 
закономерностей 
функционирова-

ния сложных 
хозяйственных

систем, 
реализация 
принципа

д р у г о   д о м и н 
а н т н о с т и 

обобществление 
технологий

-

Примечание: 
1.Каждый приведенный параметр является комплексным, интегрирующим ряд объективных 
показателей. 
2. Нельзя согласиться ни с категоричностью А.Шушарина в "Антиманифесте гуманизма", ни 
с  закамуфлированными  идеями  насильственной  "капитализации».  Они  не  преодолевают 
системного  кризиса,  не  создают  условий  для  обобществления  технологий,  а  формируют 
рваческо-спекулятивный рынок. 
----------------------------------
1.С.Г.  Батищев   удачно  использует  термин  "друго-доминантность",  выражающий  идею 
А.А.Ухтомского и предложенный В.И.Авдеевым.

Многие  скажут,  что  обобществление   технологий  не  совместимо  с 
правами собственности на те или иные средства производства необходимые для 
реализации этой технологии.  В том то  и дело,  что  совместимо.  И не только 
совместимо,  но  и  находится  в  русле  единственно  правильного  направления, 
обеспечивающего  высокую результативность  труда.  Тем более,  что  практика 
хозяйствования многих стран наглядно свидетельствует, что это действительно 
так.  Возьмите,  к  примеру  услуги  информационной  технологии  связи, 
телефонных  компаний.  В  целом  трудно  представить,  чтобы  руководство 
компании  могло  по  своему  произволу  уничтожить  связь  даже  в  небольшом 
городском пункте (там такая система взаимных обязательств, что, как основной 
вывод из всех юридических тонкостей - необходимость качественной и честной 
работы). Поэтому, кому принадлежит данная технология? Конечно, обществу, 
но и владельцам и акционерам компании, и каждому пользователю, который, 
как  собственность,  имеет  телефонный  аппарат  (частичку  общей  системы). 
Вообще  грамотное  и  гибкое  применение  категории  собственности  создает 
систему незаменимых стимулов, ориентирующих обладателя тех или иных прав 
на эффективный, самоотверженный (и это действительно реальность) труд. Но 
возможно  ли  добиться  управляемости  в  этом  стремительно  усложняющемся 
мире?  Последнее  и  является,  кстати,  выражением закона  мировой  эволюции 



Спенсора:  "Эволюция  как  всего  мироздания,  так  и  всякой  его  части, 
выражается,  в  росте  дифференциации и  интеграции материи и  силы"  (Очень 
много взято из эзотерических доктрин и в этом плане Е.П. Блавацкая права //Цит. по Туган-
Барановский М.И. Основы политической экономии. - Спб., 1909. - С. 100.), но еще в 1890 
году Альфред Маршалл дал удивительно простые доказательства возможностей 
позитивного решения данной  проблемы. Он писал, что "мы можем полностью 
охватить  проблему  совместного  спроса,  совмещенного  предложения  и 
совокупного предложения, когда они увеличиваются одновременно'' (Маршалл А. 
Принципы  политической  экономии.  -  М.:  Прогресс,  1984.  Т.3.  С.327),  проведя  серию 
строгих  математических  доказательств.  И сделал  следующий вывод:  "Таким 
образом,  сколь  сложной  ни  становится   проблема,  она  остается 
теоретически разрешимой, поэтому число неизвестных всегда строго равно 
числу получаемых ними уравнений» (Маршалл А. Там же  С.329). Последующие 
работы В.С.Немчинова и В.В. Леонтьева являются практической реализацией 
этой методологической установки. И эффективность этих работ, особенно работ 
лауреата Нобелевской премии В.В.Леонтьева,  трудно переоценить.  Его книги 
"Исследование структуры Американской экономики (М.: Госстатиздат,  1958. - 640 
с.) и "Будущее мировой экономики.  Доклад группы экспертов ООН во главе с В.Леон-(М.: 
Межд.  отн.,  1972.  -  216  с.)  стали  практически  учебниками  по  проведению 
теоретических  и  эмпирических  анализов  согласно  схемы  затраты  -  выпуск. 
Однако обращает внимание приверженность Василия Васильевича Леонтьева к 
прямолинейным  зависимостям,  хотя  в  практике  социально-экономического 
анализа  закономерности,  связанные  тем  или  иным  образом  с  социальными 
явлениями, носят, как правило, экспотенциальный характер (концентрационная 
кривая, кривые спроса и предложения, предельной доходности и т.п.). Обычно 
такую  позицию  объясняют  особым  мнением  учёного,-который  интуитивно 
придерживается  раз  навсегда  выбранной  методики.  Постараемся  отыскать 
основу  этой  интуиции,  т.к.  без  нее  трудно  сделать  шаги  в  направлении 
углубления  основ  социально-экономического  анализа  производственных 
процессов конкретных групп и подгрупп. Пойдем от обратного, предположим 
расчёты по схеме затраты-выпуск были бы сделаны не в линеризованном виде, 
а с использованием метода наименьших квадратов – для выделения тренда из 
динамических  рядов  или  метода  скользящих  средних  -  для  алимирования 
краткосрочных  и  среднесрочных  колебаний  (Примененные  еще 
Н.Д.Кондратьевым),  а  возможно  даже  постараться  задать  ряд  параметров  не 
единой логической кривой, а кривой, "склеенной" из нескольких логистик. Что 
произойдет?  По всем канонам должна повыситься  точность расчетов  и  ...  И 
ничего  позитивного  наблюдаться  не  будет,  т.к.  система  на  межотраслевом 
уровне  установит  ограничения,  которые  производственные  структуры 
(подразделения,  фирмы и  производства)  не  смогут  соблюсти  даже  при  всем 
своем желании. А объясняется это тем, что отсутствует объективный механизм 



сравнения результативностей труда. Потому что невозможно рекомендациями 
(самыми жизненными) учесть особенности каждого конкретного производства, 
а тем более опыт специалистов отдающих большую половину жизни работе, 
эффективность  которой  с  учётом  всех  привходящих  факторов  исследователь 
стремится изучить,  за месяцы. Поэтому "практически работник очень часто  – 
сам  придумывает  какую-нибудь  примитивную,  но  чрезвычайно  удобную 
систему учета, которая дает ему все, что нужно для практического руководства 
делом" (Эмерсон Т. Указ.соч. - С. 221). 

Именно  это  звено  и  является  тем  сдерживающим  фактором,  который 
учитывает  "интуитивно"  В.В.  Леонтьев,  поэтому  его  расчёты дают 
удовлетворительные результаты, благодаря широким допускам  (!!),  а  расчеты 
более "прогрессивных" учеников не дают не только повышения достоверности 
и надежности, но и того положительного влияния, которое обеспечивает своими 
линейными зависимостями   учитель.

Решать эту проблему необходимо, опираясь на опыт и знания конкретной 
ситуации  на  производстве,  но  учитывать  все  это  по  стандартизированной 
методике, которая бы саккумулировала знания и опыт ведущих специалистов 
страны. Вот при таком непротиворечивом встречном движении информации и 
качественных методов  её  обработки  можно,  соблюсти  принцип соответствия 
предельных  полезностей  трудовым  стоимостям  (что  в  свое  время 
необоснованно критиковалось Бухариным Н.И.)  (Сожаления   Николая  Ивановича 
Бухарина, что М.И.Туган-Барановский сам себе противоречит,  -  явное передергивание, что 
Н.И.  Бухарин  не  мог  не  понимать.  Тем  более  непонятно,  как  можно  было 
охарактеризовать предельную полезность, как категорию индивидуального  хозяйства. 
Это же надо было все  так запутать //См.:  Бухарин Н.  Политическая  экономия рантье, 
теория ценности и прибыли австрийской школы, М.: репринтное изд.  1925.  Орбита,  1988). 
Вместе  с  тем  такой методический  подход  для  нас  наиболее  приемлем  из-за 
низкого уровня развития предпринимательства, зачаточного состояния развития 
отношений собственности, отсутствия экономической и юридической культуры. 
Всем  кому  приходилось  работать  на  производстве  знают,  как  руководители 
относятся  к  бухгалтерской  работе  и  к  планово-экономическому  отделу,  не 
говоря уже о нормировщиках, которые все расходы на катер, базу отдыха и т.п. 
"научно отнесут» на счет наиболее трудоемкого заказа (Вообще такое  отношение к 
хозяйственной деятельности глубоко традиционно. Так, например, до первой мировой войны 
в  договорах  на   поставки  не  только  не  предусматривался  задаток,  но  и  срок  сдачи  
товара по договору.  Только война заставила Банки брать штраф за каждую единицу веса 
неотгруженной продукции,  поэтому все пустились в спекуляцию (См.: Коробов Д.С. Труды 
экономического  совещания.  -  М.:  Всероссийский  союз  городов.  1916  г.  -  С.19).  В  этих 
условиях никакая сверхразумная деятельность центрального руководства не могла давать 
положительных  результатов (См.:  Блиох  И.С.  Финансы.  Т.11.  России  Х1Х  столетия. 
История - статистика. - С.-Петербург, 1882. – 276 с.).



Поэтому  вопрос  стоит  в  скорейшем  осмыслении  интеллектуального 
опыта  развития экономической мысли за период с 1920 г. до 1990 г.  в России, 
особенно  работ  связанных  с  обеспечением  работы крупных  промышленных 
объектов  тяжелой  промышленности,  где  высокая  концентрация 
овеществленного  и  живого  труда  вынуждала  искать  наиболее  эффективные 
решения. Тем более эту работу надо ускорить, в связи с назревшими вопросами 
переориентации громадных сил человечества, которые в определенные периоды 
времени поглощались за  счет  создания сокровищ и роста  цен (Ирвинг  Фишер 
пишет: "Рост цен. сравнительно с тем, какой он был в период между открытием Америки и 
началом  XIX века,  составлял  несколько  сот  процентов.  Этот  подъем  цен  совпадал  с 
увеличением запаса  драгоценных металлов,  потому что  д о  б  ы ч  а   и  х   превышала 
потребление (разр. моя – А.В.),  а далее приводит следующие данные:

Годы Добыча, Потреблен и Запас, Цены, %
млн,долл.
.

экспорт,мл
н шш,

д
о

млн.дол.
1500 670        290    170 35
1600     550 75
1700 1, 640        740 1,450 90
1800 4,280     3,880 1,850 100
1900 13,000     8,960 5,890 125

Вычисленное   производство, потребление и запас ценных металлов в Европе в млн.дол. и 
уровни цен взяты, как среднее трех авторов //См.:  Фишер И. Покупательная сила денег, ее 
определение и отношение к  кредиту, проценту и кризисам.  -  М.:  Фин.изд-во НКФ СССР, 
1925.  –  С.  173-174.), сейчас  -  функционированием  военно-промышленных 
комплексов,  а  должны  быть направлены  на  обеспечение  экологической 
безопасности  земного шара. И наблюдаемый системный кризис, в своей основе 
обусловлен  запаздыванием  решения  сложных  социально-экономических 
проблем,  "но  этот  кризис  связан  также  и  с  тем,  что  мы  присутствуем  при 
громадном  в ы х о д е   н а р у ж у   н е з а н я т ы х   с и л, возникших под 
комбинированным  влиянием  машины  и  сверхвозбуждения.  Современный 
человек не знает, что делать со временем и с силами, которые он выпустил из 
своих  рук»  (Пьер  Тейяр  де  Шарден.  Феномен  человека.  -  М.:  Наука,  1987. –  С.200). 
Учитывая,  что  "вся  история  хозяйства  есть  история  ныне  достигнувшего 
победы  экономического      рационализма,  основанного  на  вычислении и 
расчете» (Вебер М. История хозяйства.  -  Пг.: Наука и школа,1923. -С.І5),  то видимо и 
выход  из  создавшегося  положения  находится  на  пути  подлинного  научного 
управления  социальным  развитием,  познавая  и  следуя  выявленным 
закономерностям.


