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Введение
О задаче, решаемой в монографии

Монография «Новая теория воспроизводства капитала 
и не-нейтральность денег», которую мы намерены предста-

вить на суд читателей, развивает идеи «поколенческой динамики 
экономических систем» (удачное определение Д. П. Фролова, см. 
Приложение 1) в целях решения актуальной теоретической про-
блемы — проблемы не-нейтральности денег в долгосрочном перио-
де. Центральное место в ней займет решение проблемы связи между 
эмиссией, инфляцией и ростом, полученное с позиций Новой тео-
рии воспроизводства. Свидетельством остроты решаемой пробле-
мы может служить дискуссия отечественных экономистов по по-
воду того, какая денежно-кредитная политика должна проводиться 
в России в современных условиях. Так, например, С. Ю. Глазьев 
настаивает, что для обеспечения экономического роста необходи-
мо увеличение денежной массы (Глазьев, 2015а; 2018), в то время 
как А. Л. Кудрин возражает, что денежная эмиссия приведет лишь 
к росту инфляции и ухудшит условия для экономического роста 
(Кудрин, Горюнов, Трунин, 2017). Проблема в том, что и та, и другая 
спорящие стороны для обоснования своей позиции приводят разно-
образные аргументы, но не используют расчеты на математических 
моделях экономической динамики (хотя это было бы намного убе-
дительнее и содержательнее).

Действительно, к настоящему времени в экономической на-
уке, к сожалению, отсутствует апробированный математический 
инструментарий, позволяющий количественно оценивать долго-
срочное влияние различных мер денежно-кредитной политики 
на экономический рост в условиях конкретных стран. Более того, 
отсутствует и теоретическая база, которая могла бы стать основной 
для разработки такого инструментария. 



6 Введение

В связи с этим нами была поставлена задача восполнить этот 
пробел и обосновать теоретический фундамент, на основе которо-
го возможно создание математических моделей, связывающих де-
нежно-кредитную политику, денежное обращение и экономиче-
ский рост. Результатом десятилетней работы стала Новая теория 
воспроизводства капитала и целый ряд математических моделей, 
описание которых приведено большом количестве статей и в двух 
монографиях (краткий обзор содержания монографий представлен 
в Приложении 1, он дает возможность читателю понять теоретиче-
ские основы Новой теории воспроизводства и ее отличие от класси-
ческой «старой» теории). 

Если же представить структуру монографии более конкретно, 
то, во-первых, в ней будет представлена расширенная версия базо-
вой модели переключающегося режима воспроизводства (ПРВ), 
в которой учитывается эндогенная инфляция, а также введены 
уравнения, описывающие движение безналичных денег. Во-вторых, 
будут рассмотрены связи и различия Новой теории воспроизвод-
ства (модели ПРВ) с другими теориями (моделями), в частности, 
с посткейнсианским методом «stock-flow-consistence», с моделями 
с «винтажным основным капиталом» и др. В-третьих, будут проде-
монстрированы расчеты, показывающие, что деньги не-нейтральны 
в долгосрочной перспективе. На этой основе будут предложены ре-
комендации по активизации в России политики монетарного сти-
мулирования. В-четвертых, будут высказаны соображения по пово-
ду базовых предпосылок не-нейтральности денег в краткосрочном 
и долгосрочном периодах. 

Коллектив авторов выражает благодарность Игорю Леонидови-
чу Кирилюку за подготовленный им параграф 2.3.

Монография «Новая теория воспроизводства капитала и не-ней-
тральность денег» подготовлена при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований, проект № 18-010-
00787. 



Глава первая
Ключевые аспекты Новой теории 

воспроизводства

1.1. Основные принципы и положения

Хотя основные принципы и положения Новой теории воспро-
изводства были описаны в наших предыдущих публикациях 

и в Приложении 1, мы считаем целесообразным еще раз сформули-
ровать их, но в более упорядоченном и развернутом виде и с учетом 
некоторых уточнений.

Принцип конечности. Суть этого принципа в том, что срок жизни 
любого конкретного элемента основного капитала (здания, соору-
жения, машины, оборудования) конечен точно так же, как конечен 
срок жизни отдельного человека или отдельного поколения людей. 
Экономическая динамика осуществляется в условиях конечности, 
и она невозможна вне смены поколений основного капитала и по-
колений трудовых ресурсов, т. е. тех процессов, которые составляют 
физическую основу воспроизводства в любой экономике. Теории, 
игнорирующие описание того, как действует принцип конечности, 
но в то же время претендующие на статус динамических теорий, 
на наш взгляд, крайне упрощают суть дела, так как обходят сторо-
ной процедуру смены поколений, составляющую важнейшее усло-
вие экономической динамики1. 

Поколенческая динамика экономических систем. Подобно тому, 
как демографы рассматривают человеческое общество в виде 

1 Феномен конечности игнорируется в некоторых современных теори-
ях мейнстрима, претендующих на статус динамических теорий. Эта абстрак-
ция вызывает естественные возражения в кругах представителей методологии 
экономической науки. Так, В. С. Автономов пишет: «Идеализацией является… 
такая предпосылка как бесконечно живущий человек, которого мы встречаем 
в моделях межвременного выбора. Если бы нам было позволено выбирать су-
щественные и несущественные свойства человека, то конечность его существо-
вания явно попала бы в первую группу» (Автономов, 2013, с. 161).
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совокупности одновременно живущих поколений людей и строят 
модели динамики возрастной структуры населения2, экономисты 
могут представить и исследовать макроуровень (реальный сектор) 
в виде набора одновременно функционирующих макроэкономиче-
ских подсистем G = {G1, G2, …, GN}, каждая из которых отличается 
от других подсистем возрастом принадлежащего ей основного ка-
питала (фиксируемым, скажем, в году t (например, G1 — самая мо-
лодая в году t подсистема, GN — самая старая)), а значит — степе-
нью развитости используемых технологий: чем моложе основной 
капитал, тем более совершенными и эффективными являются тех-
нологии.

В Новой теории воспроизводства принято допущение, что мак-
роэкономические подсистемы G = {G1, G2, …, GN} представляют эко-
номически самостоятельные образования, и поведение этих обра-
зований зависит от возраста основного капитала3. В этом случае 
поведение самой старой в году t подсистемы GN может заметно от-
личаться от поведения остальных подсистем {G1, G2, …, GN – 1}. В са-
мом деле, поскольку срок жизни основного капитала подсистемы GN 
подошел к концу в году t, данной подсистеме необходимо заменить 
в этом же году устаревший капитал на новый. Если она это сдела-
ет, то в t + 1-м году окажется самой молодой и возрастная структура 
действующих на макроуровне подсистем примет вид: G = {GN, G1, G2, 

2 Простейшие модели такого рода описаны в работах (McKendrick, 1926, 
р. 98–130; Foerster, 1959, р. 382–407).

3 Суть допущения в том, что на микроуровне, как правило, не существует 
таких экономических агентов (разного рода корпораций или фирм), в матери-
альные активы которых входил бы основной капитал одного возраста. За ис-
ключением новых предприятий все экономические агенты обладают разно-
возрастным капиталом. Тем не менее, с точки зрения эволюционной теории, 
разделяющей экономических агентов на новаторов и консерваторов, следует 
иметь в виду, что экономические субъекты выступают в момент t в роли кон-
серваторов не столько из-за особенностей своего менталитета (инертность, 
пассивность и т. д.), сколько вследствие того, что их основной капитал в этот 
момент еще достаточно молод и достаточно эффективен, а вложенные в пред-
шествующие моменты t – 1, t – 2 и т. д. средства еще не окупили себя к моменту 
t. Соответственно новаторы, действующие в момент t, — это нередко бывшие 
консерваторы, окупившие свои прошлые вложения и обладающие к данному 
моменту устаревшим основным капиталом (Маевский, 2001, с. 6).
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…, GN – 1}. Что касается других подсистем, то в году t они могут не за-
ниматься обновлением основного капитала, могут сосредоточить 
свою активность на производстве непроизводственных благ.

Получается, что в условиях действия принципа конечности ос-
новного капитала каждой подсистемы сами подсистемы, будучи 
экономически самостоятельными образованиями, способны жить 
«вечно» за счет того, что они периодически обновляют свой основной 
капитал. Нечто подобное можно наблюдать и на практике4. Но это 
значит, что в рамках конструируемой нами поколенческой динамики 
экономических систем принцип конечности согласуется со своей ди-
хотомической противоположностью — принципом бесконечности.

Родственными нашим разновозрастным подсистемам {G1, G2, 
…, GN} можно считать техноэкономические парадигмы, сформиро-
ванные К. Фрименом и К. Перес на основе теории длинных волн 
Н. Кондратьева (Friman, Perez, 1988, р. 38–66), а также теорию тех-
нологических укладов С. Глазьева: в его трактовке макроуровень 
экономики страны состоит из нескольких (четырех-пяти) одновре-
менно живущих технологических укладов разного возраста (Глазь-
ев, 1993). В случае пяти технологических укладов набор макро-
экономических подсистем мог бы иметь вид: G = {G1, G2, G3, G4, G5}, 
но здесь есть два нюанса. Во-первых, и уклады Глазьева, и парадиг-
мы Фримена-Перес возникают не потому, что образующие их, ска-
жем, в году t основные капиталы отличаются друг от друга по возра-
сту. В рассматриваемых теориях возраст основного капитала в году 
t не имеет принципиального значения, главное в другом: в разли-
чии капиталов по степени новизны воплощенных в них технологи-
ческих решений. Например, автомобильный или тракторный заво-
ды, входящие в четвертый уклад, с точки зрения технологических 
укладов должны входить в подсистему G4. Но если на эти заводы 
смотреть с точки зрения их возраста, то они могут войти в подси-
стему G5, если они молодые, т. е. созданы в текущем году t. Во-вто-
рых, применяемый нами в Новой теории воспроизводства принцип 

4 Любопытный факт: в настоящее время в мировой экономике зафикси-
ровано 967 предприятий, основанных до 1700 г.!!! Из них 53 % расположено 
в Японии и 19 % в Германии. https://priceonomics.com/why-are-so-many-of-the-
worlds-oldest-businesses-in/ (дата обращения: 10.11.2020).
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поколенческой динамики экономических систем возможен только 
в том случае, если эти системы периодически обновляют свой ос-
новной капитал. В теориях Глазьева и Фримена-Перес обновле-
ние основного капитала подразумевается, но оно находится как бы 
за скобками этих теорий. 

Принцип переключений в хозяйственной деятельности. В Новой 
теории воспроизводства учтены три типа переключений:

— технологические переключения, которые проявляют себя 
в машиностроении и других отраслях инвестиционного комплекса. 
Имеется в виду, что в дополнение к теоретическому постулату клас-
сической теории воспроизводства Ф. Кенэ, К. Маркса, М. Туган-Ба-
рановского и других теоретиков, допускающему в качестве идеала 
совместный режим воспроизводства (подобный воспроизводству 
в земледелии), в теории ПРВ обращено внимание на существование 
еще одного режима. А именно: на одних и тех же единичных мощно-
стях инвестиционного комплекса нельзя производить одновременно 
и средства труда для самого же комплекса, и средства труда для дру-
гих отраслей. Эти процессы происходят не одновременно, а путем 
переключения единичных мощностей инвестиционного комплекса 
с одной программы на другую. Технологический тип переключений 
в Новой теории воспроизводства распространен на весь нефинан-
совый сектор экономики: введено предположение, что подсистемы 
{G1, G2, …, GN} способны периодически переключаться с производ-
ства потребительских благ на процесс обновления основного капи-
тала, а затем снова производить потребительские блага5; 

— переключения (перемещения) процесса обновления во времени. 
Поскольку основной капитал нефинансового сектора есть разновоз-
растной агрегат, в теории ПРВ принято, что процесс его обновле-
ния с течением времени перемещается от подсистемы GN — самой 
старой в году t, к подсистеме GN – 1 — самой старой в году t + 1, затем 
к подсистеме GN – 2 — самой старой в году t + 2 и т. д.;

— монетарные переключения. Проявляют себя как в финансо-
вом, так и нефинансовом секторах экономики. А именно: круго-
вые денежные потоки, проходящие через счета банковской системы 

5 Обоснование допустимости данного предположения см. (Маевский, Мал-
ков и Рубинштейн, 2015).
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и обслуживающие как производство потребительских благ, так 
и обновление основного капитала в подсистемах {G1, G2, …, GN}, ме-
няют направления своего движения по мере того, как процесс об-
новления основного капитала переходит от подсистемы GN на GN – 1, 
от подсистемы GN – 1 на GN – 2 и т. д. Данные переключения представ-
ляют важную черту механизма воспроизводства капитала и, соот-
ветственно, Новой теории воспроизводства.

1.2. Расширенная базовая модель переключающегося 
режима воспроизводства (ПРВ)

А. Предыстория вопроса

За период 2010–2020 гг. построено несколько вариантов моде-
ли ПРВ. При этом были предприняты попытки использовать раз-
работанные варианты модели ПРВ для целей прикладного анали-
за. Например, в 2016 г. с помощью модели ПРВ были исследованы 
возможности имплементации нового денежного механизма, осно-
ванного на резервных деньгах центрального банка, эмитируемых 
под инвестиционные проекты. Показано, что такой механизм при 
определенной связи процентных ставок, нормы рентабельности 
производства и рассчитываемой по модели пропорции между фи-
скальной и кредитной эмиссией на инвестиционные цели созда-
ет необходимые предпосылки для перехода российской эконо-
мики к росту (Маевский, Андрюшин, Малков, Рубинштейн, 2016). 
В 2018 г. один из вариантов модели ПРВ был использован в це-
лях анализа некоторых динамических процессов в США в 1947–
2010 гг., в СССР — в 1961–1990 гг. и в России в 1992–2014 гг. 
(Маевский, Малков, Рубинштейн, 2018а)6. 

Параллельно прикладным исследованиям происходила эволю-
ция моделей ПРВ. Наша методологическая позиция по проблеме 
эволюции такова: предполагается, что принципиальная схема пере-
ключающегося режима воспроизводства со временем не меняется. 

6 С результатами расчетов по СССР, США, России можно ознакомиться 
в Приложении 2.
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Ее можно конкретизировать, но нельзя изменить7. Эволюционным 
изменениям подлежит механизм денежного обращения и денежно-
го предложения («денежный механизм»), обслуживающий пере-
ключающийся режим воспроизводства.

В реальной жизни такие изменения естественны, с течением 
времени скорость их нарастает. Денежный механизм от простейших 
форм эволюционирует в сторону более сложных. Аналогичным об-
разом эволюционируют модели ПРВ. Рассмотрим несколько типов 
модели ПРВ: ПРВ-1, ПРВ-2 и ПРВ-3.

Модель ПРВ-1 — это простейшая модель из класса моделей 
ПРВ. Она была построена первой и рассматривается нами как базо-
вая. ПРВ-1 имитирует переключающийся режим воспроизводства 
применительно к случаю докапиталистической экономики, где от-
сутствуют банки и центральный банк. Денежное обращение между 
подсистемами {G1, G2, …, GN} и домашними хозяйствами {H1, H2, …, 
HN} есть обращение наличных денег (монет и купюр). Принципи-
альная особенность ПРВ-1 в том, что каждая макроэкономическая 
подсистема, входящая в модель, накапливает денежные средства 
для инвестиций в собственный основной капитал самостоятельно 
в течение всего срока жизни этого капитала. По этой причине часть 
денег (накапливаемых на цели инвестиций в основной капитал) 
систематически оседает в сундуках и кошельках докапиталисти-
ческих предпринимателей. В результате количество денег в эконо-
мике превышает ее потребности по обслуживанию товарного об-
ращения. Экономический рост в модели обусловлен увеличением 
капитала, а последний зависит от прибыли, которую накапливает 
каждая подсистема во время производства потребительских благ. 

Модель ПРВ-2 имитирует в упрощенном виде переключающийся 
режим воспроизводства в капиталистической экономике. В данную мо-
дель встроен инвестиционный банк (обеспечивает кредитование под-
системы, обновляющей свой основной капитал) и центральный банк 
(ЦБ). Соответственно, наряду с наличными деньгами в модели ПРВ-2 

7 Примером конкретизации принципиальной схемы является деление эко-
номики на инвестиционный и потребительский секторы при условии, что пе-
реключающийся режим воспроизводства протекает в инвестиционном секторе. 
См. (Маевский, Малков, Рубинштейн, 2015).
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появляются безналичные деньги, а также ставки процента по креди-
ту и депозиту. Так как экономический рост в модели зависит от при-
были, на него влияет соотношение ставок процента и рентабельности. 
Основным драйвером увеличения денежного предложения выступает 
ЦБ, осуществляющий фискальную и, частично, кредитную эмиссию. 
Инвестиционный банк проводит кредитную эмиссию (растет масса 
безналичных денег), однако она не всегда согласуется с эмиссией ЦБ.

Модель ПРВ-2 устроена таким образом, что каждая подсисте-
ма из набора {G1, G2, …, GN} в процессе обновления своего основного 
капитала примерно 50 % инвестиций образует за счет собственных 
сбережений амортизации и чистой прибыли, а остальные 50 % по-
лучает от инвестиционного банка в форме кредита. Соответственно 
для того, чтобы рассчитаться с банком, каждая подсистема не ме-
нее половины срока, в течение которого она накапливает амортиза-
цию и прибыль (в модели этот срок равен N – 1 лет), должна отда-
вать свою амортизацию и прибыль в погашение кредита и процента. 
Остальные (N – 1)/2 лет подсистема накапливает на своем депозит-
ном счете амортизационные деньги ( + прибыль).

Эта ситуация показалась нам недостаточно реалистичной. 
Во-первых, заложенное в модель ПРВ-2 правило длительного хра-
нения амортизации на депозитных счетах противоречит условиям 
ускоренной амортизации: в большинстве развитых стран накап-
ливаемые амортизационные деньги должны тратиться на цели ин-
вестиционного характера, как правило, не более одного-двух лет. 
В модели ПРВ-2 амортизация может лежать на депозите и 3, и 4, и 5 
лет в зависимости от величины N. Во-вторых, модель ПРВ-2 пред-
полагает накопление огромных долгосрочных депозитов на счетах 
подсистем. Действительно, за время (N – 1)/2 лет (заметим, N — 
это срок службы основного капитала) каждая подсистема в моде-
ли ПРВ-2 накапливает депозит, составляющий примерно половину 
стоимости основного капитала, что, в свою очередь, примерно равно 
годовому ВВП. Это — нереально высокая величина. Соответствен-
но, нереально высокой оказывается величина кредита8. 

8 В официальной статистике как России, так и США на долю банковского 
кредита приходится порядка 20 % инвестиций в основной капитал. Таким об-
разом, в модели ПРВ-2 доля заемных инвестиций (≈50 %) заметно завышена.
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В-третьих, модель ПРВ-2 игнорирует так называемый эффект 
эргодичности. Его суть в том, что сумма амортизации и прибыли, 
которую могла бы накопить обновляющаяся подсистема GN за N – 1 
лет срока службы своего основного капитала, при невысоких (до 
10 %) темпах прироста ВВП примерно равна суммарной амортиза-
ции и прибыли, которую накапливают в течение года все N – 1 под-
систем. Как следствие, модель ПРВ-2 не учитывает одно важное 
обстоятельство. А именно, если допустить, что между подсистема-
ми {G1, G2, …, GN} существует свободный и беспроцентный перелив 
денежных средств, то обновляющаяся в течение года подсистема 
GN может получить от других N – 1 подсистем величину денежных 
средств, равную суммарной годовой амортизации и прибыли этих 
подсистем. Данная величина составляет примерно (N – 1/N)-ю 
долю от всех инвестиций, необходимых GN для воспроизводства 
своего основного капитала. В этом случае самой подсистеме GN нет 
необходимости накапливать амортизацию и чистую прибыль в те-
чение (N – 1) лет, как то происходит в рамках модели ПРВ-1, или 
в течение (N – 1)/2 лет, как то имеет место в модели ПРВ-2. Ей до-
статочно накопить в течение года лишь 1/(N – 1)-ю долю необходи-
мых инвестиций. Именно это допущение является решающим для 
построения модели ПРВ-3. 

Имеет смысл пояснить экономический смысл допущения о воз-
можности свободного и беспроцентного перелива денежных средств 
от подсистем {G1, G2, …, GN – 1} к подсистеме GN. В связи с этим от-
метим, что во всех моделях класса ПРВ указанные подсистемы яв-
ляются разновозрастными. Например, предполагается, что под-
система G1 укомплектована в году t самым молодым основным 
капиталом: в начале года t возраст всех видов этого капитала равен 
нулю, в конце данного года возраст всех видов этого капитала ра-
вен одному году. Подсистема GN, напротив, укомплектована в году 
t самым старым основным капиталом, срок жизни которого к концу 
данного года истекает. По этой причине данный капитал ей жела-
тельно обновить уже в текущем году t. 

В реальной экономике используемое предположение реали-
стично только в случае молодых предприятий: на первых порах 
возраст всех видов основного капитала таких предприятий и в са-
мом деле одинаков. Однако с течением времени, по мере старения 



15Ключевые аспекты Новой теории воспроизводства

предприятия виды его основного капитала дифференцируются 
по возрасту, возникает стандартная ситуация, когда одни виды ка-
питала нуждаются в обновлении, другие — нет. В этой ситуации 
менеджеры предприятия поступают следующим образом: аморти-
зационные отчисления, собираемые со всех видов основного ка-
питала, они перебрасывают на цели обновления именно того вида, 
который подлежит обновлению. Такая переброска носит «внутри-
фирменный» характер и представляет собой упомянутый выше сво-
бодный и беспроцентный перелив денежных средств. Этот перелив 
существует в реальной жизни, именно он составляет специфику мо-
дели ПРВ-3.

Заметим, наконец, что модель ПРВ-3 представляет собой раз-
витие модели ПРВ-2: она учитывает функционирование банков-
ской системы и бюджетного механизма, опирается на эффект эр-
годичности и при этом учитывает, что средства, перетекающие 
от всех подсистем в обновляющуюся подсистему — это не только 
кредитные ресурсы, но и «внутрифирменные» денежные средства, 
перетекающие в обновляющуюся подсистему на безвозмездной 
основе.

Б. Текущее состояние дел
Начиная с 2017г. произошла существенная модернизация базо-

вой модели ПРВ: в отличие от более ранних моделей новая версия 
ПРВ (т. е. ПРВ-4, в дальнейшем мы будем говорить о модели ПРВ, 
имея в виду ПРВ-4) обладает способностью рассчитывать и темп 
реального продукта (ВВП), и эндогенную инфляцию, сопрово-
ждающую этот темп при разных вариантах эмиссионной деятель-
ности центрального банка. Данная базовая модель приведена в ра-
ботах 2019 г., опубликованных в журналах «Вопросы экономики» 
и Journal of Institutional Studies.

Причиной создания расширенной модели, обсуждаемой в на-
стоящей монографии9, послужило то, что базовая модель построе-
на в предположении, что в экономике циркулируют только на-
личные деньги, которые обладают способностью и накапливаться 

9 Расширенная модель впервые была опубликована в журнале «Экономика 
и математические методы» в 2020 г. См. (Рубинштейн, 2020).
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в производственных подсистемах, и обслуживать товарооборот 
между домохозяйствами и подсистемами, производящими по-
требительские (непроизводственные) блага. В базовой модели 
не предусмотрены банковские счета с безналичными деньгами, то-
гда как в расширенной модели, напротив, в простейшем виде вве-
дены и счета, и безналичные деньги, обслуживающие как накоп-
ления инвестиционных средств, так и их расходование в процессе 
обновления подсистемы.

В. Расширенная модель ПРВ

Предварительные замечания к модели

1. Модель оперирует непрерывными потоками денежных 
средств между макроэкономическими производственными подси-
стемами и их домохозяйствами, что соответствует процессам, ре-
ально происходящим на уровне макроэкономических агрегатов. 
Поэтому формулы модели записаны в виде дифференциальных 
уравнений, отражающих эти потоки, т. е. скорости изменения де-
нежных запасов указанных агрегатов.

2. Суть движения денежных потоков заключается в том, что 
они протекают в форме двух связанных кругооборотов. Первый 
кругооборот — это кругооборот быстрых денег, т. е. денег, которые 
циркулируют по кругу «выплата зарплаты — покупка продуктов, 
работа на подсистему — выплата зарплаты». Второй кругообо-
рот — это кругооборот медленных денег, осуществляемых по схе-
ме «использование части выручки подсистемы на накопление 
амортизации (в течение N – 1 лет) — использование накопленной 
амортизации в процессе обновления основного капитала (в тече-
ние года) на выплату заработной платы — расходование зарплаты 
на покупку потребительских благ — использование части выруч-
ки подсистемы на накопление амортизации (в течение N – 1 лет)».

3. Рост в модели происходит за счет эмиссии двух видов. Во-пер-
вых, это кредитная эмиссия, возникающая в виде заемных средств 
CYN

 при обновлении основного капитала подсистемы GN. Во-вто-
рых, это непосредственная эмиссия Центрального банка в разме-
ре ΔMYi

 в производственные подсистемы Gi и в размере  ΔMHi
 в до-

мохозяйства Hi. На основе экспериментальных расчетов по модели 



17Ключевые аспекты Новой теории воспроизводства

установлено, что управление темпами эмиссии существенно зависит 
от фактического значения коэффициента q, характеризующего соот-
ношение интенсивностей быстрого (потребительского) и медленно-
го (инвестиционного) контуров обращения денежных средств. 

4. Начальные условия в модели могут задаваться двумя спосо-
бами: аналитическим и на основе численных методов10. Аналити-
ческие решения получены для 2 базовых режимов: простого вос-
производства11 и скоординированного экспоненциального роста12. 
Из них, изменяя параметры, можно выйти численными методами 
и на другие начальные условия.

5. Настоящая модель называется моделью с эндогенной инфляци-
ей, поскольку в ней в конце года рассчитывается Pt — годовой уровень 
цен (дефлятор). Это делается аналогично индексу Пааше через отно-
шение объема номинальных средств, потраченных домохозяйствами 
на приобретение товаров и услуг, к объему приобретенных товаров 
и услуг (формула (6)). Последние в отличие от средств домохозяйств 
выражены в постоянных ценах базового года. Дефлятор прошлого года 
используется при расчете текущей заработной платы домохозяйств 
первой группы, а дефлятор текущего года — при расчете в постоянных 
ценах нового основного капитала подсистемы GN (формула (9)).

Переменные расширенной модели

Yi — месячный выпуск продукции (потребительских благ) под-
системы Gi в ценах базового года (i = 1, 2, …, N – 1);

YN — месячный выпуск средств труда обновляющейся подсисте-
мой GN в ценах базового года, ŶN  — годовой объем средств труда, об-
разующий основной капитал следующего года в ценах базового года;

MYi
 — инвестиционные накопления собственных денежных13 

средств подсистемы Gi в виде счета в банке;

10 В монографии (Маевский, Малков, Рубинштейн, 2016) в Приложении 
«Ж» содержится программный код на языке Matlab по одной из версий моде-
ли ПРВ.

11 См. Приложение «Б» в монографии «Новый взгляд на теорию воспроиз-
водства» (Маевский, Малков, 2013).

12 См. (Кирилюк, 2016). 
13 Наряду с собственными средствами в модели присутствуют заемные 

средства, обозначаемые CYi
 (см. задолженность банку).
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CYi
 — задолженность банку подсистемы Gi. Величина кредита 

определяется подсистемой в начале периода обновления. Считает-
ся, что все кредитные средства тратятся на обновление, а в дальней-
шем после обновления подсистема постепенно погашает кредит;

ΔMYi
 — эмиссия в производственную подсистему Gi;

MHi
 — текущие средства домашнего хозяйства Hi (Hi

 — сред-
ства домашних хозяйств в начале месяца после выплаты зара-
ботной платы и осуществленной эмиссии). Эти накопления мо-
гут быть как в наличной, так и в безналичной форме. Наличные, 
вырученные производственной подсистемой от продаж, оседают 
в кассе банка с одновременным ростом счета подсистемы. При 
оплате подсистемой работы ее домохозяйств банк выдает налич-
ную часть заработной платы из кассы с одновременным уменьше-
нием ее счета;

ΔMHi
 — эмиссия в домашнее хозяйство Hi

14;
τ — временной интервал, равный одному месяцу;

k
M

H
H

i

i

τ
 — поток расходования накоплений домохозяйства Hi 

на покупку товаров за месяц.

Коэффициенты модели

kHi
 — доля накоплений домашнего хозяйства Hi, которая расхо-

дуется им в течение месяца на покупки потребительских благ;
hi — коэффициент, отражающий соотношение доходов домаш-

него хозяйства Hi и стоимости произведенного продукта Yi в усло-
виях простого воспроизводства;

w — коэффициент индексации доходов домашних хозяйств;
q — коэффициент распределения денежных потоков между про-

изводством потребительских и инвестиционных благ;
δ(t – lτ) — дельта-функция; выражение производной M ∙ δ(t – lτ) 

означает импульсное увеличение количества денег на сумму M 
в моменты времени lτ, где l  — натуральное число.

14 Вопрос о выборе темпов роста эмиссии будет обсуждаться в третьей гла-
ве. В частности, будет показано, что в случае q > 1 эмиссия неэффективна в том 
смысле, что она ведет в основном к росту инфляции, но не к росту ВВП.

ˆ
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Формулы модели:
А. Уравнения15 динамики в течение годового периода (t0; t1) де-

нежных средств первой группы подсистем нефинансового сектора 
{G1, …, GN – 1}, выпускающих потребительские товары и другие непро-
изводственные блага {Y1, …, YN – 1}, потребляемые в этом же периоде 
домохозяйствами {H1, H2, …, HN}. 

1. Ежемесячная динамика инвестиционных накоплений MYi
 под-

системы Gi определяется ее денежными доходами Fi и наличием за-
долженности CYi

 перед банком:
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Y
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Y l
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∞
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∆ 00
∞ −∑ δ τ( ),t l

 (1)

где первый член в правой части уравнения — денежные доходы под-
системы Gi в результате продажи на рынке произведенной ею про-
дукции; второй член — денежные средства, поступающие из под-
системы Gi в домашнее хозяйство Hi (эти выплаты опосредованы 
банком); третий член — эмиссия в подсистемы Gi. Выплаты из Gi 
и эмиссия производятся в начале каждого месяца.

Если задолженность подсистемы банку отсутствует (CYi
 = 0), то 

денежные доходы подсистемы увеличивают ее инвестиционные на-
копления на счете подсистемы:

 
dM

dt
FY

i
i = . (2)

Напротив, при наличии задолженности подсистемы (CYi
 > 0) ее 

денежные доходы списываются со счета и идут на погашение задол-
женности16:

15 Каждая из формул (1)–(3), (5) является множеством из N – 1 уравнений 
(i = 1, .., N – 1).

16 Включение уравнений (2), (3) и изменения в уравнениях (7) и (8) пред-
ставляют собой отличия расширенной модели от базовой модели, описывае-
мой в статьях (Маевский, Малков, Рубинштейн, 2019a; Маевский Малков, Ру-
бинштейн, Красильникова, 2019b).

ˆ
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dC

dt
FY

i
i = − . (3)

Коэффициент индексации доходов домашних хозяйств w зави-
сит от инфляционных процессов и вычисляется по отношению к ба-
зисному году. В рамках модели внутри годового периода (t0; t1) при-
нято следующее выражение для w:
 w = qPt – 1, (4)

где Pt – 1 — уровень цен (дефлятор) на конец предыдущего года, q — ко-
эффициент распределения денежных потоков между производством 
потребительских и инвестиционных благ17.

2. Ежемесячная динамика денежных средств MHi
 домашних хо-

зяйств Hi:
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dt
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где первый и третий члены в правой части уравнения — доходы до-
машних хозяйств Hi с учетом доходов, прирастающих в результате 
эмиссии ΔMHi

 (считается, что денежные доходы поступают в домаш-
ние хозяйства в начале каждого месяца); второй член — текущие 
расходы на покупки потребительских товаров.

3. Уровень цен на потребительскую продукцию на конец годово-
го периода (t0; t1):

 P
k
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1

1
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τ , (6)

17 В уравнениях модели q влияет на размер оплаты труда в текущих ценах. 
Входя в формулу (4) в виде коэффициента при дефляторе прошлого года, ко-
эффициент q влияет на величину средств, направляемых в потребление, что 
приводит к уменьшению сбережений подсистем на обновление. В этом смысле 
он характеризует распределение денежных потоков между производством по-
требительских благ и инвестиционных товаров.

ˆ

ˆ
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где числитель есть годовая сумма потребительских денег, потрачен-
ных на покупки товаров, а знаменатель — годовая стоимость продан-
ных товаров в постоянных ценах базового года. При определении 
динамики уровня цен в базовой модели используется допущение, 
что домашние хозяйства покупают все произведенные товары. При 
этом допущении уровень цен, рассчитанный по формуле (6), совпа-
дает с дефлятором ВВП, так как числитель в формуле (6) есть номи-
нальная стоимость проданных товаров, а знаменатель — стоимость 
этого же текущего набора проданных товаров в постоянных ценах.

В. Уравнения динамики в течение годового периода (t0; t1) денеж-
ных средств для второй группы нефинансового сектора экономики, 
включающей в себя подсистему GN (которая обновляет свой основ-
ной капитал), имеют следующий вид.

4. Подсистема второй группы GN создает новый основной капи-
тал за счет накопленных ранее и заемных средств банка. Эти сред-
ства образуют фонд обновления SN, который находится на 2 сче-
тах: на счете инвестиционных накоплений MYN

 и на счете заемных 
средств банка CYN

:

 S M CN Y YN N
= + . (7)

Объем заемных средств определяется сценарием расчета. Все 
заемные средства тратятся за время обновления.

5. Ежемесячная динамика расходования MYN
 — инвестиционных 

накоплений подсистемы GN (при MYN
 > 0):

 
dM

dt
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Денежные средства поступают из подсистемы GN в домашнее хо-
зяйство HN в начале очередного месяца.

Величина обновленного в течение годового периода (t0; t1) под-
системой GN основного капитала в постоянных ценах базового года 
определяется по формуле18:

18 Формула (9) справедлива при условии пропорциональной отдачи 
(proportional returns), т. е., когда производимый основной капитал YN пропор-
ционален выплачиваемой зарплате WN. Если имеет место убывающая или 
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 Y
S

h PN
N

N t

= . (9)

Имеет место равенство: ŶN = 12YN.
Средства SN подсистема тратит на зарплату работникам, осуще-

ствляющим обновление ее основного капитала. Предполагается, что 
до его следующего обновления величина YN будет соответствовать 
месячному объему продукции (в постоянных ценах базового года), 
производимой данной подсистемой на потребительский рынок.

5. Ежемесячная динамика денежных средств домашнего хозяй-
ства HN:
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где первый и третий члены в правой части уравнения — доходы до-
машнего хозяйства HN с учетом доходов, прирастающих в результа-
те эмиссии (считается, что денежные доходы поступают в домаш-
ние хозяйства в начале каждого месяца); второй член — текущие 
расходы на покупки потребительских товаров.

Аналогично модель ПРВ строится для следующего года (t1; t2). 
Нужно учесть лишь циклический сдвиг {G1, G2, …, GN} → {GN, G1, 
…, GN – 1}, при котором в новом году самой молодой по возрасту ос-
новного капитала становится подсистема, имевшая в предыдущем 
году номер N, а обновляющейся — имевшая номер N – 1. Програм-
ма, на основе которой проведены расчеты по модели ПРВ, вынесена 
в Приложение 5.

1.3. Комментарии к модели ПРВ

О мезоэкономическом характере модели ПРВ. Приведем те осно-
вания, которые позволяют отнести данную модель к классу мезо-
экономических. 

возрастающая отдача, то уравнение (9) должно быть соответствующим обра-
зом скорректировано.

ˆ

ˆ
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Во-первых, реальный сектор экономики представлен в моде-
ли ПРВ набором разновозрастных, а потому разноэффективных 
производственных подсистем, каждая из которых образует «ма-
лую макроэкономику», обслуживаемую собственным домашним 
хозяйством. Такие подсистемы можно рассматривать как объек-
ты промежуточного (между микро- и макро) уровня, точно так же 
как объектами промежуточного уровня считаются регионы, отрас-
ли, комплексы и крупнейшие предприятия (Клейнер (ред.), 2011, 
с. 15). Отличие лишь в том, что в центре внимания модели ПРВ на-
ходятся поколения основного капитала. 

Во-вторых, модель имитирует основные маршруты (кругообо-
роты) движения денежных потоков или, что то же самое, — ими-
тирует денежное обращение между производственными подсисте-
мами и домашними хозяйствами. Ориентация на кругообороты 
денежных средств предопределяет динамизм модели ПРВ и отли-
чает ее от других типов моделей.

В-третьих, принятое в модели представление реального секто-
ра экономики в виде набора разновозрастных подсистем означает, 
что данный сектор делится ежегодно на ту часть, которая обновля-
ет свой основной капитал, а потому расходует свои амортизацион-
ные и прочие инвестиционные деньги на эти цели; и на часть, кото-
рая не обновляется, а потому накапливает свои амортизационные 
и прочие инвестиционные деньги. Денежные потоки, опосредую-
щие обновляющуюся и не обновляющуюся части экономики, раз-
нонаправлены; при этом состав данных частей ежегодно меняется, 
значит, ежегодно меняется и направленность движения денег, об-
служивающих эти части. Такие акты переключения денежных по-
токов означают, что деньги движутся не просто по круговым марш-
рутам (кругооборотам). Они движутся по меняющимся круговым 
маршрутам. Мы считаем, что данная особенность денежного обра-
щения — это чисто мезоэкономический феномен. Соответственно, 
механизм, регулирующий денежное обращение и учитывающий 
этот переключающийся режим, также является мезоэкономиче-
ским механизмом19. А это значит, что модель ПРВ, которая имити-

19 В статье (Маевский, 2018б) аналогичный вывод был получен на осно-
ве иной, «объектной» логики выделения мезоуровня. Было показано, что 
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рует мезоэкономический механизм денежного обращения, не может 
быть ничем иным, кроме как мезомоделью.

Отметим наконец, что в настоящее время как модель ПРВ, так 
и стоящая за ней Новая теория воспроизводства рассматривает-
ся в контексте гетеродоксальной мезоэкономики — новой отрасли 
экономической науки, как одно из ее направлений. Модель и тео-
рия ПРВ входят под рубрикой «мезоэкономика общественного вос-
производства» в гетеродоксальную мезоэкономику наряду с таким 
направлениями, как «мезоэкономика локализованных структур», 
«мезоэкономика сетевых структур», «институциональная мезоэко-
номика» (Кирдина-Чэндлер, Маевский, 2020). 

О втором названии модели ПРВ. В большинстве работ наша мезо-
экономическая модель представлена как модель переключающего-
ся режима воспроизводства (модель ПРВ), что вполне справедливо, 
так как данная модель действительно имитирует переключающий-
ся режим. Тем не менее эту же самую модель можно назвать иначе: 
моделью перекрывающихся поколений основного капитала (моде-
лью ППК), и это тоже будет правильно. Дело в том, что переклю-
чающийся режим воспроизводства, хотя он и представляет объек-
тивное свойство воспроизводства основного капитала, характерное 
для индустриально развитых экономик, существует исключитель-
но потому, что сам основной капитал нефинансового сектора лю-
бой экономики индустриального типа представляет собой разновоз-
растной агрегат, состоящий из так называемых перекрывающихся 

в иерархически организованной экономике макроуровень представляют «не 
статистические агрегаты типа ВВП, а вполне конкретные макроэкономиче-
ские организации, такие как Центральный банк, Федеральная налоговая служ-
ба, Министерство экономического развития и т. д. Поскольку макроэкономи-
ческие организации, как правило, не влияют непосредственно на поведение 
субъектов микроуровня, <…> существование мезоэкономических организаций 
(банков, рынков ценных бумаг, страховых компаний и т. д.) есть объективная 
данность, которую должна изучать мезоэкономическая теория». Из «объект-
ной» логики следует, что банки — это мезоэкономические организации. Но по-
скольку банки представляют ту среду, внутри которой происходит денежное 
обращение, и те правила, которым подчиняется денежное обращение, то можно 
заключить, что механизм денежного обращения есть такой же мезоэкономиче-
ский феномен, как и банковская система. Для более детального ознакомления 
со статьей (Маевский, 2018б) мы решили включить ее в Приложение 3.
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поколений. Именно это обстоятельство является первопричиной су-
ществования указанного свойства. Действительно, тот факт, что ос-
новной капитал всегда есть разновозрастной агрегат, включающий 
молодые, среднего возраста и старые поколения, предопределяет 
способ его обновления. А именно, обновление основного капитала 
происходит по частям и представляет сложный процесс, который 
с течением времени переключается с одной части основного капи-
тала на другую, с одного поколения на другое. Таким образом, пе-
реключающийся режим — это свойство, производное от феномена 
сосуществования в одном времени разных поколений основного ка-
питала или, что то же самое, — феномена перекрывающихся поко-
лений основного капитала. Отсюда следует, что нашу модель можно 
назвать и как модель ПРВ, и как модель ППК. Оба названия одина-
ково приемлемы.

Однако есть соображения, которые, на наш взгляд, перевеши-
вают чашу весов в пользу определения мезоэкономической моде-
ли как модели ППК. Как известно, в рамках мейнстрима весьма 
популярен класс макроэкономических моделей, разрабатываемых 
в течение последних 70 лет под рубрикой OLG models — моделей 
перекрывающихся поколений индивидуумов. В основу этих моде-
лей заложено то обстоятельство, что население состоит из разных 
поколений индивидуумов и представляет разновозрастной агрегат, 
обновляющийся, подобно основному капиталу, по частям. В этом 
смысле, т. е. имея в виду указанное подобие, можно полагать, что 
наша мезоэкономическая модель родственна OLG models20.

20 Однако на этом родственные связи между нашей моделью и OLG models 
заканчиваются. В частности, у нас отсутствуют фирмы, максимизирующие 
свою прибыль, а потребители — полезность своих трат. Не ставится стандарт-
ная задача достижения общего равновесия. Вместо нее предполагается, что 
экономика есть экспоненциально растущая система, стремящаяся к режиму 
скоординированного роста так называемых макроэкономических подсистем. 
Последние же принципиально отличаются от фирм. Они представляют своего 
рода «малые» макроэкономики, каждая из которых включает в себя все отрас-
ли нефинансового сектора экономики и отличается от других «малых» макро-
экономик возрастом основного производственного капитала. Если OLG models 
корректно отнести к числу ортодоксальных моделей, то нашу модель — к числу 
гетеродоксальных. 
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Обратим внимание на следующий факт. Несмотря на то, что 
в моделях класса OLG предусматривается процедура переключения 
во времени отдельного поколения индивидуумов с режима сбереже-
ния доходов (этот режим имеет место в трудоспособном возрасте) 
на режим расходования сбереженных доходов (этот режим имеет 
место в пенсионном возрасте), данный класс моделей получил свое 
наименование не по процедуре переключения с одного типа поведе-
ния на другой, а по самому факту одновременного сосуществования 
разных поколений индивидуумов. Т. е. авторы этих моделей клас-
са OLG четко различают причину и следствие, отделяют первичное 
от вторичного. Нам тоже следует учитывать это обстоятельство при 
выборе наименования собственной модели, а именно тот факт, что 
сосуществование поколений основного капитала первично относи-
тельно переключающегося режима воспроизводства.

И еще одно соображение: нашу мезоэкономическую модель 
можно назвать моделью перекрывающихся поколений основного 
капитала хотя бы ради того, чтобы подчеркнуть, что на сегодняшний 
день в экономической науке отсутствует класс моделей, учитываю-
щих феномен перекрывающихся поколений основного капита-
ла. Тем самым можно, с одной стороны, акцентировать внимание 
на пионерном характере наших исследований, с другой — опреде-
лить место мезоэкономической модели ППК в экономической лите-
ратуре как разновидности моделей «поколенческого» типа.



Глава вторая
Сопоставление Новой теории с другими 

экономическими теориями

2.1. О законе простого воспроизводства К. Маркса

Вернемся в прошлое экономической науки почти на 150 лет назад. 
В параграфе XI главы XX второго тома «Капитала» («Возмеще-

ние основного капитала») Карл Маркс разложил II подразделение, 
производящее предметы потребления, на две группы, отличающие-
ся друг от друга возрастом основного капитала. Цитируем: 

«Подразделение II состоит из капиталистов, основной капитал кото-
рых находится на совершенно различных стадиях своего воспроиз-
водства. У одних уже наступил срок, когда он целиком должен быть 
возмещен in natura. У других основной капитал более или менее да-
лек от этой стадии; для всех членов этой последней группы капитали-
стов общее то, что их основной капитал не воспроизводится реально, 
т. е.... не возмещается новым экземпляром такого же рода, но что его 
стоимость последовательно собирается в форме денег. Первая же груп-
па капиталистов находится совершенно... в таком же положении, как 
и при учреждении своего предприятия, когда капиталисты с денежным 
капиталом выступили на рынке, чтобы превратить его, с одной сторо-
ны, в постоянный (основной и оборотный) капитал, а с другой сторо-
ны — в рабочую силу, в переменный капитал» (Маркс, 2011а, с. 543–
544). 

Разложение II подразделения на две разновозрастные группы 
(IIа — «старая» группа, для которой «уже наступил срок, когда ос-
новной капитал целиком должен быть возмещен in natura» и IIб — 
«нестарая» группа, у которой «основной капитал более или менее 
далек от этой стадии»1) — это и есть первая в истории мировой 
экономической науки попытка учесть в анализе воспроизводства 

1 В «Капитале» группа IIа — это «часть 1», группа IIб — «часть 2». (См. 
Маркс, 2011а, с. 546).
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капитала факт сосуществования различных поколений основного 
капитала. Сейчас, в начале XXI в., мы тоже используем этот прием, 
а потому считаем справедливым подчеркнуть приоритет Маркса. 

Далее, разложение II подразделения на две разновозрастные 
группы позволило Марксу выделить при анализе схемы простого 
воспроизводства два типа неравновесных товарно-денежных опера-
ций. Один тип операций выполняет группа IIа, замещающая в году 
t свой старый основной капитал на новый. Она расходует свой 
амортизационный фонд (накопленный до года t), а потому покупает 
больше, чем продает. Другой тип операций связан с деятельностью 
группы IIб, располагающей в году t нестарым (молодым и среднего 
возраста) основным капиталом, а потому продающей больше, чем 
покупает, поскольку это необходимо ради накопления амортизаци-
онного фонда. 

Учитывая, что торговые операции, ежегодно сопровождающие 
накопление и расходование амортизационного фонда II подразде-
ления, возникают в результате взаимодействия I и II подразделений 
и что они не должны приводить к нарушению равенства υI + mI = cII, 
Маркс формулирует следующее условие денежного равновесия: 
«Основная составная часть постоянного капитала подразделения 
II, которая на величину всей своей стоимости снова превратилась 
в деньги и потому <…> подлежит возобновлению in natura <...> рав-
на годовому износу той другой основной состав ной части постоян-
ного капитала подразделения II, которая все еще продолжает функ-
ционировать в своей старой натуральной форме» (Маркс, 2011а, 
с. 550). 

Маркс тут же добавляет: «Поэтому такое равновесие являлось бы 
законом воспроизводства в неизменном масштабе (курсив наш. — 
Примеч. авт.)»2. Судя по глаголу «являлось бы», он не утверждает, 
а предполагает существование такого закона. Мы же считаем, что 
этот закон действительно существует и что его теоретическая зна-
чимость до сих пор остается недооцененной и, по-видимому, не до 
конца понятой. 

В монографии (Маевский, Малков, Рубинштейн, 2016, гл. первая) 
мы подробно рассмотрели Марксов закон простого воспроизводства 

2 Там же.
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и в настоящей книге не считаем целесообразным возвращаться к де-
талям. Отметим лишь, что у Маркса требование равенства потока де-
нежных средств, расходуемых, скажем, в году t на приобретение ос-
новного капитала «старой» группой IIа, потоку денежных средств, 
накапливаемых «нестарой» группой на цели будущего (в годы) при-
обретения основного капитала, распространяется только на II подраз-
деление. Проблему I подразделения Маркс не рассматривает. Между 
тем при построении модели ПРВ для случая простого воспроизвод-
ства мы исходили из того, что Марксов закон распространяется на оба 
подразделения, а значит — на весь реальный сектор экономики.

2.2. Эволюционный подход Дж. Дози

Представленная в первой главе модель ПРВ является не только 
мезоэкономической, но и гетеродоксальной. Она отличается от ор-
тодоксальных моделей экономического роста, прежде всего, тем, 
что не опирается на микроэкономические основания, т. е. не опти-
мизирует потребление и не ищет равновесные цены и физические 
объемы продукции репрезентативных фирм в условиях экономиче-
ской динамики3. Модель ПРВ оперирует не ценами и физическими 
объемами фирм, а денежными потоками между подсистемами {G1, 
G2, …, GN} и домашними хозяйствами. Объемы денежных потоков 
в модели растут по экспоненциальному закону и своим ростом сти-
мулируют рост экономики. Существенно и то, что в модели ПРВ ра-
стущая экономика представлена как экономика с положительными 
обратными связями (т. е., обладает центробежными силами, грозя-
щими различного рода кризисами и катастрофами), а потому, в це-
лях самосохранения, она не может не подчиняться условиям «ско-
ординированной экономической динамики», предотвращающим 

3 Есть еще одно основание называть модели ПРВ гетеродоксальными — 
они функционируют на мезоуровне, представленном подсистемами {G1, G2, …, 
GN}. Мезоуровень не признается ортодоксией: самая известная классификация 
направлений в экономической науке JEL classification codes, ежеквартально об-
новляемая Американской экономической ассоциацией (The American Economic 
Association), до сих пор не включает в себя код Mesoeconomics (Kirdina-Chandler, 
Maevsky, 2020, p. 8).
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разбегание ее подсистем {G1, G2, …, GN}. В этом отношении наш под-
ход близок к концепции известного эволюциониста Дж. Дози. При-
ведем некоторые ее положения. 

Дози подчеркивает, что «господствующие сейчас концепции ос-
нованы во многом <...> на разделении координации и динамики». 
В этой связи он критически оценивает позицию Шумпетера — Са-
муэльсона, которые рассматривали динамику как процесс перехода 
от одного равновесного состояния к другому, т. е. от одного акта ко-
ординации к другому, и не замечали (в отличие от Смита, Маркса, 
Кейнса), что сама же динамика экономики как сложной системы 
порождает акты координации (Дози, 2012, с. 32). 

Наконец, Дози придает особое значение динамике (эволюции) 
экономики как силе, координирующей саму же экономику. Он счи-
тает, что эта сила имеет ключевое значение в понимании сущности 
альтернативной эволюционной парадигмы: «Конечно, в анализе 
сложной эволюционирующей экономики следует выйти за пределы 
шумпетеровско-самуэльсоновского различения координации и из-
менений. Особенности (несовершенной) координации в системе 
фундаментальным образом обусловлены ее эволюционной приро-
дой. В шутку я назвал это теоремой о велосипеде. Легче всего встать 
на педали, когда ты едешь, но лишь немногие виртуозы способны 
не упасть, стоя на месте. Иными словами, относительно упорядо-
ченные свойства капиталистической экономики (которые присущи 
ей, но не всегда!) следуют из того, что она находится в постоянном 
движении. Именно таков относительный порядок «неугомонного 
капитализма»» (Дози, 2012, с. 38).

Соглашаясь с концепцией Дози, отметим, что его теорема о ве-
лосипеде все-таки недостаточна для понимания проблемы: коорди-
нация возникает в движении, если оба колеса велосипеда направ-
лены строго в одну сторону. То же самое должно быть в экономике. 
В частности, экономика будет расти, но не будет при этом разбе-
гаться, если она располагает инструментами, обеспечивающими 
равенство или близость темпов роста как денежных, так и товар-
ных потоков подсистем {G1, G2, …, GN}4. Очевидно, что такое условие 

4 Условие «скоординированной экономической динамики» родственно сфор-
мированной академиком Л. С. Бергом еще в 1922–1923 гг. теории номогенеза, 
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«скоординированной экономической динамики» не противоречит 
концепции Дози, но оно заведомо не идентично ортодоксальным 
условиям равновесия.

И последнее. С помощью одной из моделей ПРВ проведен ре-
троспективный анализ экономической динамики США на интер-
вале 1947–2010 гг., который показал, что в американской эконо-
мике данное условие соблюдается: темпы роста товарных потоков 
подсистем {G1, G2, …, GN} близки друг другу (см. Maevsky, Malkov, 
Rubinstein, 2016, р. 44–46). Однако нельзя гарантировать, что в бу-
дущем оно не будет нарушено5. 

2.3. Модели с винтажным основным капиталом6

Считается, что экономическая система имеет винтажную струк-
туру капитала в том случае, если капитал не однороден по возра-
сту и оборудование разных поколений имеет разную производи-
тельность, в этом смысле такие модели родственны модели ПРВ. 
Винтажный капитал удобен тем, что моделирование его структуры 
позволяет учесть, что научно-технический прогресс не просто уве-
личивает равномерно по капиталу производство продукции, а во-
площается в создании нового оборудования, что приводит к по-
степенному замещению более старого оборудования новым, более 
эффективным благодаря внедрению в него новых технологий, ина-
че говоря, научно-технический прогресс реализуется через инвести-
ции. При этом производительность старого оборудования может 
уменьшаться по причине износа. 

В моделях, предлагавшихся в ранних публикациях, инвести-
ции шли на увеличение капитала наиболее позднего винтажа, что 

или «эволюции на основе закономерностей». В рамках этой теории доказывает-
ся, что «эволюция совершается по разрешенным путям» (Берг, 1993, с. 283).

5 Вероятность подобного эксцесса существует. Так, в условиях пандемии 
наблюдается нарушение привычных связей между финансовым и нефинансо-
вым секторами экономики. Как отмечает М. Ершов, «у ФРС остается все мень-
ше эффективных инструментов» (Ершов, 2020), возникает угроза экономиче-
ского хаоса. Если это случится, то модели ПРВ окажутся бесполезными.

6 Раздел 2.3. написан Игорем Леонидовичем Кирилюком.
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вполне соответствует правилам, заложенным в модель ПРВ, но про-
тиворечит опыту, поскольку инвестиции идут не только на созда-
ние нового оборудования, но и на ремонт старого, что учтено в более 
поздних моделях (Jovanjvic, Yatsenko, 2010).

Винтаж вводится как особая вторая переменная, дополнительно 
к обычному времени, характеризующая возраст каждой конкретной 
единицы основного капитала. Винтажные модели могут быть опи-
саны дифференциально-разностными уравнениями, уравнениями 
в частных производных или интегральными уравнениями.

Первой исторически моделью с винтажным капиталом является 
модель, предложенная в (Johansen, 1959). Также основополагающей 
публикацией того периода является (Solow, 1960).

Со второй половины 60-х гг. XX в. интерес к винтажным моде-
лям уменьшился и возродился только в 90-х гг. (в связи с тем, что 
к этому времени накопилось больше эмпирических данных и теоре-
тических разработок, позволяющих верифицировать предсказывае-
мые винтажной теорией эффекты, отличающиеся от предсказаний 
обычных неоклассических моделей роста с однородным капита-
лом).

Перечислим некоторые отличия моделей с винтажным капита-
лом от моделей ПРВ.

Производственные функции в моделях винтажного капитала 
могут иметь различный вид: в модели (Solow, 1960) агрегирован-
ная производственная функция имеет вид функции Кобба-Дуг-
ласа, в (Jovanovic, Yatsenko, 2010) — CES-функции, в (Boucekkine, 
Licandro, Puch, del Rio, 2005) применяются AK-модели. В моделях 
ПРВ не используется в явном виде переменная «Труд», что соответ-
ствует производственной функции AK-модели, где выпуск зависит 
линейно от объема капитала. 

Кроме того, в моделях ПРВ не используется явно понятие 
научно- технического прогресса, которое в некоторых моделях про-
изводственных функций, в том числе в ряде моделей с использова-
нием винтажной структуры капитала вводится как множитель — 
экспонента от времени.

В ряде публикаций по винтажным моделям капитала распреде-
ление капитала по возрасту является непрерывным, в то время как 
в моделях ПРВ оно дискретно. Кроме того, в винтажных моделях 
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время существования конкретной единицы капитала может быть 
ограничено, в то время как в моделях ПРВ происходит не исчезно-
вение, а обновление старого капитала.

В моделях винтажного капитала не выделен явно период, на ко-
торый подсистема определенного винтажа переключается с режима 
выпуска продукции на режим самообновления, там наиболее ста-
рый капитал просто исчезает. Если в винтажных моделях проис-
ходит постоянный процесс вытеснения наиболее старого капитала 
наиболее новым, то в моделях ПРВ наиболее старый капитал обнов-
ляется в течение конкретных промежутков времени дискретными 
порциями, превращаясь в наиболее новое поколение капитала.

Кроме того, модели ПРВ в отличие от моделей винтажного ка-
питала ориентированы на описание кругооборота финансовых по-
токов.

В модели ПРВ обмен денег происходит между макроэкономи-
ческими подсистемами и домашними хозяйствами, односекторных 
моделей ПРВ в принципе не существует, в то время как модели 
винтажного капитали могут быть как односекторными, так и иметь 
большее число секторов (Yatsenko, Hritonenko, 2005).

Наконец, в моделях ПРВ в отличие от моделей с винтажным ка-
питалом не используется понятие общего равновесия. Об этом го-
ворилось в параграфе 2.2. при объяснении гетеродоксального харак-
тера моделей ПРВ.

2.4. Динамические стохастические модели общего 
равновесия (DSGE)

Прежде чем перейти к описанию и сравнительному анализу мо-
делей DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium models), отме-
тим, что в разделе 1.2. мы неоднократно акцентировали внимание 
на том, что при построении моделей ПРВ ключевое значение имеет 
механизм денежного обращения. Этот механизм был описан в пре-
дыдущей монографии (Маевский, Малков, Рубинштейн, 2016) при-
менительно к случаю, когда экономика состоит из трех макроэконо-
мических подсистем {G1, G2, G3} и трех домашних хозяйств {Н1, Н2, 
Н3} (см. рис. 2.1).
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На рис. 2.1 рассмотрено обращение денежных средств в период 
(t0; t1), когда самая старая подсистема G3 занимается обновлением 
своего основного капитала, а подсистемы G1 и G2 производят потре-
бительские блага для удовлетворения потребностей домашних хо-
зяйств {Н1,Н2,Н3}.

Тонкими стрелками на схеме обозначена та часть кругооборо-
та денежных средств, которая опосредует производство потреби-
тельских благ подсистемами G1 и G2, а также потребление этих 
благ домашними хозяйствами H1, H2. Другая часть кругооборота 
обозначена толстыми стрелками, она опосредует процесс обнов-
ления основного капитала подсистемы G3 и одновременно потреб-
ление потребительских благ домашним хозяйством Н3. Получает-
ся так, что подсистемы G1 и G2 накапливают денежные средства 
на обновление основного капитала в будущие годы (в результа-
те часть денег замедляет свое движение, ибо превращается в ин-
вестиции), а подсистема G3 тратит накопленные ранее средства 
на обновление своего основного капитала на выплату заработной 
платы домашнему хозяйству H3 (в результате эти деньги ускоря-
ют свое движение, так превращаются в оборотные средства). Мо-
дель ПРВ, опираясь на схему 1, улавливает как движение быстрых 
(оборотных) и медленных (инвестиционных) денег, так нараста-
ние объемов движущихся денег в результате их эмиссии. Тако-
вы нюансы ПРВ. Посмотрим теперь, как обстоят дела с денежным 

Рис. 2.1. Схема обращения денежных потоков в модели ПРВ
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обращением в динамических стохастических моделях общего рав-
новесия (DSGE). 

Данный класс моделей популярен, во-первых, потому что опи-
рается на теоретическую базу мейнстрима (на возникшие из валь-
расовской модели Рамсея — Касса — Купманса модели реально-
го делового цикла и так называемые кейнсианские «жесткости»). 
Во-вторых, DSGE модели активно прогрессируют в сторону углуб-
ленного отражения процессов, протекающих в финансовом секторе. 
В-третьих, эти модели успешно конкурируют в прогнозных свой-
ствах с сугубо эконометрическими моделями, а потому исполь-
зуются в практической деятельности ряда центральных банков, 
в частности Европейским центральным банком (модель Ф. Смет-
са и Р. Уотерса), МВФ, а также банками Канады, Великобритании, 
США, Швеции, Швейцарии, Чили, Перу, Новой Зеландии7.

Однако построение DSGE моделей, как и всех предшествую-
щих, не сопровождалось изучением, моделированием и включени-
ем в них механизмов денежного обращения и формирования денеж-
ного предложения, т. е. «финансирования посредством создания 
денег» (Кумхоф, Якоб, 2016).

В этих моделях учитываются активы фирм, инвестиции, цен-
ные бумаги, банковские депозиты, рассматриваются трения между 
финансовым и нефинансовым секторами и т. д., но механизма об-
ращения денег (такого их движения, когда, переходя от субъекта А 
к субъектам В, С, D, …, они возвращаются к субъекту А и затем сно-
ва направляются к субъектам В, С, D, <...> и т. д.) и правил их созда-
ния мы не находим. Соответственно в рамках таких моделей не най-
ти ответа на вопрос, как меняются параметры экономики, например 
темпы роста ВВП или инвестиций, в случае увеличения или умень-
шения количества денег, совершающих круговое движение (круго-
оборот).

По этой причине в DSGE моделях при описании поведения 
центрального банка уравнение, отражающее фискальную или кре-
дитную эмиссию, как правило, отсутствует. В качестве инструмен-
тального правила используется правило Дж. Тейлора для номи-
нальной процентной ставки или строится уравнение номинального 

7 Краткий обзор DSGE моделей дан в (Дементьев, 2015).
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обменного курса. А. Полбин объясняет отсутствие уравнения спроса 
на деньги тем, что «данное уравнение определяет только динамику 
денежной массы и не оказывает никакого влияния на остальные пе-
ременные модели» (Полбин, 2013, с. 344). Фраза «не оказывает ника-
кого влияния» означает, что в DSGE моделях прирост денег не влия-
ет на параметры роста экономики. Это и понятно: если в модели нет 
механизмов денежного обращения и денежного предложения, то эк-
зогенно задаваемая эмиссия не может влиять на темпы роста.

Однако такое влияние существует. В реальной жизни не толь-
ко объемы, качество и степень использования основного капитала 
и трудовых ресурсов, параметры эффективности инвестиционных 
проектов и ожидаемые предпочтения потребителей, но и показате-
ли темпов роста денежной базы и денежной массы определяют эко-
номический рост. В результате мы сталкиваемся с ограниченностью 
DSGE моделей, которую вряд ли можно преодолеть, не изменив их 
ключевые предпосылки.

Аналогичная картина наблюдается при рассмотрении нео-
классических моделей как экзогенного, так и эндогенного эконо-
мического роста: денежное обращение и механизм формирования 
денежного предложения в них отсутствуют. Можно обратиться 
к теоретическим моделям кейнсианского толка — результат тот же. 
Получается, что проблема моделирования денежного обращения 
и денежного предложения до сих пор не решена, несмотря на то что 
экономисты единодушно признают факт такого обращения.

Заметим, что существует класс моделей, в которых показатель 
оборачиваемости ликвидности (например, отношение оборота 
по финансовому агрегату за месяц к остатку по агрегату на конец 
месяца) влияет на поведение банков (Дедова, Пильник, Поспелов, 
2014, с. 92). Этот показатель фиксирует обращение безналичных де-
нег внутри банка или банковской системы. Нас же интересует об-
ращение, охватывающее субъектов домашних хозяйств, реального 
сектора и банков. И это не одно и то же.

Между тем в последние 20–25 лет в денежно-кредитной сфере 
ведущих стран возникли новые явления. Они связаны как с фор-
мированием инвестиционного пула денег и ликвидной ловушки, 
количественными и кредитными смягчениями, так и с пересмо-
тром (ужесточением) регуляторами требований к достаточности 
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собственного капитала и нормативам ликвидности коммерческих 
банков. Это привело к изменениям механизма предложения (со-
здания) денег в экономике в целом и к пересмотру концепции де-
нежного мультипликатора в частности. Такая эволюция потребует 
от национальных регуляторов (центрального банка и министерства 
финансов) адекватных инструментов (монетарных, фискальных 
и пруденциальных), чтобы эффективно задействовать новый ме-
ханизм денежного предложения. Могут ли модели DSGE помочь 
в этом? Ответ таков: данные модели совершенствуются, но, по на-
шему мнению, указанный процесс слабо связан с эволюцией, проте-
кающей в реальной денежно-кредитной сфере.

Так, в 2010 г. в DSGE модель включили сберегательный и кре-
дитный банки (Dib, 2010). Однако правила поведения этих банков 
лишь отдаленно напоминают правила реально функционирую-
щих розничных (сберегательных) и/или инвестиционных банков. 
В этой модели сберегательный банк формирует свою ресурсную 
базу за счет депозитов населения. Затем он выходит на межбанков-
ский рынок и предоставляет средства банкам-кредиторам. Кредит-
ные банки конкурируют между собой на этом рынке. Получив не-
обходимые ресурсы извне, они затем оптимизируют свои ресурсы 
по направлениям использования: часть выдается в виде кредитов 
бизнес-структурам, а другая часть — в виде инвестиций в безри-
сковые активы (государственные облигации). При этом кредитные 
банки рассматриваются только как посредники в распределении 
реальных сбережений сберегательных банков (Дементьев, 2015, 
с. 104, 107). Все это имеет весьма отдаленное отношение к экономи-
ческим реалиям.

2.5. Посткейнсианская школа

В экономической науке сложились две принципиально разные 
парадигмы макроэкономических исследований — «мейнстрим» 
и посткейнсианство. Первая парадигма основана на предпосыл-
ке, что экономическая деятельность мотивируется исключительно 
стремлениями отдельных агентов. В основе этой парадигмы лежит 
неоклассическая производственная функция, которая постулирует, 
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что выпуск является результатом сочетания труда и капитала; что 
при условии рыночного равновесия не будет никакой вынужден-
ной безработицы, а национальный доход в отсутствии жесткости 
цен (для многих экономистов именно возможность такой жест-
кости определяет кейнсианскую экономику) будет естественным 
образом оптимально распределяться между зарплатой и прибы-
лью. Ключевое предположение о том, что максимизация индиви-
дуального благосостояния является всеобщей главной движущей 
силой, не согласуется хотя бы с тем обстоятельством, что фирмы 
имеют самостоятельную четко выраженную мотивацию, посколь-
ку оптимальные цены, выпуск и занятость определяются для них 
соотношением совокупного спроса и предложения. При всем этом 
большое достоинство этой парадигмы состоит в том, что неоклас-
сические экономисты имеют теорию общего равновесия и вычисли-
мые модели, которые помогли отразить общие последствия их виде-
ния и взаимозависимость между рынками и секторами.

Альтернативная парадигма, которую стали называть «пост-
кейнсианской» или «структуралистской», исходит от тех экономи-
стов, которые были более или менее тесно связаны лично с Кейнсом, 
таких как Джоан Робинсон, Ричард Кан, Николас Калдор и Джеймс 
Мид, а также Михал Калецки, который пришел к аналогичному 
взгляду независимо от других. Очень большое влияние оказали 
также Джеймс Тобин и впоследствии Пол Дэвидсон. Посткейнси-
анское видение подкреплено «стилизованными фактами» (Kaldor, 
1961), признающими очевидное существование институтов, а так-
же закономерностями экономических данных, которые могут быть 
проверены эмпирическим путем. Центральное место в этой систе-
ме идей занимает то, что в современной индустриальной экономи-
ке фирмы существуют отдельно с определенным набором целей, на-
пример, получение прибыли, достаточной для оплаты инвестиций, 
максимизирующих рост. Отвергая концепцию неоклассической 
производственной функции, посткейнсианцы считают, что в усло-
виях неопределенности и несовершенной конкуренции фирмы дол-
жны решать, сколько производить и сколько нанимать работников, 
какие цены взимать, сколько инвестировать и как получать фи-
нансирование. Именно их решение о ценах в основном определя-
ет распределение национального дохода между заработной платой 
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и прибылью. А поскольку производство и инвестиции требуют вре-
мени, в то время как ожидания в целом трудно прогнозируемы, су-
ществует системная потребность в кредитах вне производственного 
сектора, т. е. потребность в наличии банковского сектора, генери-
рующего кредитные деньги эндогенно. Согласно пост-кейнсиан-
ским представлениям, естественной тенденции к полной занято-
сти в экономике не наблюдается, и по этой и другим причинам рост 
и стабильность требуют активного участия правительств в форме 
фискальной, денежно-кредитной политики и политики доходов. 
Посткейнсианство таким образом настаивает на принципиальной 
неэргодичности макроэкономических систем и фундаментальной 
неопределенности будущего.

В связи с этим существование аналитических решений, описы-
вающих развитие экономики в целом, особенно по мере того, как 
институты и модели поведения радикально меняются с течением 
времени, в рамках этой парадигмы представляется маловероят-
ным. В отличие от неоклассической экономики, процессы адап-
тации к устойчивому состоянию основываются на простых функ-
циях реакции на неравновесие. Не нужно будет предполагать, что 
фирмы максимизируют прибыль или что агенты оптимизируют ту 
или иную функцию полезности; не нужно будет также предпола-
гать, что агенты обладают совершенной информацией или прекрас-
но знают, как ведет себя макроэкономическая система. Другими 
словами, нет необходимости в гипотезе рациональных ожиданий. 
В связи с этим критике подвергается «равновесная» концепция 
мейнстрима, приводящая к усложнению описания динамических, 
неравновесных процессов, органично присущих реальной эконо-
мике.

Однако весьма существенный недостаток альтернативной пара-
дигмы состоит в том, что посткейнсианские модели рассматривали 
важнейшие проблемы производства, безработицы, инфляции, фи-
нансовых потоков и долгов (начиная с Кейнса в «Общей теории») 
разрозненно, без учета того, как работает система в целом. Не было 
объяснено, как посткейнсианская теория может лежать в основе ор-
ганически целой промышленной экономики. Ввиду сравнительно 
слабой научной разработанности теории на основе альтернативной 
парадигмы стали относить к «гетеродоксальным».
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Мезоэкономическую теорию ПРВ в силу ее базовых принци-
пов можно отнести к альтернативной посткейнсианской парадигме. 
В ней в посткейнсианском ключе, сходном с рассмотрением Дж. Ро-
бинсон, М. Калецки, П. Сраффа предпосылок и условий процесса 
накопления, обосновывается взаимосвязанность накопления ка-
питала и распределения, исследуются тенденции долговременно-
го экономического роста. В теории ПРВ отсутствуют какие-либо 
микро экономические агенты и связанные с ними различные атри-
буты; макроэкономическая система в целом не стремится к равно-
весию, и оно не является самоцелью. Решающее значение приобре-
тает скоординированное развитие разновозрастных в смысле своего 
основного капитала подсистем.

Теория ПРВ имеет выраженный монетарный характер, на аван-
сцену выходит особая роль денег — изменения их количества и спо-
собов их обращения оказывают, согласно ПРВ, глубокое и долго-
временное воздействие на экономику. Рассмотрение последствий 
смещения приоритета денежных потоков в сторону инвестирования 
в основной капитал или, напротив, потребления вкупе с инфляци-
ей, эндогенно вычисляемой в модели ПРВ из простых монетарных 
соображений, задает вектор развития всей макроэкономической си-
стемы. Вместе с тем теория ПРВ не настаивает на неокейнсианском 
примате эндогенности создания новых денег. Общее количество де-
нег есть результат постоянно осуществляемых эмиссии ЦБ, кредит-
ной эмиссии и влияния государства.

Теория ПРВ и ее математическая модель безусловно относит-
ся к классу моделей с согласованием запасов и потоков (Stock-flow 
consistent model), часто используемых в посткейнсианской школе. 
Эти модели постулируют строгий учет наличествующих денежных 
запасов и их изменения через потоки средств между акторами, по-
добно закону сохранения материи в естествознании. Строгое описа-
ние обычно содержит 2 матрицы: запасов с разбиением по типу и ак-
торам, а также потоков между ними (Godley, Lavoie, 2012, p. 5, 7, 8). 
Важный и оригинальный вклад теории ПРВ состоит в рассмотре-
нии постепенного накопления инвестиционных средств совместно 
с последовательным обновлением поколений основного капитала 
(подсистем), а также в описании длинного денежного кругообо-
рота на фоне быстрых кругооборотов денег между производством 
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и домохозяйствами. Наличие временного лага между обновления-
ми каждой из подсистем придает органичную внутреннюю динами-
ку в модель теории ПРВ: она способна самостоятельно двигаться 
во времени вперед, вместе с тем оставляя свободу для изменяющих-
ся с течением времени параметров.

Полученные выводы теории ПРВ, описанные в других частях 
монографии, главным образом основаны на анализе долгосроч-
ных устойчивых динамических тенденций по результатам работы 
вычислительной модели. На наш взгляд, такой подход позволяет 
обойти некоторое модельное упрощение, связанное с дискретиза-
цией возраста основного капитала, ведущее в базовом варианте мо-
дели к переходным процессам, не присущим реальной экономике.



Глава третья
О не-нейтральности денег  
в долгосрочном периоде

3.1. Отношение экономической науки  
к проблеме не-нейтральности

Как известно, реакция экономики на эмиссию, в том числе кре-
дитную эмиссию, противоречива по своим последствиям. В за-

висимости от конкретных обстоятельств эмиссия может разгонять 
инфляцию вплоть до гиперинфляции и при этом не стимулировать 
экономический рост (эффект нейтральности денег), но она же спо-
собна стимулировать экономический рост на фоне низкой инфля-
ции (эффект не-нейтральности денег). Эконометрические расчеты 
свидетельствуют, что в разных странах реакция экономики на эмис-
сию различна. В частности, Puah, Habibullah и Shazali, опираясь 
на методологию М. Фишера и Дж. Ситера (Fisher et al., 1993) и ис-
пользуя статистику с 1950 по 2002 г., показали, что среди развиваю-
щихся стран Юго-Восточной Азии пять стран (Малайзия, Мьянма, 
Непал, Филиппины и Южная Корея) тяготеют к феномену ней-
тральности денег в долгосрочной перспективе, тогда как Индоне-
зии, Тайваню и Таиланду присуща не-нейтральность денег в долго-
срочной перспективе1(Puah et al., 2008).

В экономической науке ситуация такова: среди экономических 
теорий, входящих в мейнстрим и затрагивающих проблему соот-
ношения эмиссии, роста и инфляции, трудно назвать теорию, ко-
торая применительно к долгосрочной перспективе рассматривала 
бы эмиссию не только как фактор, провоцирующий инфляцию, но 
и как фактор экономического роста. Господствует иная точка зре-
ния, что деньги нейтральны в долгосрочной перспективе, т. е. измене-
ния денежной массы не влияют на занятость и темпы роста, но обя-
зательно влияют на инфляцию: ускоряют ее рост в случае ускорения 

1 По этой теме см. также: (Bae et al., 2005; Habibullah et al., 2002; Noriega, 
2004; Puah et al., 2015; Tang, 2016).
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эмиссии. Феномен не-нейтральности денег признается лишь в крат-
косрочной перспективе и возникает, в частности, по причине суще-
ствования так называемых номинальных жесткостей или в случае 
неполной занятости, на что обращал внимание Дж. Кейнс2.

Приведем несколько высказываний по поводу феномена долго-
срочной (long-run) нейтральности денег. Так, М. Блауг — известный 
специалист в области истории экономической мысли, рассматривая 
количественную теорию денег, зафиксировал одно из ее ключевых 
положений: «В долгосрочном равновесии деньги нейтральны в том 
смысле, что номинальные изменения денежной массы не оказы-
вают влияния на такие реальные экономические переменные, как 
выпуск, эмиссионная занятость и распределение ресурсов. Однако 
при краткосрочном переходе к долгосрочному равновесию измене-
ния денежной массы могут оказывать определенное влияние на ре-
альную экономическую деятельность» (Блауг, 1994, с. 587). 

Жесткую оценку степени распространенности феномена ней-
тральности денег дает почетный профессор университета Теннесси 
(США) П. Дэвидсон: «...все варианты макроэкономической теории 
мейнстрима, будь то рациональные ожидания (новая классическая) 
теория, монетаризм (старая классическая теория), старая (неоклас-
сический синтез) или новая кейнсианская теории, основываются 
на трех фундаментальных классических постулатах... (i) аксиоме 
валового замещения, (ii) аксиоме нейтральности денег и (iii) аксио-
ме эргономичного экономического мира» (Snowdon, 2005, p. 453–
454)3. 

2 О нейтральности и не-нейтральности денег см., например, (Ромер, 2015, 
гл. 4–6).

3 Проф. Дэвидсон настаивает на том, что «…истинное теоретическое насле-
дие кейнсианства не может быть найдено ни в одной из ветвей мейнстримов-
ского кейнсианства, старого или нового» (Snowdon, Vane, 2005, p. 453), и что 
сам Кейнс через опровержение трех указанных постулатов, а также закона Сэя 
пришел к выводу, что «деньги имеют значение в долгосрочной и краткосроч-
ной перспективе; т. е. деньги и предпочтения в отношении ликвидности не яв-
ляются нейтральными, они влияют на реальное принятие решений» (Snowdon, 
Vane, 2005, p. 454). Впрочем, позиция Кейнса о не-нейтральности денег в дол-
госрочном периоде не оказала существенного влияния на современных макро-
экономистов. Большинство исследователей исходит из того, что деньги ней-
тральны в долгосрочной перспективе.
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Положение о нейтральности денег в долгосрочной перспек-
тиве — всего лишь научная гипотеза. Тем не менее эта гипотеза 
не только не отвергается в авторитетных научных кругах, напри-
мер, сторонниками теории реального делового цикла, монетари-
стами, представителями кейнсианской теории колебаний, но при-
сутствует в учебной литературе и подается как заслуживающий 
внимания экономический феномен, что, по нашему мнению, дез-
ориентирует студентов и аспирантов, создает иллюзию непричаст-
ности денег к процессу экономического роста в долгосрочной пер-
спективе.

Обсудим один пример такого рода, взятый из популярного (вы-
державшего 9 изданий) учебника по макроэкономике, написанного 
известным экономистом Н. Г. Мэнкью (см. рис. 3.1).

На рис. 3.1 изображен сценарий реакции экономики на рост 
предложения денег. Этот сценарий можно представить в виде четы-
рех последовательно идущих друг за другом этапов. 

Рис. 3.1. Рост совокупного спроса (Mankiw, 2016, р. 303)
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Первый (начальный) этап: задается начальное состояние эко-
номики, где кривая совокупного спроса AD1 пересекается в точке 
А с вертикалью долгосрочного совокупного предложения LRAS. 
Н. Г. Мэнкью называет эту ситуацию «долгосрочным равновесием 
в точке А» (Mankiw, 2016, р. 303).

Второй этап: инициируется рост денежного предложения (за 
счет увеличения скорости обращения денег), в результате чего кри-
вая совокупного спроса AD1 смещается вправо на позицию AD2

4.
Третий этап: «В краткосрочном периоде увеличение совокуп-

ного спроса вызывает рост объемов производства. Теперь фирмы 
продают больше продукции по старым ценам. Поэтому они нани-
мают большее количество рабочих, просят их работать дольше, 
а также более интенсивно используют свои предприятия и обору-
дование» (Mankiw, 2016, р. 302). Т. е. Мэнкью принимает широко 
распространенные среди неокейнсианцев допущения о жесткости 
(негибкости) цен в краткосрочном периоде и о возможности превы-
шения естественного уровня производства. При этих допущениях 
объем производства в краткосрочном периоде перемещается из точ-
ки А в точку В5.

Четвертый этап: Мэнкью утверждает, что «сверхурочные, вы-
сокий уровень совокупного спроса подтягивает заработную плату 
и цены. С ростом уровня цен снижается спрос на продукцию, и эко-
номика постепенно приближается к естественному уровню произ-
водства» (Mankiw, 2016, р. 302), находящемуся на пересечении кри-
вой совокупного спроса AD2 и вертикали LRAS. 

Таков простой пример, которым профессор Мэнкью иллюстри-
рует поведение производства (реального выпуска Y) в случае, когда 
увеличение предложения денег ведет к увеличению совокупного 
спроса. Что же здесь, по нашему мнению, не так?

Некорректность примера видится в его односторонности: Мэн-
кью учитывает влияние роста денежного предложения на динамику 

4 Данная ситуация эквивалентна случаю, когда денежная масса возрастает 
при постоянной скорости обращения денег. 

5 Заметим, если бы цены были гибкими, объем производства в краткосроч-
ном периоде мог бы не измениться. Выросли бы только цены, т. е. вместо дви-
жения А →В имело бы место движение А → С и никакого превышения есте-
ственного уровня не было.
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совокупного спроса и краткосрочного предложения товаров и услуг 
(растет объем производства сверх естественного уровня), но полно-
стью игнорирует возможность влияния роста того же самого денеж-
ного предложения на динамику совокупного предложения товаров 
и услуг в долгосрочном периоде: вертикаль долгосрочного совокуп-
ного предложения LRAS в рассматриваемом примере с течением 
времени не меняется.

Чтобы показать, что такое влияние существует, обратим внима-
ние на тот факт, что объем производства Y в случае, когда рассма-
триваются совокупный спрос и совокупное предложение, есть ВВП. 
Применительно к замкнутой экономике структура ВВП имеет вид:
 Y = C + I + G.

А это значит, что при краткосрочном сдвиге естественного объе-
ма производства Ŷ вправо по траектории А → В должно иметь место 
увеличение выпуска всех частей ВВП, т. е. не только потребительских 
благ (С) и государственных закупок (G), но и инвестиционных това-
ров (I). Этот нюанс весьма важен для понимания эффекта, вызывае-
мого краткосрочным приращением инвестиционных товаров: данное 
приращение, несмотря на то, что оно происходит только в кратко-
срочном периоде, не может не вызвать некоторое, возможно весьма 
незначительное приращение основного капитала экономики. Но это-
го, на наш взгляд, достаточно для того, чтобы обеспечить сдвиг впра-
во вертикали долгосрочного совокупного предложения LRAS: крат-
косрочный эффект обретает долгосрочные последствия (см. рис. 3.2).

Рис. 3.2 отличается от рис. 3.1 тем, что по истечении краткосроч-
ного периода, когда производство оказывается в точке В, а цены об-
ретают гибкость и начинают возрастать по траектории В → С, дол-
госрочное совокупное предложение товаров и услуг (вследствие 
краткосрочного прироста основного капитала) переходит от верти-
кали LRAS к вертикали LRAS1. В результате получается, что хотя 
рост цен провоцирует сокращение номинального выпуска по траек-
тории В → С, это сокращение не достигнет точки С. Оно остановит-
ся в точке С1, т. е. на пересечении кривой совокупного спроса AD2 
и новой вертикали LRAS1 — долгосрочного совокупного предложе-
ния товаров и услуг. В этом случае рост денежного предложения бу-
дет не нейтрален в долгосрочном периоде.
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На рис. 3.2 показано также, что будет, если случится повторный 
шок роста предложения денег, в результате чего кривая совокупно-
го спроса сместится с AD2 на позицию AD3, а вертикаль совокуп-
ного предложения товаров и услуг перейдет с положения LRAS1 
в положение LRAS2. Мы не будем комментировать этот акт, он ана-
логичен переходу от AD1 к AD2 и от LRAS к LRAS1. Отметим лишь, 
что при последовательном движении от акта к акту номинальный 
ВВП будет расти по траектории А → С1 → Е → …, причем расти как 
с точки зрения роста уровня цен (по ординате: Р1 → Р2 → Р3 → …), 
так и за счет роста физического объема производства (по абсцис-
се Ŷ → Ŷ1 → Y2̂ → …). Мэнкью не «увидел» возможность роста физи-
ческого объема производства вследствие шоков денежного предло-
жения, в этом — уязвимость его сценария, основанного на гипотезе 
нейтральности денег в долгосрочном периоде. 

Завершая обсуждение сценария, изображенного на рис. 3.2, от-
метим, что данный сценарий, хотя он указывает на возможность 

Рис. 3.2. Рост совокупного спроса и сдвиг LRAS
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феномена не-нейтральности денег в долгосрочной перспективе, 
нельзя рассматривать как основной аргумент в пользу этого фе-
номена. Дело в том, что и сценарий Н. Г. Мэнкью (рис. 3.1), и наш 
сценарий (рис. 3.2) опираются на одно и то же предположение, что 
в краткосрочном периоде фактический уровень производства ВВП 
может превысить естественный уровень производства (уровень Ŷ). 
Такое превышение возможно, в том числе в отраслях, производя-
щих инвестиционные товары и услуги, если данные отрасли об-
ладают эффективными резервными мощностями и свободной ра-
бочей силой. Но оно представляет собой второстепенный фактор 
роста. Первостепенным фактором являются различного рода ин-
новации, или так называемые, «новые комбинации» (определение 
Й. А. Шумпетера (Шумпетер, 1982, гл. 2)). Именно этот фактор ро-
ста мы будем иметь в виду при анализе связи между эмиссией, ро-
стом и инфляцией с помощью модели ПРВ.

3.2. Экспериментальное обоснование не-нейтральности 
денег в долгосрочном периоде с помощью модели ПРВ

Поскольку при тестировании гипотезы нейтральности денег 
на основе модели ПРВ будет рассматриваться только тот рост, ко-
торый вызван различного рода инновациями, мы будем абстрагиро-
ваться: 

— от известного неокейнсианского положения о жесткости (не-
гибкости) номинальных цен и зарплат в краткосрочном периоде. 
Подобная жесткость, хотя и существует, не является общим свой-
ством цен. В частности, она не распространяется на биржевые това-
ры: цены последних непрерывно меняются под действием многих 
факторов, в том числе — фактора роста (снижения) совокупного 
спроса. В нижеследующем анализе будет использовано неокласси-
ческое положение о гибкости цен;

— от эксцессов краткосрочных отклонений фактического 
уровня выпуска от естественного уровня выпуска. Вместо это-
го вводится предположение, что фактический выпуск равен есте-
ственному. Он возрастает по мере роста основного капитала, а его 
колебания вызываются в первую очередь переходными процессами, 
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возникающими при изменении ключевых параметров экономиче-
ского роста. 

Обратимся к модели ПРВ (см. Главу первую, уравнения (1)–(10)) 
и проведем с ее помощью процедуру тестирования гипотезы ней-
тральности денег. Для этого настроим сначала модель ПРВ на простое 
воспроизводство капитала (когда экономика функционирует в усло-
виях нулевой эмиссии, нулевой инфляции и нулевого темпа приро-
ста ВВП6), а затем, начиная с некоторого момента t0, переключим ее 
с режима простого воспроизводства на режим экономического роста. 

При настройке модели на режим простого воспроизводства 
мы исходим, во-первых, из того, что ежегодно N – 1 макроэконо-
мическая подсистема (из набора {G1, G2, …, GN}) занята производ-
ством непроизводственных благ и лишь одна, например, подсисте-
ма GN, — производством нового основного капитала. Во-вторых, что 
в течение периода действия режима простого воспроизводства, т. е. 
до наступления момента t0, в моделируемой экономике должно со-
блюдаться следующее условие простого воспроизводства7:
 Y1 + Y2 + … + YN – 1 = h (Y1 + Y2 + … + YN), (*)

где левая часть (*) — это совокупное предложение измеренных 
в текущих ценах непроизводственных (потребительских) благ 
Y1 + Y2 + … + YN – 1, созданных в течение одного года с помощью мак-
роэкономических подсистем {G1, G2, …, GN – 1} для удовлетворения 
спроса совокупности домашних хозяйств; 
правая часть — это совокупный спрос, т. е. выраженные в товар-
ной форме доходы домашних хозяйств, затрачиваемые в течение 
этого же года на приобретение непроизводственных благ; коэффи-
циент h — коэффициент пропорциональности, характеризующий 
склонность к потреблению домашних хозяйств (норма потребле-
ния), в случае простого воспроизводства h = (N – 1)/N. Отметим, что 

6 Такая настройка означает, что параметры ПРВ откалиброваны под тре-
бования режима простого воспроизводства. В частности, учитывается условие 
(*). Что касается калибровки в режиме роста, то в настоящей работе параметры 
роста согласованы со статистическими показателями инфляции и динамики 
номинального продукта США за 1948–2017 гг. 

7 Это условие следует из уравнений (1), (2), (4), (6) модели ПРВ в случае 
реализации режима простого воспроизводства.
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доходы h (Y1 + Y2 + … + YN – 1) получены N – 1 домашним хозяйством 
как плата за производство потребительских благ, тогда как доход 
hYN получен N-м домашним хозяйством как плата за производство 
нового основного капитала.

Формулу (*) можно записать иначе, если принять во внимание, 
что доходы домашних хозяйств (h(Y1 + Y2 + … + YN)), выраженные 
пока что в товарной форме, имеют эквивалентное представление 
в денежной форме:
 Y1 + Y2 + … + YN – 1 = kHMH1 + kHMH2 + … + kHMHN.

С момента t0 начинается переход к экономическому росту. Что-
бы переход увенчался успехом, предположим, во-первых, что к это-
му времени в экономике накоплены инновации, способные повы-
сить отдачу нового основного капитала. Во-вторых, что на создание 
нового основного капитала будет затрачено на величину ∆MH боль-
ше денежных средств, чем при простом воспроизводстве. В-треть-
их, что в экономике есть банк, который способен предоставить об-
новляющейся подсистеме GN кредит в размере ∆MH. Данный кредит 
представляет собой эмиссию новых денег.

В результате будет создан новый, более дорогой, но более эффек-
тивный основной капитал. Данный процесс требует некоторого вре-
мени (в модели — это 1 год), но новые деньги поступают в процесс 
капитального строительства до того, как новый капитал будет создан 
и задействован. Мы полагаем, что новые деньги ∆MH подсистема GN 
выплачивает работникам домашнего хозяйства НN. В свою очередь 
эти деньги трансформируются в прирост заработной платы (в при-
рост денежных доходов), повышают платежеспособный спрос, кото-
рый в течение года не сопровождается ростом реального предложе-
ния. При соблюдении этих условий равенство (*) будет нарушено: 
 Y1 + Y2 + … + YN – 1< kHMH1 + kHMH2 + … + kHMHN + ∆MH, (**)

где так же, как в случае (*), доходы h (Y1 + Y2 + … + YN – 1) получены 
N – 1 домашним хозяйством как плата за производство потреби-
тельских благ. Однако N-е домашнее хозяйство в модели ПРВ по-
лучает теперь за производство нового основного капитала вместо 
дохода hYN доход hYN + ∆MH.



51О не-нейтральности денег в долгосрочном периоде 

Однако данное неравенство тут же превратится в равенство, 
если будет принято условие гибкости не только зарплаты, но 
и цен. В самом деле, если уровень потребительских цен на товары 
Y1 + Y2 + … + YN – 1 возрастет мгновенно в р раз, чтобы компенсировать 
прирост зарплаты, то номинальное совокупное предложение ока-
жется равным номинальному совокупному спросу:
 p(Y1 + Y2 + … + YN – 1) = h (Y1 + Y2 + … + YN) + ∆MH. (***)

Примечание: Аналогичным образом определяется Р — уровень 
потребительских цен в модели ПРВ (см. формулу (6)). 

Очевидно, в первый год расчетного периода модель ПРВ зафик-
сирует только инфляцию. Ее уровень будет зависеть от отношения 
∆MH/MH, где MH — количество потребительских денег, обслуживаю-
щих простое воспроизводство потребительских благ. Но во второй 
год модель покажет рост производства за счет функционирования 
обновляющейся подсистемы GN, вводящей в действие более эффек-
тивный и более дорогой основной капитал. Налицо феномен не-ней-
тральности денег в (двухлетнем) периоде, который объясняется 
в модели ПРВ не кейнсианским запаздыванием (жесткостью) цен 
и зарплат относительно роста денежного предложения, а реально су-
ществующим лагом капитального строительства и неоклассическим 
условием гибкости цен и зарплат. Как видим, отличие от широко рас-
пространенных представлений в этой области весьма существенно.

Перейдем к анализу связи между эмиссией, инфляцией и ро-
стом в долгосрочном периоде. Экспериментальные расчеты по моде-
ли ПРВ показали, что в экономике решающее влияние на характер 
связи между эмиссией, ростом и инфляцией оказывает w — коэф-
фициент индексации доходов домашних хозяйств8. В свою очередь 
коэффициент w рассчитывается из формулы (4): 

8 Этот коэффициент рассчитывается по отношению к базовому году. Он род-
ственен хорошо известному коэффициенту индексации зарплаты, который ис-
пользуется многими странами мира, включая Россию, в целях демпфирования 
инфляции. Отличие в том, что в состав w входит не только коэффициент индекса-
ции заработной платы наемных работников, но и коэффициент, характеризующий 
часть прибыли, которую владельцы капитала получают за счет фактора инфляции 
и при этом расходуют на любые цели кроме обновления основного капитала.
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 w = qPt – 1,

где Pt – 1 — уровень потребительских цен прошлого года; q — коэффи-
циент распределения денежных потоков между производством по-
требительских и инвестиционных благ.

Рассмотрим четыре типовых сценария, отличающиеся друг 
от друга значением коэффициента q.

Первый сценарий: q = 1. Соответственно: w = Pt – 1. Имеет ме-
сто приравнивание коэффициента индексации доходов текуще-
го года дефлятору прошлого года. Данный сценарий заимствован 
из практики: благодаря индексации достигается сохранение ре-
альных доходов в условиях инфляции. При q = 1 траектории ин-
фляции и экономического роста сближаются, а это очевидный 
признак не-нейтральности денег в долгосрочной перспективе (см. 
рис. 3.3)9.

9 Графики на рис. 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 приведены в сглаженном виде.

Рис. 3.3. Динамика темпов ВВП и инфляции при темпе эмиссии — 10 % в год 
(начиная с 11-го года) и w = Pt – 1. По оси абсцисс расчетное время в годах. 

Источник: построено авторами по результатам моделирования
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Рис. 3.4. Отношение инфляции к темпу номинального ВВП США. 
Данные Сент-Луисского банка ФРС https://fred.stlouisfed.org  (дата 

обращения: 15.11.2018).  
Источник: построено авторами по результатам моделирования

Близость темпов инфляции и экономического роста на интер-
вале с 10-го расчетного года по 60-й означает, что в долгосрочном 
периоде средняя за период доля инфляции (или роста реально-
го ВВП) в темпе роста номинального ВВП должна быть близка 
величине 0,5. Статистика США показывает, что так оно и есть 
на самом деле (см. рис. 3.4). Стало быть, показатель w = Pt – 1 впол-
не реалистичен и может быть использован в экспериментальных 
расчетах.

Второй сценарий: q = 0,92 и, соответственно, w = 0,92·Pt – 1. Этот 
сценарий интересен тем, что инфляция, появляющаяся в момент t0 
при переходе от простого воспроизводства к росту, быстро угасает. 
В долгосрочном периоде она сходит на нет, а весь эффект от эмис-
сии (в расчетах ее темп равен 10 % в год) конвертируется в эффект 
роста ВВП (см. рис. 3.5).

Рис. 3.5 демонстрирует предельный случай не-нейтральности 
денег. Получается, если не индексировать доходы и весь эмисси-
онный эффект (который возникает в основном в 11-м, 12-м и 13-м 
годах) направлять на цели обновления основного капитала на ин-
новационной основе, то экономика набирает очень высокие тем-
пы роста, от чего в конечном счете выиграют домашние хозяйства. 
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Однако цена этого выигрыша высока. Нужно терпеть лишения в те-
чение первых трех-пяти, а может, и более лет, прежде чем начнется 
ощутимый рост благосостояния. Нечто подобное можно было на-
блюдать в СССР в 30-е гг. и в Китае в начале реформ Дэн Сяопина 
(80-е гг. прошлого столетия), когда сверхвысокие темпы экономи-
ческого роста сочетались с низким уровнем оплаты труда. Как из-
вестно, в СССР позитивные изменения в области благосостояния 
стали появляться перед Второй мировой войной, но война резко 
остановила этот процесс.

Сравним первый и второй сценарии. Оказывается, что, вводя 
в первом сценарии коэффициент индексации доходов, зависящий 
от прошлогодней инфляции, мы тем самым провоцируем текущую 
инфляцию. Действительно, во втором сценарии, где индексация до-
ходов не производилась, инфляция, возникающая в краткосрочном 

Рис. 3.5. Динамика темпов ВВП и инфляции при темпе эмиссии — 10 % в год 
(начиная с 10-го года, здесь и далее на графиках t0 = 10) и w = 0,92∙Pt – 1. По оси 

абсцисс расчетное время в годах. 
Источник: построено авторами по результатам моделирования
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периоде за счет 10 %-й эмиссии, поспособствовавшей переходу 
экономики от простого воспроизводства к экономическому ро-
сту, быстро угасала. В первом сценарии (при q = 1 и w = Pt – 1) это-
го не происходит: инфляция не угасает. Получается, что, возник-
нув первоначально вследствие монетарной экспансии, инфляция 
способна превратиться в самоподдерживающийся процесс, если 
q > 0,92. 

Рассмотрим третий сценарий, когда q = 1,12 и w = 1,12·Pt – 1, 
т. е. имеет место высокий коэффициент распределения денеж-
ных потоков в пользу производства потребительских благ. При 
таком коэффициенте номинальные доходы растут быстрее номи-
нального ВВП, а инвестиции в основной капитал начинают со-
кращаться. Вслед за ними сокращается темп реального ВВП (см. 
рис. 3.6).

Рис. 3.6. Динамика темпов ВВП и инфляции при темпе эмиссии — 10 % в год 
(начиная с 11-го года) и w = 1,12∙Pt – 1. По оси абсцисс расчетное время в годах.

Источник: построено авторами по результатам моделирования
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Данный сценарий, так же как и предыдущие, представляет со-
бой случай не-нейтральности денег, но в отличие от предыдущих 
здесь имеет место феномен отрицательной не-нейтральности: при 
10 %-й эмиссии рост инфляции происходит на фоне падения темпов 
ВВП. Это обычная стагфляция.

Наконец, представим четвертый вариант: q = 1,09 и w = 1,09·Pt – 1. 
Здесь коэффициент индексации w подобран таким образом, чтобы 
показать, что при некотором заданном темпе эмиссии (в наших рас-
четах — 10 %) возможна ситуация, при которой имеет место фено-
мен нейтральности денег в долгосрочной перспективе (см. рис. 3.7). 
Стоит отклониться от этого специально подобранного коэффици-
ента и нейтральность исчезнет.

Итак, в модели ПРВ нейтральность денег в долгосрочной пер-
спективе оказывается частным случаем, но никак не общим прави-
лом. Общим правилом можно считать феномен не-нейтральности 
денег в долгосрочной перспективе. Это и есть основной вывод на-
шего теоретического анализа.

Рис. 3.7. Динамика темпов ВВП и инфляции при темпе эмиссии — 10 % в год 
(начиная с 10-го года) и w = 1,09∙Pt – 1. По оси абсцисс расчетное время в годах.

Источник: построено авторами по результатам моделирования
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Данный вывод, с одной стороны, указывает на значимость мо-
дели ПРВ для решения одной из актуальных теоретических задач, 
а в целом — на целесообразность развития теории переключающе-
гося режима воспроизводства капитала как самостоятельного на-
правления экономической науки. В частности, можно сказать, что 
исследование особенностей коэффициентов q и w не менее важ-
но, чем, скажем, обсуждение знаменитой концепции Ф. Кидлэнда 
и Э. Прескотта о динамической несостоятельности низкоинфляци-
онной монетарной политики, а также различных способов борьбы 
с этой динамической несостоятельностью (Kydland, Prescott, 1977; 
Ромер, 2015, глава 10).

С другой стороны, полученный вывод ставит под сомнение кор-
ректность доминирующей концепции нейтральности денег в дол-
госрочной перспективе. Вырисовывается любопытная ситуация, 
когда вхождение новой теории воспроизводства капитала в тра-
диционный макроэкономический анализ может оказаться весьма 
болезненным процессом, в ходе которого теория воспроизводства 
попытается отвоевать часть теоретического пространства у совре-
менных теорий экономического роста. Этот процесс, вероятно, 
приведет к обострению дискуссий между ортодоксальными и гете-
родоксальными теоретиками, к переоценке ряда, казалось бы, не-
зыблемых постулатов и аксиом. Однако, по нашему мнению, такой 
путь вполне естественен, когда речь идет о развитии науки.

3.3. О практическом значении не-нейтральности денег 
для формирования российской экономической политики 

3.3.1. Оценка ситуации в российской экономике 

Попытаемся, используя возможности модели ПРВ, высказать не-
которые соображения по поводу проводимой в России денежно-кре-
дитной политики. Для начала зафиксируем, что в настоящее время 
во властных структурах и, прежде всего, в Банке России доминиру-
ет инфляционный взгляд на эмиссию. Считается, что денежно-кре-
дитную политику (ДКП) не следует настраивать на монетарное сти-
мулирование экономического роста по ряду причин, в том числе 
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потому, что фактический выпуск в экономике близок к потенциаль-
ному и, стало быть, нет достаточных условий для безынфляционного 
насыщения возрастающего платежеспособного спроса.

Так, в разработанных банком «Основных направлениях единой 
государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и на пе-
риод 2020 и 2021 годов» (далее, для краткости — ОНЕДКП) можно 
прочесть, что «…попытки стимулировать экономический рост мера-
ми денежно-кредитной политики в текущих условиях через необос-
нованное снижение ключевой ставки могут иметь масштабные нега-
тивные последствия. В краткосрочном периоде снижение ключевой 
ставки создаст стимулы для роста кредитования и повышения ин-
вестиционного и потребительского спроса. Чтобы данный рост 
не имел инфляционных последствий, он не должен опережать воз-
можности расширения производства. Значительно увеличить про-
изводство за счет имеющихся мощностей в настоящее время невоз-
можно, поскольку экономика функционирует на уровне, близком 
к потенциальному. Столкнувшись с увеличением спроса, компании 
будут конкурировать за трудовые ресурсы, повышая заработную 
плату. Это будет также способствовать расширению потребитель-
ского спроса. При этом для увеличения основных фондов во многих 
отраслях за счет реализации инвестиционных проектов потребует-
ся время. В результате увеличение внутреннего спроса при отсут-
ствии внутренних возможностей для его удовлетворения приведет 
к существенному ускорению инфляции по двум каналам. Во-пер-
вых, в условиях повышения спроса (за счет зарплат и кредитов) при 
недостатке предложения отечественных товаров цены на них воз-
растут. Во-вторых, увеличится спрос на импортные товары из-за 
отсутствия достаточного количества отечественных, что приведет 
к ослаблению рубля и росту инфляции» (Банк России, 2018, с. 6).

На наш взгляд, тезис о близости потенциального и фактическо-
го выпусков, которым пользуются авторы ОНЕДКП для объясне-
ния невозможности политики монетарного стимулирования, если 
имеет значение, то не везде, не во всех отраслях реального секто-
ра. По данным официальной статистики, можно заключить, что, 
независимо от методики счета потенциального выпуска, такая 
близость физически не может иметь место, по крайней мере, в тех 
подотраслях машиностроительного комплекса, от которых зависит 



59О не-нейтральности денег в долгосрочном периоде 

технологический прогресс нашей экономики. В частности, она не-
возможна при производстве металлорежущих станков и кузнечно-
прессовых машин, где уровень использования мощности составлял 
в 2016 г. всего лишь 14 и 13 % соответственно (см. табл. 3.1). 

Т а б л и ц а  3 . 1
Уровень использования среднегодовой производственной мощности 

организаций по выпуску отдельных видов продукции (в %)*
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Турбины на водяном паре 
и турбины паровые прочие 41 54 44 38 12 20 9

Турбины газовые, кроме дви-
гателей турбореактивных 
и турбовинтовых

54 55 41 28 43 40 33

Подшипники шариковые или 
роликовые 29 33 33 29 29 31 27

Краны мостовые электрические 12 13 13 10 9 20 27
Тракторы для сельского и лес-
ного хозяйства прочие 25 39 40 19 16 10 12

Станки металлорежущие 7,7 13 10 24 17 17 14
Машины кузнечно-прессовые 38 44 40 39 18 21 13
Экскаваторы 28 20 12 12 16 12 13
Бульдозеры самоходные 
и бульдозеры с поворотным 
отвалом

32 57 44 39 19 17 15

Холодильники и морозильни-
ки бытовые 68 70 65 61 53 46 53

Бытовые пылесосы 24 17 12 - - - 24
Электродвигатели универсаль-
ные (переменного/постоянного 
тока) мощностью более 37,5 Вт

46 43 42 38 32 33 42

Автомобили легковые 57 72 80 68 59 43 41
Автомобили грузовые (вклю-
чая шасси) 31 42 47 45 39 34 35

Автобусы 29 40 50 44 35 34 38

*www.gks.ru/free doc/new_site/business/prom/mosh10.doc (дата обраще-
ния: 13.12.2018).



60 Глава третья

Позицию Банка России можно бы принять как актуальную 
для периода 2014–2015 гг., когда в стране имела место двузнач-
ная инфляция и проводилась кампания по дезинфляции экономи-
ки. Но по завершении данной кампании, когда инфляцию удалось 
снизить сначала до 5,6 % (2016 г.), потом (в 2017–2018 гг.) до 3–4 % 
в год, появилась возможность перейти к другой политике, в част-
ности, к политике монетарного стимулирования экономического 
роста. В пользу этой политики высказывались сотрудники Ин-
ститута народнохозяйственного прогнозирования РАН (Ивантер 
(ред.), 2016), рабочая группа Финансового университета (Эскинда-
ров и др., 2016), члены Столыпинского клуба (Титов и др., 2017), 
академик РАН С. Ю. Глазьев (Глазьев, 2015б) и многие другие экс-
перты. Однако в период 2016–2018 гг. поворота ДКП в сторону мо-
нетарного стимулирования роста не произошло. При этом в Рос-
сии наблюдалась не только низкая инфляция, но и низкий (меньше 
2 %) экономический рост, что заметно ниже темпов Индии и Китая 
и даже США, где темп прироста ВВП начиная с 2012 г. стабильно 
выше 2 %. 

Как следует из процитированного выше фрагмента ОНЕДКП, 
Банк России не намерен корректировать денежно-кредитную поли-
тику на ближайшие три года. Отсюда вполне естественен прогноз 
Минэкономразвития темпов прироста российского ВВП на 2019–
2020 г. на уровне ниже 2 % в год. Ускорение темпа прироста ВВП 
до 3,1 % ожидается лишь в 2021 г. Неизвестно, насколько реали-
стична эта оценка. Во всяком случае, МВФ прогнозирует для Рос-
сии крайне низкий темп прироста ВВП в 2021–2023 гг. — всего 1,2–
1,4 %10 (см. рис. 3.8). Если прогноз МВФ сбудется, то обеспечить 
выполнение к 2024 г. грандиозных национальных целей, зафикси-
рованных в Указе президента РФ от 07.05.2018 г., вряд ли удастся.

Складывается парадоксальная ситуация. Руководство страны 
намерено реализовать крупномасштабные программы за счет ро-
ста производительности труда, ускорения технологического разви-
тия Российской Федерации (в частности, за счет создания техноло-
гий «Индустрии 4.0», к которым относятся аддитивные технологии, 

10 International Monetary Fund / October 2018. Table A4. Emerging Market 
and Developing Economies: Real GDP. Р. 156.
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Рис. 3.8. Инфляция и рост в РФ, в %  
по прогнозам Минэкономразвития (вверху) и МВФ (внизу)

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/ (дата обращения: 07.11.2018); https://
www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO (дата обращения: 24.12.2018)

робототехника, интернет вещей, новые материалы, искусствен-
ный интеллект, аналитика больших данных и др.), увеличения 
до 50 % (от общего числа) количества организаций, осуществляю-
щих технологические инновации; ускоренного внедрения цифро-
вых технологий в экономике и социальной сфере. Все это возмож-
но при условии ускоренного роста инвестиций в основной капитал 
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и соответствующей мобилизации финансовых ресурсов для реали-
зации инвестиционных программ. Казалось бы, без активизации де-
нежной и кредитной эмиссии здесь не обойтись. Однако именно эта 
активизация, по мнению Банка России, неприемлема. Не случайно, 
в прогнозных расчетах, выполненных в рамках ОНЕДКП на 2019–
2021 гг., скорость роста денежной базы по базовому сценарию имеет 
тенденцию к понижению (см. табл. 3.2)

Т а б л и ц а  3 . 2
Темп роста денежной базы, %*

01.2019/01.2018 01.2020/01.2019 01.2021/01.2020 01.2022/01.2021
107,1 105,7 104,5 104,3

* Рассчитано авторами по данным ОНЕДКП. С. 96

Попытаемся осмыслить сложившуюся ситуацию с помощью 
модели ПРВ. Ранее был сформулирован тезис, что подход, осно-
ванный на использовании мезоэкономической модели, позволя-
ет ввести так называемый коэффициент распределения денежных 
потоков (коэффициент q), управление которым может ослабить 
инфляционные ожидания от эмиссионных шоков и повысить ве-
роятность ускорения экономического роста. Коэффициент q рас-
считывается из формулы: 
 w = qPt – 1.

Фактически данный коэффициент уже был использован 
при расчете траекторий инфляции и темпов ВВП, отображен-
ных на рис. 3.3–3.7. Например, изображенная на рис. 3.3 формула 
w = Pt – 1 означает, что q = 1. Чтобы определить экономический смысл 
коэффициента распределения денежных потоков (q), рассмотрим 
рис. 3.9.

Рис. 3.9 показывает, что чем больше значение q, тем выше ин-
фляция и ниже темпы роста реального ВВП, тем менее развиты ин-
ституты конвертации доходов в инвестиции, тем выше склонность 
к потреблению. Высокий коэффициент q указывает на ситуацию, 
когда владельцы капитала тратят свои доходы на все что угодно, 
кроме инвестиций в отечественный основной капитал. Тем самым 
они тормозят рост предложения и превращают эмиссию в мощный 
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фактор инфляции. Отсюда вывод: чтобы повысить эффективность 
эмиссии, необходимо понизить коэффициент q. Если же данный ко-
эффициент уже находится на низком уровне, например, q ≤ 1, то 
уместно ставить задачу сохранения q на этом уровне или, по край-
ней мере, не допускать резкий рост q.

На основе статистики по 49 странам за 2010–2017 гг. был прове-
ден расчет q, показавший существенные различия данного показа-
теля по странам11 (см. табл. 3.3.) 

Алгоритм расчета коэффициента q следующий: 1. На основании ста-
тистики Всемирного банка определялись средние за период 2010–
2017 гг. темпы номинального ВВП, реального ВВП и инфляции (через 
дефлятор ВВП). Темпы ВВП в соответствии с моделью рассчитыва-
лись через данные в национальной валюте. 2. Сделано предположение, 
что темп номинального ВВП соответствует темпу эмиссии в экономи-
ку. 3. По темпу эмиссии подбирались такие параметры модели, чтобы 
11 Расчет произведен на данных Всемирного банка за 2010–2017 гг. URL: 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (дата об-
ращения: 20.07.2019).

 Рис. 3.9. Зависимость темпа роста реального ВВП (g)  и инфляции (I) 
от коэффициента распределения денежных потоков (q) при фиксированной 

эмиссии 10 % в год. Показатели g и I вычисляются как отношения величин 
реального ВВП и уровня цен текущего года к прошедшему.

Источник: построено авторами по результатам моделирования
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в стационарном режиме достигался заданный уровень инфляции. При 
этом расчетные темпы роста реального ВВП оказались очень близки 
к статистически наблюдаемым.

Т а б л и ц а  3 . 3
Средние значения (за период 2010–2017 гг.) коэффициента 
распределения денежных потоков (q) для некоторых стран 

Страна
У

ро
ве

нь
 

до
хо

до
в Средние 

значения 
показателя 
инфляции

Средний 
годовой рост 

реального ВВП

Средние 
значения 

q

Сингапур H 1,007 1,054 0,966
Китай U 1,032 1,079 0,969
Сенегал L 1,011 1,049 0,973
Ирак U 1,023 1,062 0,975
Марокко L 1,008 1,036 0,980
Малайзия U 1,027 1,055 0,984
Япония H 0,999 1,015 0,988
Израиль H 1,018 1,038 0,989
Польша H 1,014 1,033 0,989
Корея H 1,017 1,034 0,991
Таиланд U 1,023 1,037 0,994
Саудовская Аравия H 1,026 1,040 0,994
Перу U 1,033 1,048 0,995
Швеция H 1,015 1,027 0,995
Австралия H 1,016 1,026 0,996
Канада H 1,016 1,023 0,997
Германия H 1,015 1,021 0,998
Франция H 1,008 1,013 0,999
США H 1,016 1,022 1,000
Индия L 1,057 1,070 1,001
Новая Зеландия H 1,022 1,028 1,001
Великобритания H 1,017 1,020 1,001
Болгария U 1,020 1,021 1,004
Румыния U 1,032 1,030 1,008
Боливия L 1,048 1,050 1,008
Индонезия L 1,059 1,055 1,015
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Страна

У
ро

ве
нь

 
до

хо
до

в Средние 
значения 

показателя 
инфляции

Средний 
годовой рост 

реального ВВП

Средние 
значения 

q

Чили H 1,044 1,035 1,017
Мексика U 1,043 1,031 1,019
Гондурас L 1,049 1,037 1,020
Вьетнам L 1,072 1,061 1,022
Турция U 1,079 1,068 1,023
Алжир U 1,051 1,031 1,026
Кения L 1,078 1,058 1,030
Молдова L 1,073 1,045 1,037
Сербия U 1,047 1,009 1,039
Пакистан L 1,074 1,041 1,041
ЮАР U 1,059 1,020 1,043
Монголия L 1,115 1,080 1,046
Замбия L 1,097 1,054 1,052
Нигерия L 1,087 1,040 1,053
Бразилия U 1,074 1,014 1,063
Казахстан U 1,105 1,045 1,066
Узбекистан L 1,140 1,077 1,073
Россия U 1,096 1,018 1,080
Египет L 1,125 1,034 1,096
Иран U 1,155 1,027 1,135
Украина L 1,168 0,998 1,171
Аргентина U 1,279 1,023 1,258
Беларусь U 1,285 1,017 1,267

Источник: построено авторами по результатам расчетов и моделирования
Примечание. H — страна с высоким доходом на душу населения; U — с дохо-
дом выше среднего; L — ниже среднего. Разделение произведено на основе дан-
ных Всемирного банка (https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/
articles/906519).

О к о н ч а н и е  т а б л .  3 . 3

Из табл. 3.3 следует, что в России, по данным за 2010–2017 гг., q 
значительно выше, чем в развитых странах: q = 1,08, тогда как в раз-
витых странах: 0,99 < q < 1,02. Тот факт, что в развитых странах 
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коэффициент распределения денежных потоков (q) равен 1 или 
близок к 1, означает, что каждый процент роста эмиссии в сред-
нем за период 2010–2017 гг. конвертируется примерно в 0,5 % ро-
ста реального ВВП и в 0,5 % роста инфляции. Если же q = 1,08, как 
то имеет место в России, то каждый процент роста эмиссии в сред-
нем за период 2010–2017 гг. конвертируется примерно в 0,1 % роста 
реального ВВП и в 0,9 % роста инфляции. Получается, что в совре-
менной России вследствие высокого коэффициента распределения 
денежных потоков (q) эмиссия менее эффективна, чем в развитых 
странах. 

Чтобы выяснить, как в России с течением времени меняется ко-
эффициент распределения денежных потоков, по вышеизложен-
ному алгоритму с использованием средних значений за 8-летний 
период был построен динамический ряд q, охватывающий период 
2007–2018 гг. (см. рис. 3.10).

Оказывается, что q с течением времени понижается, что сви-
детельствует о росте эффективности эмиссии, а потому является 
позитивным трендом. Однако это понижение идет крайне медлен-
но. На рис. 3.10 видно, что должно пройти не менее 13 лет, чтобы 
при существующих тенденциях q снизился хотя бы до уровня 1,02. 

Рис. 3.10. Российский коэффициент распределения денежных потоков (q).
Источник: построено авторами по результатам моделирования
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Этот факт свидетельствует о необходимости институциональных 
и макроэкономических изменений, способных ускорить процесс 
снижения q.

3.3.2. Эконометрический анализ путей понижения q 
для разных групп стран 

Основные предложения, которые можно сделать в области 
снижения коэффициента q (распределения денежных потоков), 
аналогичны существующим в экономической литературе реко-
мендациям по низкоинфляционному монетарному стимулиро-
ванию экономического роста посредством снижения ключевой 
ставки и ужесточения валютного регулирования (см.: Глазьев, 
2015; Ершов, 2014). Вместе с тем, благодаря способности моде-
ли ПРВ оценивать макроэкономические последствия изменения 
коэффициента q, а также тому факту, что коэффициент q связан 
статистически значимыми связями с группой показателей, ха-
рактеризующих инвестиционный и макроэкономический кли-
мат, появилась возможность расширить круг факторов, влияю-
щих на снижение q. 

Цель эконометрического анализа: рассмотреть данные факторы 
и выделить те из них, которые наиболее активно способствуют сни-
жению коэффициента q.

Для реализации данной цели было сделано следующее:
• на основе рейтингов конкурентоспособности и механизмов эко-

номической политики определена группа показателей, характе-
ризующих состояние экономик по данным Всемирного банка. 
Для исследования взаимосвязей этих показателей с коэффици-
ентом q сформирована общая выборка по 49 странам за период 
2010–2017 гг.;

• осуществлено разбиение обшей выборки на три группы по кри-
терию дохода на душу населения (15 стран с высоким доходом; 
18 стран с доходом выше среднего и 16 стран с доходом ниже 
среднего. См. табл. 3.3);

• рассчитаны коэффициенты корреляции, позволяющие оценить 
связь изменения изучаемого q и введенных факторов, проведена 
проверка коэффициентов корреляции на состоятельность на ос-
нове t-тестов; 
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• определена сила влияния и значимость введенных факторов на ве-
личину q на основе построения моделей регрессионного анализа;

• сформулированы общие рекомендации, способствующие пони-
жению q в России.
Рассмотрим некоторые ключевые показатели с точки зрения их 

корреляции с q.
1. Страновые премии за риск вложений в капитал, собственный 

капитал и спред дефолта национальных государственных облига-
ций к государственным облигациям США12. Коэффициент корреля-
ции между спредом дефолта и q составляет 0,6 для общей выборки, 
оценка t-теста подтвердила состоятельность корреляции. Корреля-
ция с премиями за риск вложений в капитал и собственный капи-
тал близка к нулю, что не позволяет сделать однозначные выводы 
о связях. Расчеты по странам с высоким доходом показали низкую 
и не состоятельную корреляцию для всех 3 премий за риск. Расчеты 
по странам со средним доходом, в группу которых, согласно класси-
фикации Всемирного банка, входит Россия, показали сильную со-
стоятельную корреляцию между премиями за риск и q. Получается, 
что для России стремление к высокому страновому рейтингу равно-
сильно повышению эффективности эмиссии. 

2. Вложения в НИОКР к ВВП13. Для общей выборки стран при 
оценке связи между вложениями в НИОКР и коэффициентом q 
получен отрицательный и состоятельный коэффициент корреля-
ции, что вполне логично. Для высокодоходных — связь аналогич-
на, но значимость на уровне высокой ошибки. Для стран со сред-
ним доходом — слабая связь, возможно, это связано с включением 
в выборку стран с высоким разбросом расходов: у Китая — 2 %, Рос-
сии — 1 %, у Мексики, Аргентины — около 0,5 %, у Перу — 0,1 %. Тем 
не менее можно предположить, что для ускорения экономического 

12 Этот показатель зависит от страновых рейтингов. Снижение странового 
рейтинга определяет рост премии за страновой риск (например, у США рей-
тинг Ааа, премия — 5,96 %, у России — Ba1, 9,43 %. Премии за риск рассчита-
ны А. Дамодараном (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/
datafile/ctryprem.html (дата обращения: 22.08.2019)).

13 В США, Германии и Швеции доля расходов на НИОКР к ВВП в среднем 
за 2010–2017 гг. составляет около 3 %, в Японии и Корее свыше 3 %, в России — 
около 1 %, согласно данным Всемирного банка.
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развития, посредством снижения коэффициента q, России целесо-
образно увеличить расходы на НИОКР.

3. Высокотехнологичный экспорт. Расчеты показывают, что для 
России актуален отход от наращивания экспорта товаров с низкой до-
бавленной стоимостью к высокотехнологичному экспорту. Во всяком 
случае, коэффициент корреляции высокотехнологичного экспорта и q 
для общей выборки стран является отрицательным и состоятельным 
на уровне ошибки 5 %. А это значит, что чем выше доля такого экспор-
та, тем ниже q и выше эффективность эмиссии как фактора роста. 

4. Налоговое стимулирование14. Согласно проведенным расче-
там, уровень налоговой нагрузки в корпоративных доходах изме-
няется однонаправленно с q, причем для стран со средним дохо-
дом выявлена наиболее высокая и состоятельная связь. Мы можем 
сделать предположение о том, что уменьшение налоговой нагрузки 
в России будет сопровождаться снижением q.

5. Механизмы денежной-кредитной политики. Получена силь-
ная положительная и состоятельная корреляция кратко-средне-
срочной ставки по кредитам с показателем q для всех групп стран, 
кроме стран с высоким доходом. Это подтверждает нашу гипоте-
зу о тесной взаимосвязи ставки по кредитам (которая, в свою оче-
редь, определяется ключевой ставкой) и q. В выборке среднедоход-
ных и низкодоходных стран немало стран с очень высокой ставкой 
по заимствованиям и, преимущественно, с q  > 1. 

6. Отношение денежной массы к ВВП. Обращает на себя вни-
мание сильная отрицательная состоятельная корреляция данного 
показателя с коэффициентом q для среднедоходных стран, значит, 
и для России. Т. е. эффективность эмиссии может возрасти, если мы 
будем наращивать коэффициент монетизации15. В свою очередь, 
повышение монетизации возможно за счет увеличения внутренних 
кредитов (Картаев, 2018). 

14 На основе рейтинга Doing Business Россия улучшила свою позицию 
по индикатору налогообложения в связи с повышением администрирования, 
но не за счет снижения налоговой нагрузки. Doing business 2015. Going Beyond 
Efficiency // World Bank. 2015: URL: http://www.doingbusiness.org/ (дата обра-
щения: 21.08.2019)

15 Заметим, данный коэффициент составил в 2018 г. 45 % в России, 250 % 
в Японии, 199 % в Китае, 89 % в США, 147 % в Великобритании. 
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На основании корреляционного анализа были отобраны основ-
ные факторы; их влияние на q было исследовано с помощью мето-
дов регрессионного анализа, проведенного как для общей выборки 
стран, так и для стран с высоким и средним доходом. 

Разделение выборок по признаку доходности позволяет полу-
чить результаты, невидимые на уровне общей выборки. Во-первых, 
эконометрически доказано, что на уровне значимости 10 % принад-
лежность к группе стран с высоким доходом предопределяет более 
низкие значения q (–0,04*) и на уровне значимости 5 % принадлеж-
ность к группе стран со средним доходом характеризует более вы-
сокие значения q (0,04**). Во-вторых, установлено, что рост рас-
ходов на НИОКР, повышение «качества» экспорта, инвестиций 
в госактивы, улучшение страновых рейтингов влияет на снижение 
q как для стран с высоким доходом, так и для стран со средним до-
ходом, тогда как рост монетизации, снижение среднесрочной став-
ки по кредитам и сокращение недооцененности национальной ва-
люты16 понижает q только для стран со средним доходом. Точно так 
же снижение налоговой нагрузки в этой группе стран наиболее ак-
тивно понижает расчетный q (см. табл. 3.4). 

Экономический смысл расчетов, приведенных в табл. 3.4., про-
комментируем на примере фактора «Недооцененность националь-
ной валюты по отношению к доллару США». Так, относящийся 
к данному фактору коэффициент 0,0062* означает, что в случае 
снижения недооценности национальной валюты на 1 % коэффици-
ент q снизится на 0,0062 для стран со средним доходом при значи-
мости данного фактора на уровне 10 %. Поскольку в группу средне-
доходных стран входит и Россия, ревальвация (укрепление) рубля 
оказывается серьезным фактором снижения q, а значит, повышения 
эффективности эмиссии. 

Таким образом, доказаны устойчивые значимые связи макро-
экономических характеристик для разного типа стран с получен-
ным на основе выводов теории ПРВ параметром q, «коэффици-
ентом распределения денежных потоков». Построенные модели 

16 Данный показатель представляет отношение официального обменного 
курса рубль — доллар к паритету покупательной способности (в %). Снижение 
недооцененности — это сокращение девальвации национальной валюты.
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регрессионного анализа показали свою состоятельность при об-
учении модели на основе новых данных — для тех стран, которых 
не было в выборке. Так, для Нидерландов q составило 0,99, для 
Эфиопии — 1,3. Результаты получились валидными, т. е. для стра-
ны, принадлежащей к высокодоходной группе (H), q близко к еди-
нице. Для низкодоходной страны (L) — существенно больше еди-
ницы. Это подтверждает адекватность использования модельного 
коэффициента q для оценки экономического состояния. Так, для 

Т а б л и ц а  3 . 4
Влияние факторов на q на основе моделей линейной регрессии

Факторы
Общая 

выборка 
стран

Выборка 
стран 

с высоким 
доходом

Выборка стран 
со средним до-
ходом (входит 

Россия)
1. Расходы на НИОКР (%) –0,001 –0,0027 –0,02

2.
Доля высокотехнологич-
ного экспорта в общем 
экспорте (%)

–0,001 –0,00057** –0,002

3. Денежная масса в ВВП (%) –0,0003** 0,0000015 –0,0012*

4. Доля налогов к корпора-
тивным доходам (%) 0,0014*** 0,000294* 0,0016**

6. Реальная ставка процента –0,004*** –0,0014 –0,0054**

7. Среднесрочная ставка 
по кредитам 0,002* –0,00021 0,00427*

8.
Недооцененность нацио-
нальной валюты по отно-
шению к доллару США (%)

–0,0005 –0,000066 0,0062*

9.
Инвестиции в государ-
ственные активы, основ-
ные средства (%)

–0,06** –0,00046 –0,0077**

10. Премия за страновый риск 0,0005 0,0065 0,0187*
Проверка модели линей-
ной регрессии на состоя-
тельность

R2 = 0,64
Radj

2 = 0,47
F = 11

R2 = 0,63
Radj

2 = 0,44
F = 3

R2 = 0,7
Radj

2 = 0,6
F = 7

* — значимость на уровне ошибки 10 %, ** — значимость на уровне ошибки 
5 %, *** — значимость на уровне ошибки 1 %.
Источник: построено авторами по результам моделирования
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стран с доходом выше среднего и низким (U и L) в большей степе-
ни приоритетно снижение ставки по среднесрочным кредитам, не-
дооцененности национальной валюты, рост монетизации и качества 
институтов для понижения коэффициента q.

3.3.3. Эконометрический анализ влияния монетизации 
на экономические индикаторы для групп стран и для России

Другая задача направлена на непосредственное исследование 
стимулирующей роли монетизации на повышение экономического 
роста, доказательства ее возможного перераспределения в инвести-
ции в обновление технологической базы экономики при выполне-
нии системных мер, а не провоцирование инфляции. 

Для стран с высоким доходом (H) наблюдается гораздо более 
высокая доля денежной массы к ВВП: в Сингапуре, Корее, Герма-
нии, Великобритании она составляет более 150 %, в Китае — дохо-
дит до 200 %, в Японии — 250 %, в США — 89 % в 2018 г. Для них 
коэффициент q в меньшей степени связан с монетизацией и не ну-
ждается в снижении в отличие от стран со средним доходом. Для 
стран с низким значением отношения денежной массы к ВВП ранее 
доказана позитивная роль повышения монетизации для снижения 
коэффициента q. Однако существует определенное пороговое зна-
чение монетизации, при превышении которого дополнительная де-
нежная масса вызывает рост q. А избыток денежной массы может 
провоцировать пузыри и гиперинфляцию, повышать q. 

Для проверки данной гипотезы построена нелинейная эконо-
метрическая модель для выборки стран с доходом выше среднего 
(U) с разным уровнем монетизации. Зависимость q от монетизации 
представлена в виде U-образной кривой. Пороговое значение оце-
нено на уровне денежной массы 155 % по отношению к ВВП. Если 
монетизация в России в 2020г. составляет 54 % от ВВП, то q соответ-
ствует 1,05. При запланированном росте на 12 % в год (ОНЕДКП), 
через 2 года q снизится до 1,03. Т. е., для стран с невысокой долей 
денежной массы стимулирующая монетарная политика приводит 
к снижению q. Более подробно результаты оценки модели представ-
лены в Приложении 4.

Как было обозначено ранее, опасения связаны с неоднознач-
ностью воздействия дополнительной эмиссии на экономику 
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и природой происхождения инфляции: ее монетарных и немоне-
тарных факторах. Немонетарные факторы инфляции определяют-
ся тарифами естественных монополий, негибкостью рынков и недо-
стоверностью отражения информации в ценах, неэффективностью 
институционального механизма функционирования государствен-
но-муниципального сектора (Лавров и др., 2018). А. Аганбегян 
(Аганбегян и др., 2013) считает, что при росте монетизации эконо-
мический рост возможен при инвестировании в обновление и при-
обретение основного капитала, а при вложении в потребительский 
сектор увеличение денежной массы повышает уровень цен, прово-
цируя инфляцию. С. Глазьев (Глазьев, 2015) также отмечает в пер-
вую очередь немонетарные причины роста инфляции, подчеркивает 
позитивное влияние денежной эмиссии на безынфляционный рост 
в силу недостаточной загруженности производственных мощно-
стей. 

Действительно, обсуждение роли монетизации не является од-
нозначным и вызывает значительные дискуссии. Противоположное 
мнение о негативной роли эмиссии связано с тем, что она обязатель-
но вызывает инфляцию при полной загрузке мощностей (Кудрин 
и др., 2017). Так, на экономический рост эмиссия не влияет и приво-
дит к стагфляции. Однако, как было показано ранее, в России на на-
стоящий момент наблюдается неполная загрузка мощностей. 

Наше предположение базируется на выводах о стимулирую-
щей роли эмиссии и перераспределении ее в инвестиции при реа-
лизации системных мер, в том числе по таргетированию инфляции 
и улучшению институциональной среды, качества институтов. 

Для данных по России 2007–2019 гг. построены модели, оце-
нивающие влияние монетизации на коэффициент эффективно-
сти эмиссии q. Эмпирически доказано, что рост монетизации под-
тверждает введенную гипотезу о снижении q. Нелинейное влияние 
монетизации не является существенным для России, поскольку 
денежная масса и так не велика. Однако получена U-обратная за-
висимость, что определяет повышение q после порогового значения 
монетизации.

Кроме того, мы предполагаем эмпирически подтвердить пози-
тивное влияние монетизации на экономический рост для России. 
На основе оценки построенной эконометрической модели выявлено 
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стимулирующее значимое влияние монетизации на логарифм ре-
ального ВВП. Нелинейная зависимость не является значимой, но ее 
направление характеризует сначала рост ВВП при повышении мо-
нетизации, а далее — снижение. 

А также для России не выявлена связь роста монетизации и ин-
фляции, что вероятно определяется следствием режима таргетиро-
вания инфляции. 

Оцененные коэффициенты моделей регрессионного анализа 
представлены в табл. 3.5.

Т а б л и ц а  3 . 5
Влияние монетизации на q, экономический рост и инфляцию для 

России на основе оценки моделей линейной регрессии
Зависимые переменные

Независимая
переменная

Коэффициент рас-
пределения денеж-
ных потоков q 

Логарифм ре-
ального ВВП Инфляция

Монетизация –0,025 (***) 0,08 (***) Влияние не выяв-
лено

* — значимость на уровне ошибки 10 %, ** — значимость на уровне ошибки 
5 %, *** — значимость на уровне ошибки 1 %.
Источник: построено авторами по результам моделирования

Таким образом, эмпирически доказаны выводы о возможности 
проведения стимулирующей денежно-кредитной политики в Рос-
сии, что в некотором роде является обоснованием разрешения спора 
о неоднозначности ее влияния. А негативная оценка роли эмиссии 
в стимулировании экономического развития базируется на абстра-
гировании от эффектов долгосрочного инвестирования в экономи-
ческий рост и сводится к известному факту проявления инфляции 
при смягчении монетарной политики в условиях высокой загрузки 
мощностей. 

Другой значимой задачей является тестирование гипотез 
о влиянии монетизации на инвестиции в основной капитал. Возмо-
жен ли переток эмиссионных денежных потоков в инвестиционный 
сектор, а не только в потребительский, что неминуемо будет обозна-
чать рост инфляции? 
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3.3.4. Эконометрический анализ влияния монетизации 
на инвестиции в основной капитал для России

Рост капитальных затрат критически важен для развиваю-
щихся экономик и определяет внутреннюю стратегию роста. 
Дж. М. Кейнс определял мультипликативный эффект от инвести-
ций в основной капитал на рост выпуска. А согласно неоклассиче-
скому подходу инвестиционная стратегия направлена на увеличе-
ние основного капитала, т. е. — на инвестирование в капитальные 
активы. Д. Тобином был разработан определенный критерий, оце-
нивающий целесообразность инвестиций в основной капитал. Та-
кой коэффициент иллюстрировал отношение рыночной стоимости 
компании к ее восстановительной стоимости. Другими словами, он 
характеризовал ту стоимость, которая оценивается внешними эко-
номическими агентами по сравнению со стоимостью, которую го-
товы заплатить при продаже производственных мощностей. Если 
коэффициент больше единицы — стоимость мощностей ниже ры-
ночной оценки компании, то целесообразно наращивать инвести-
ции в основной капитал.

При этом реже исследуются макроэкономические и институ-
циональные факторы влияния на обновление основного капитала, 
традиционный фокус смещен на внутрифирменные особенности. 
Нами ранее доказаны взаимосвязи инвестиционной активности 
и коэффициента распределения денежных потоков q, что позволя-
ет проводить дальнейшее изучение и исследовать факторы, способ-
ствующие инвестициям. 

В России отмечается проблема недоступности заемного финан-
сирования, что приводит к тенденции самофинансирования инве-
стиций в основной капитал. В 2019 г. в России, согласно данным 
Росстата, 57,1 % составляло финансирование за счет собственного 
капитала, доля кредитов банков составила 8,7 %, бюджетных средств 
15,8 %. Сокращение удельного веса долгосрочного финансирования, 
как и преимущественное использование внутренних источников, 
задерживает обновление технологической базы предприятий, при-
водит к формированию структуры капитала компаний, не способ-
ствующей устойчивости на долгосрочный период. Износ основного 
капитала производственных систем и его последующее обновление 
может быть фундаментальным драйвером смены технологического 
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уклада согласно концепции длинных волн Кондратьева. Однако 
в случае отсутствия накопления ресурсов для обновления произ-
водства возможно проявление инвестиционных пауз (В. Дементьев, 
2012), которые в свою очередь приводят к торможению новых тех-
нологий и к появлению инновационных пауз (В. Полтерович, 2009). 

На основе сформированных теоретических выводов о ключе-
вой роли монетизации, взаимосвязи с рассчитанным эксперимен-
тальным показателем q, отражающим распределение денежных 
потоков в потребительский и инвестиционный сектора, протести-
рованы гипотезы о стимулирующем влиянии монетизации для рос-
сийской экономики. Важным условием является уровень загрузки 
мощностей. Согласно данным Росстата, средняя загрузка мощно-
стей в обрабатывающей промышленности в России составляет око-
ло 60 %.

На основе построения моделей регрессионного анализа приме-
нительно для России выявлено позитивное значимое влияние мо-
нетизации на обновление основного капитала. Под обновлением 
понималось отношение новых основных средств к текущей величи-
не основного капитала. 

Установлено, что при повышении монетизации (когда денеж-
ные потоки перераспределяются в инвестиционный сектор) снижа-
ется потребность в привлечении заемного капитала, в том числе — 
банковского для финансирования инвестиций в основной капитал. 
Тестируется гипотеза об отрицательной связи монетизации и при-
влеченного финансирования. Результаты оценки модели доказали 

Т а б л и ц а  3 . 6
Влияние монетизации на инвестиции для России на основе оценки 

моделей линейной регрессии
Зависимые переменные

Независимая
переменная

Обновление
основного капитала Привлеченные источники капитала

Монетизация 0,21 (*) Отрицательное

* — значимость на уровне ошибки 10 %, ** — значимость на уровне ошибки 
5 %, *** — значимость на уровне ошибки 1 %.
Источник: построено авторами по результатам моделирования
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наличие значимого обратного влияния монетизации на привлекае-
мые извне источники капитала. 

Более подробно модели представлены в Приложении 4.
Для России эмпирически выявлен положительный эффект по-

вышения монетизации. Увеличение монетизации способствует 
снижению q и перераспределению денежных потоков в инвести-
ционный сектор, что подтверждается значимым прямым влиянием 
на обновление основного капитала. Такие зависимости являются 
структурными во взаимосвязи с проводимой политикой по сдержи-
ванию инфляции и невысокой долей денежной массы по отноше-
нию к ВВП. 

На основе проведенного анализа мы считаем целесообраз-
ным обратить внимание Банка России и Минэкономразвития, что 
для понижения коэффициента распределения денежных потоков 
(q) и, соответственно, повышения эффективности эмиссии имеет 
смысл:

1. Понизить на несколько процентных пунктов налоговую на-
грузку, особенно в корпоративном секторе.

2. Стимулировать высокотехнологичный экспорт.
3. Активизировать инвестиции в государственные активы.
4. Повысить расходы на НИОКР.
5. Обеспечить повышение до 60–70 % коэффициент монетиза-

ции. 
Кроме того, эконометрический анализ подтверждает целесооб-

разность использования уже известных предложений экспертного 
сообщества, направленных на активизацию политики монетарно-
го стимулирования экономического роста. Во-первых, это пониже-
ние ключевой ставки на фоне установления валютного коридора. 
Во-вторых, уже упомянутое предложение минимизировать недо-
оцененность национальной валюты17. 

17 Это предложение равноценно переходу к политике укрепления валют-
ного курса рубля. Активным сторонником данной политики является М. В. Ер-
шов — один из ведущих экспертов по вопросам теории и практики валютно-фи-
нансовой сферы. (См. Ершов, 2016; и Ершов М. В. и др., 2016).
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3.3.5. Недоучет критически важного влияния слабости 
национальной валюты на экономические и социальные 

процессы в России
Эконометрические расчеты показали, что укрепление курса 

рубля даже на незначительную величину, например на 5 или на 7 % 
(при неизменности текущего темпа эмиссии денег и остальных па-
раметров), приводит к заметному улучшению соотношения «темп 
реального ВВП / инфляция». Напротив, ослабление рубля на 5 % 
грозит падением темпа ВВП при росте инфляции. Результаты рас-
четов представлены в табл. 3.7.

Т а б л и ц а  3 . 7
Реакция ВВП и инфляции на изменение курса рубля  

(модельный расчет) 
2014–
2019

Укрепление 
рубля на 5 %

Укрепление 
рубля на 7 %

Ослабление 
рубля на 5 %

Темп реального ВВП 1,008 1,025 1,0318 0,99
Дефлятор ВВП 1,062 1,044 1,0373 1,08

q 1,056 1,025 1,012 1,087

Источник: построено авторами по результатам моделирования

Табл. 3.7 показывает, что при укреплении рубля на 5 % коэф-
фициент q снижается с уровня 1,056 до 1,025, в свою очередь такое 
понижение q позволяет перейти к темпу роста ВВП, равному 1,025 
при инфляции 1,044. Если рубль укрепить на 7 %, то q понизится 
до 1,012, темп ВВП возрастет до 1,038, а темп инфляции снизится 
до 1,033. Наконец, при ослаблении рубля на 5 % возникает опасность 
отрицательных темпов прироста ВВП и усиления инфляции. Неза-
висимо от проведенных расчетов хорошо известно, что укрепление 
рубля, с одной стороны, грозит обострением конкуренции на вну-
треннем рынке, но с другой — привлекательно тем, что способствует 
снижению инфляции за счет снижения цен на импортную продук-
цию и активизирует инвестиционную деятельность экономических 
агентов, в частности, стимулирует импорт оборудования. Для Рос-
сии стоит задача именно снизить недооцененность рубля, а не пе-
рейти к чрезмерному укреплению.
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Однако в настоящее время действует другая монетарная по-
литика. Согласно сценариям прогноза социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2024 г. (Прогноз 
2019), запланировано плавное ослабление рубля и при этом предпо-
лагается постепенное наращивание темпов роста ВВП при удержа-
нии инфляции в зоне 4 % в год (см. табл. 3.8.).

Т а б л и ц а  3 . 8
Курс доллара, темп ВВП и индекс потребительских цен  

по базовому сценарию МЭР
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Курс доллара среднегодовой, 
рублей за доллар США 62,5 65,4 65,7 66,1 66,5 66,9 67,4

Темп ВВП (%) 2,3 1,3 1,7 3,1 3,2 3,3 3,3
Индекс потребительских цен 
на конец года, в % к декабрю 4,3 3,8 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Источник: построено авторами по результатам моделирования

При сравнении расчетов по модели ПРВ (табл. 3.7) и прогнозов 
Министерства экономического развития (табл. 3.8) видно, что экс-
перты министерства игнорируют возможность негативного влия-
ния девальвации курса рубля на темпы ВВП. По нашей оценке, при 
такой скорости девальвации, которую прогнозирует министерство, 
темп ВВП вряд ли превысит 1 %. Вероятно, эксперты министерства 
рассчитывают поднять темп ВВП за счет других факторов. Но как 
быть с проведенными еще в 2018 г. прогнозами МВФ, согласно 
которым в России ожидается крайне низкий темп прироста ВВП 
в 2021–2023 гг. — всего 1,2–1,4 %18.

Ряд авторитетных российских ученых подчеркивают поспеш-
ность перехода России к свободному плавающему валютному курсу 
(Ивантер (ред.), 2016), отмечают приоритетность управления коле-
баниями курса (Некипелов и др., 2014) или самим курсом, фиксируя 
его (Глазьев, 2015). Только таргетирование инфляции не приводит 
к ожидаемой стабилизации курса. Требовалось предварительное 

18 International Monetary Fund / October 2018. Table A4. Emerging Market 
and Developing Economies: Real GDP. Р. 156. 
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создание определенных макроэкономических условий для перехода 
к плавающему валютному курсу: развитие рынка межбанковского 
кредитования и рынка долгосрочного капитала, введение финансо-
вых инструментов, страхующих от роста валютных рисков в связи 
с отказом от фиксированного валютного курса и сдерживающих 
спекуляции. Наиболее целесообразен сначала переход от фиксиро-
ванного курса к «управляемому плаванию рубля» из-за угроз обес-
ценения национальной валюты, считает С. Дубинин (Дубинин и др., 
2015).

С другой стороны, считается, что фиксированный валютный 
курс порождает необоснованный протекционизм и искажает за-
коны рынка. ЦБ рассчитывает, что удержание инфляции на уров-
не 4 % является достаточным для стабильности цен и свободного 
определения рубля относительно других валют. К примеру, (Куд-
рин, Горюнов, Трунин, 2017) полагают «нецелесообразным возвра-
щение к таргетированию обменного курса, что сделает финансовую 
систему заложницей хрупкого режима управляемого курса». Такой 
режим таргетирования приведет непосредственно к чрезмерному 
укреплению рубля, что закономерно снизит экспорт в силу повы-
шения его дороговизны, в конечном итоге вызовет отрицательный 
платежный баланс. Строгое следование чистому инфляционному 
таргетированию вынуждает жертвовать интересами занятости, сбе-
режений и инвестиций, а также задачами, связанными со стабили-
зацией валютного курса.

Для развивающихся стран преимущественно наблюдается ослаб-
ление их национальных валют. Как было выявлено ранее, недооце-
ненность национальной валюты является одним из значимых ре-
грессоров, увеличивающих q. Возникает вопрос, как на практике 
девальвация влияет на экономические процессы. Для России на ос-
нове построения и оценок моделей регрессионного анализа выявле-
но: во-первых, рост недооцененности рубля19 приводит к повышению 
страновых рисков; во-вторых, рост недооцененности увеличивает 
и дефлятор, и индекс потребительских цен; в-третьих, снижает реаль-
ный ВВП. Более подробно модели представлены в Приложении 4. 

19 Данный показатель представляет отношение официального обменного 
курса рубль — доллар к паритету покупательной способности
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Повторим, что для рубля не стоит вопрос о его переоцененности, 
речь идет о хотя бы частичном снижении его недооцененности. Од-
нако девальвация рубля может иметь не только экономические, но и 
социальные последствия. Снижение недооцененности до определен-
ного порогового значения способствует улучшению социально-эко-
номических показателей. При этом чрезмерное укрепление рубля 
является негативным фактором для экспорта, торгового баланса, что 
в конечном итоге может привести к бюджетному дефициту и росту 
налогов в будущем. Высокий профицит торгового сальдо (до пан-
демии) не сопровождался привлечением иностранного капитала. 
В условиях низкого долга и значительных резервов можно предполо-
жить, что Россия не привлекательна для внешних стратегических ин-
весторов и не использует получаемые сверхдоходы для активизации 
внутреннего экономического развития. Недавний мировой финан-
совый кризис усилил проблему дефицита государственного бюдже-
та в России и в мире. При благоприятных условиях развития эконо-
мики вне «черных лебедей» бюджетный дефицит не являлся такой 
значимой угрозой, соответствовал критическим, пороговым значени-
ям. Еще до начала мирового кризиса в 2006 г. в странах ОЭСР отме-
чается отрицательное значение бюджета в отличие от России с про-
фицитом бюджета в 2006–2008 гг. Для стран ОЭСР с 2000-х гг. для 
финансирования дефицита бюджета наблюдался рост государствен-
ного долга к ВВП. В 2010 г. дефицит бюджета для них составлял 7 %, 
а государственный долг — 91 % от ВВП, в России — дефицит бюдже-
та был 3,5 % от ВВП, а доля государственного долга — только 10 %. 
По показателю общий долг к ВВП, который составляет 28 % в 2019 г., 
и по показателю долг государства к ВВП — 14 %, у России наблюдает-
ся повышенная устойчивость к гипотетическим шокам.

На основе построения линейных моделей регрессионного ана-
лиза для России эмпирически выявлено, что слишком сильное, ни-
чем не ограниченное снижение недооцененности (т. е. — укрепление 
рубля) закономерно вызывает снижение расходов и доходов бюд-
жета, экспорта, что повлияет на активное увеличение долга. Соглас-
но подходу кейнсианцев, дефицит бюджета является закономерным 
и приемлемым при спаде, меры по его стабилизации, напротив, при-
водят к ухудшению состояния экономики в будущем. С другой сто-
роны, согласно П. Кругману, несбалансированный бюджет снижает 
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заинтересованность и доверие потенциальных инвесторов в разме-
щении капитала в таких странах (Krugman, 1988). А неоклассики 
рассматривают дефицит как налоговое бремя на будущие поколе-
ния, которое стимулирует спрос в настоящем (Diamond, 1965). Рост 
налогов является следствием значительного дефицита. Так, не неф-
тегазовые доходы связаны с повышением НДС. Однако такие на-
логи в основном переносятся на потребителей. Рост налоговой на-
грузки вызовет снижение потребительского спроса в будущем, что 
скажется на экономической активности.

Второе направление эмпирических оценок основывается на сни-
жении недооцененности рубля до определенных пороговых значе-
ний. Снижение недооцененности по нелинейной траектории позво-
ляет получать не столь большие потери при снижении экспорта. 
Получена нелинейная зависимость экспорта от недооцененности 
рубля: снижение экспорта происходит только после слишком силь-
ного укрепления рубля. 

Следующий шаг в эмпирическом анализе — оценить линейное 
и нелинейное влияние недооцененности на социально-экономиче-
ские параметры. Для линейного влияния в случае с чрезмерным 
укреплением рубля, эмпирически выявлен рост налогов в следую-
щем году, которые повысят неравенство, исчисляемое коэффициен-
том Джини, а также прямое сокращение недооцененности приведет 
к снижению расходов бюджета и увеличению долга. Такое влияние 
ухудшает социально-экономическое состояние, эмпирически выяв-
лено снижение индекса человеческого капитала. При нелинейной 
зависимости не так сильно возрастает дефицит бюджета, для по-
крытия которого не требуется значительно повышать долг и налоги. 
В конечном итоге это приведет к росту индекса человеческого капи-
тала. Снижение недооцененности рубля также влияет на уменьше-
ние коэффициента q и рост прямых иностранных инвестиций, что, 
в свою очередь, стимулирует снижение дефицита бюджета, долга 
к ВВП и коэффициента Джини — понижение неравенства. 

Таким образом, обосновано и доказано критическое влияние 
недооцененности рубля на значимые социально-экономические 
факторы. Проведено тестирование коэффициента q, рассчитан-
ного по динамическим моделям ПРВ, применительно к факторам 
экономического развития. Выявлена целесообразность системного 
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исследования показателей. Такие выводы могут служить следую-
щим этапом для формирования системы мезоэкономических харак-
теристик, направленных на управление экономическим и социаль-
ным развитием. 

Монетарная политика ослабления рубля, на наш взгляд, умест-
на как временная вынужденная антикризисная мера, направленная 
на решение краткосрочных тактических задач (например, задач, 
возникших в условиях пандемии 2020 г.). Она чревата очередным 
витком инфляции и может оказаться существенным дополнитель-
ным фактором потенциального экономического спада. При значи-
тельной недооцененности собственной валюты общемировая тен-
денция показывает, что оптимальный путь развития лежит через ее 
укрепление, а возможный бюджетный дефицит может быть преодо-
лен выпуском государственных ценных бумаг. Тем более что вели-
чина долга России по отношению к ВВП низка в сравнении с ме-
ждународными стандартами.

Полагаем, что все названные факторы следует задействовать од-
новременно. Будет ли это сделано на практике или нет — вопрос по-
литической воли руководства, его оценки рисков, связанных с пе-
реходом к высоким темпам роста, и рисков, возникающих в случае 
отказа от такого перехода.



Глава четвертая
О различии базовых предпосылок 

краткосрочной и долгосрочной 
не-нейтральности денег1 

Основное внимание будет сконцентрировано на вопросах ме-
тодологического характера, а именно: полагая, что не-ней-

тральность денег присуща экономике как в краткосрочном, так 
и в долгосрочном периодах, мы попытаемся показать, что эконо-
мические основания или, что то же самое, базовые предпосыл-
ки, предопределяющие не-нейтральность денег в краткосрочном 
и долгосрочном периодах, существенно отличаются друг от дру-
га. Поэтому попытки распространения краткосрочных предпо-
сылок на долгосрочный период и, наоборот, долгосрочных пред-
посылок на краткосрочный период могут приводить к ложным 
выводам. 

Руководствуясь высказанными соображениями, рассмотрим 
в разделе 4.1 одну из базовых предпосылок, на основе которой ор-
тодоксия признает не-нейтральность денег в краткосрочном пе-
риоде и отрицает этот же феномен в долгосрочном периоде. В раз-
деле 4.2 будет представлена базовая предпосылка долгосрочной 
не-нейтральности денег, которая используется в рамках гетеро-
доксальной мезоэкономической модели ПРВ и которая прин-
ципиально отличается от ортодоксальной базовой предпосылки 
краткосрочного характера. В качестве резюме будет зафикси-
рован вывод, что не-нейтральность денег имеет место и в крат-
косрочном и в долгосрочном периодах, но для каждого из этих 
периодов существуют свои собственные базовые предпосылки 
не-нейтральности.

1 Материал Главы четвертой будет опубликован в Journal of Institutional 
Studies. Т. 13 (1).
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4.1. Об одной из базовых предпосылок краткосрочной 
не-нейтральности денег в ортодоксии

Начнем с того, что ортодоксальная гипотеза не-нейтральности 
денег в краткосрочном периоде и нейтральности в долгосрочном 
достаточно прочно укоренилась в сознании тех, кто занимается 
экономической политикой. Авторитет данной гипотезы достаточ-
но высок: по крайней мере, до кризиса 2008 г. она служила одним 
из оснований денежно-кредитной политики в развитых странах 
(Howells and Biefang-Frisancho Mariscal, 2011), а в России по сей 
день играет заметную роль при формировании денежно-кредитной 
политики2. 

Однако если от экономической политики перейти к эконо-
мической теории и рассмотреть вопрос о базовых предпосылках, 
на основе которых ортодоксия признает не-нейтральность денег 
в краткосрочном периоде, то окажется, что на этот счет нет единого 
мнения. Так, представители неоклассической школы придержива-
ются общеизвестной классической дихотомии и не считают пробле-
му не-нейтральности денег актуальной в рыночной экономике даже 
для краткосрочного периода. Они полагают, что цены и зарплаты 
способны быстро и гибко приспосабливаться к меняющимся усло-
виям, в том числе к монетарным шокам, так что рынки за редкими 
исключениями постоянно находятся в равновесии. Для неокласси-
ков деньги всегда нейтральны, и проблема базовых предпосылок 
не-нейтральности денег не возникает. 

Напротив, теоретики неокейнсианской школы отрицают воз-
можность перманентного рыночного равновесия и признают 
не-нейтральность денег в краткосрочном периоде. При этом в каче-
стве причины они часто ссылаются на временнýю жесткость (лип-
кость, негибкость) номинальных цен и зарплат при возникновении 

2 Приведем официальную позицию Банка России: «В состоянии долгосроч-
ного равновесия в экономике, т. е. когда инфляция и инфляционные ожидания 
сохраняются вблизи цели и экономика растет темпом, близким к потенциаль-
ному, денежно-кредитная политика не должна оказывать ни сдерживающего, 
ни стимулирующего влияния на экономику, т. е. она должна быть нейтральной. 
Равновесному состоянию экономики соответствует нейтральный уровень клю-
чевой ставки» (Банк России, 2019, с. 8).
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денежных шоков или, что то же самое, на «феномен номинальных 
жесткостей» (среди сторонников этого направления Дж. Акерлоф, 
О. Бланшар, Г. Мэнкью, Л. Саммерс, Б. Бернанке и др.)3. Получает-
ся, что «феномен номинальных жесткостей» можно рассматривать 
как одну из базовых предпосылок не-нейтральности денег в кратко-
срочном периоде4. 

Как сторонники, так и противники гипотезы не-нейтральности денег 
в краткосрочном периоде ищут подтверждения своей правоты в ре-
троспективном анализе классической экономической теории XVIII–
XIX вв. И те, и другие пытаются доказать, что основы этой гипотезы за-
ложены в трудах «классиков». В результате возникла парадоксальная 
ситуация амбивалентного толкования классического наследия, толко-
вания, допускающего как признание, так и отрицание не-нейтрально-
сти денег. В обоих случаях важную роль играет все тот же «феномен 
номинальных жесткостей».
Так, по логике Л. Пападемоса и Ф. Модильяни, «классики» отрицали 
не-нейтральность денег. Цитируем: «коль скоро в классической теории 
все рынки товаров, включая рынок услуг труда, совершенны, с гиб-
кой корректировкой относительных цен, чтобы обеспечить достиже-
ние равновесия, то ресурсы полностью используются и, следовательно, 
совокупная занятость и выпуск всегда на уровне «полной занятости» 
<...> В такой экономике деньги... не влияют на определение относи-
тельных цен, реальных процентных ставок, равновесные количества 
товаров и, следовательно, агрегированные реальные доходы. Деньги 
«нейтральны», это «вуаль» без последствий для реальных экономиче-
ских масштабов» (Papademos, Modigliani, 1990, р. 405–406). 
Совершенно иначе представляет позицию «классической экономи-
ческой теории» Т. Хэмфри. Исследовав труды Т. Эттвуда, И. Бента-
ма, Д. Юма, Т. Мальтуса, Дж. Мак-Куллоха, Дж. Милля, Д. Рикар-
до, Г. Торнтона, Р. Торренса и Дж. Уитли, он обнаружил, что многие 

3 См., например, (Дорнбуш, Фишер, 1997, с. 16–18). Попутно заметим, что 
позицию, схожую с неокейнсинцами, занимают как старые, так и новые моне-
таристы (Моисеев, 2018, с. 33).

4 На самом деле реальные эффекты монетарных шоков могут быть вызва-
ны рядом других причин: несовершенством (неполнотой) информации об от-
носительных ценах (модель Р. Лукаса — Е. Фелпса); плавной подстройкой цен, 
что связано с многопериодными контрактами (модели С. Фишера, Дж. Тейло-
ра и др.); издержками изменения номинальных цен и заработных плат при но-
минальной подстройке. См. (Ромер, 2015, с. 355–444).
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из этих экономистов обращали внимание на временную жесткость (не-
гибкость) цен, зарплат, ставок процента. Отсюда вывод, что «класси-
ческая традиция никогда не считала, что деньги всегда нейтральны. 
Наоборот, за исключением Рикардо и одного или двух других, класси-
ки считали, что деньги имеют мощный временный реальный эффект 
и, возможно, некоторые остаточные постоянные эффекты. С точки зре-
ния классиков, не-нейтральность типична для краткосрочного перио-
да, а нейтральность в лучшем случае сохраняется только в долгосроч-
ной перспективе» (Humphrey, 1991, p. 14).

В настоящее время доминирует неокейнсианский подход, опи-
рающийся на положение о не-нейтральности денег в краткосроч-
ном периоде. Это доминирование подтверждается существованием 
неоклассического синтеза, интегрирующего теоретические положе-
ния неоклассической и кейнсианской школ, включая «феномен но-
минальных жесткостей». Кроме того, как в научной, так и в учебной 
литературе показывается, что «феномен номинальных жесткостей» 
может приводить к не-нейтральности денег в краткосрочном периоде 
в разных частных случаях, например, когда зарплата является жест-
кой (липкой), а цены гибкими, или, напротив, когда цены жесткие, 
а зарплата гибкая, но имеет место несовершенная конкуренция и т. д. 

Однако, признавая значимость положения о не-нейтральности 
денег в краткосрочном периоде, а также роль «феномена номиналь-
ных жесткостей», следует учитывать определенные ограничения, 
возникающие на пути имплементации последнего в реальной эко-
номике. Во-первых, рассматриваемый феномен действует в весьма 
узком диапазоне: он способствует такому экономическому росту, 
который возникает, как правило, в рамках действующего производ-
ства, т. е. за счет быстрой активации резервных мощностей и привле-
чения не занятой рабочей силы. Другой тип экономического роста, 
вызываемый ростом капитала, а значит — расширением действую-
щего производства и его мощностей, по нашему мнению, не имеет 
отношения к рассматриваемому феномену, поскольку всегда реа-
лизуется с временным лагом5, выходящим за рамки краткосрочного 

5 В модели ПРВ этот лаг равен году, в действительности он колеблется 
от нескольких месяцев до нескольких лет: все зависит от масштаба инвестици-
онного проекта.
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периода6. В последнем случае мы имеем дело с долгосрочным типом 
экономического роста. 

Во-вторых, в литературе существует точка зрения, что «феномен 
номинальных жесткостей» в реальной жизни ведет себя асимме-
трично: он активно проявляется при снижении денежного предло-
жения (при отрицательных шоках совокупного спроса) и практи-
чески не действует в случае его роста (при положительных шоках 
спроса). «Как документально подтверждено многими авторами для 
многих стран (например, Cover, 1992), положительные шоковые по-
трясения спроса вызывают инфляцию, не затрагивая в значитель-
ной степени производство, в то время как негативные снижают 
производство, не затрагивая в значительной степени инфляцию» 
(Dobrynskaya, 2008). 

По поводу асимметричности «феномена номинальных жестко-
стей» можно сказать следующее. С одной стороны, статистические 
наблюдения, на которые ссылается В. Добрянская, страдают непол-
нотой, они игнорируют факты противоположного рода. Например, 
тезис, что «положительные шоковые потрясения спроса вызывают 
инфляцию», не подтверждается, по крайней мере, политикой прези-
дента США Д. Трампа (в 2017–2018 гг.), когда он резко снизил на-
логи и нарастил госдолг, но возникший при этом монетарный шок 
не спровоцировал инфляцию (Портной, 2019). Достаточно сказать, 
что в США с января 2017 г. по август 2020 г. «валюта в обращении» 
(currency in circulation) выросла на 33,2 %, тогда как индекс потреби-
тельских цен для городских потребителей поднялся всего на 6,6 %7. 

С другой стороны, В. Добрянская и другие сторонники асим-
метричности «феномена номинальных жесткостей» не учитыва-
ют, что данный феномен, поскольку он влияет в основном на рост, 

6 В экономической теории нет четкого определения продолжительности 
краткосрочного периода. Однако трудно согласиться с оценкой М. Фридме-
на, допускающего возможность краткосрочного периода в пять лет и более: 
«В краткосрочной перспективе, которая может длиться целых пять или де-
сять лет, денежные изменения влияют в первую очередь на выпуск продукции. 
С другой стороны, на протяжении десятилетий темпы роста денежной массы 
влияют главным образом на цены» (Friedman, 1970, р. 23–24).

7 См. https://fred.stlouisfed.org/series/CURRCIR; https://fred.stlouisfed.
org/series/CPIAUCSL (дата обращения: 11.08.2020).
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возникающий в рамках действующего производства за счет исполь-
зования резервных мощностей и не занятой рабочей силы, будет эф-
фективен только в тех случаях, когда необходимые резервные мощ-
ности и не занятая рабочая сила действительно существуют и могут 
быть оперативно задействованы без серьезных дополнительных за-
трат. В реальной жизни и степень загрузки мощностей, и процент 
занятости — это весьма волатильные параметры, поэтому возмож-
ны как случаи асимметричности «феномена номинальных жест-
костей», когда положительные шоки совокупного спроса совпада-
ют по времени с пиковыми нагрузками мощностей и занятости, так 
и случаи противоположного характера. Другими словами, рассма-
триваемая критика «феномена номинальных жесткостей» не опро-
вергает его значимость, но позволяет более точно представить ре-
альные возможности его действия. 

В-третьих, обратим внимание на резко негативную позицию Дж. 
Стиглица по поводу использования «феномена номинальных жест-
костей» в рамках широко распространенных моделей DSGE. Под-
вергнув обструкции данный класс моделей, Стиглиц пришел к вы-
воду, что попытка опереться на жесткость цен и заработных плат 
и объяснять динамику шоками производства провалилась. Стиглиц 
иронически отмечает: «Модели, в которых говорится, что фундамен-
тальный провал рынка является следствием негибкости в отноше-
нии заработной платы, могут быть побуждением к аргументу в поль-
зу большей гибкости в отношении заработной платы — аргументу 
в пользу того, что если бы мы только могли этого добиться, то эконо-
мические показатели были бы улучшены» (Stiglitz, 2017, р. 23). На са-
мом деле, по его мнению, развитые экономики озабочены проблема-
ми дефляции и возможностью падения цен, а не жесткостью цен. 

Критика Стиглица, на наш взгляд, справедлива хотя бы пото-
му, что модели DSGE — это модели, которые действуют в рамках 
долгосрочного периода, тогда как «феномен номинальных жестко-
стей» представляет базовую предпосылку не-нейтральности денег, 
актуальную для краткосрочного периода. В рамках долгосрочного 
периода ситуация кардинально меняется: цены и зарплаты обрета-
ют гибкость, «феномен номинальных жесткостей» прекращает свое 
действие. Другими словами, налицо некорректное использование 
рассматриваемого феномена. 
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По нашему мнению, в моделях DSGE наблюдается парадоксальная си-
туация. С одной стороны, используется «феномен номинальных жест-
костей». С другой — фактически действует предположение, что деньги 
нейтральны как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. Дей-
ствительно, несмотря на то, что в моделях DSGE учитываются активы 
фирм, инвестиции, ценные бумаги, банковские депозиты, рассматри-
ваются трения между финансовым и нефинансовым секторами и т. д., 
денежное предложение не влияет на макроэкономические параметры. 
Как говорил Й. Шумпетер, в данном случае деньги оказываются «про-
стой вуалью, покрывающей реально значимые явления» (Шумпетер, 
2001, с. 433), они подстраиваются под изменения реальных показате-
лей, а потому нейтральны в долгосрочном периоде.
По-видимому, преодолеть возникший парадокс можно, лишь отказав-
шись от использования «феномена номинальных жесткостей» в рам-
ках моделей DSGE. Или же стоит придать данному феномену другой 
смысл, а именно: говорить не о жесткости цен, а об использовании 
в расчетах на перспективу постоянных цен, зафиксированных на нача-
ло расчетного периода. 

Итак, повторяем, «феномен номинальных жесткостей» — это ба-
зовая предпосылка не-нейтральности денег в краткосрочном перио-
де, она не может быть использована в долгосрочном периоде. Если 
не-нейтральность денег в долгосрочном периоде действительно су-
ществует, то она должна быть наделена собственной базовой пред-
посылкой. Вопрос в том, что она (предпосылка) собой представляет.

4.2. О базовой предпосылке долгосрочной 
не-нейтральности денег в гетеродоксальной модели ПРВ

Надо сказать, что факт не-нейтральности денег в долгосрочном 
периоде был зафиксирован средствами эконометрического анализа 
(на примере ряда стран Юго-Восточной Азии) значительно рань-
ше, чем это сделано нами посредством экспериментальных расчетов 
по модели ПРВ (см.: Tang, 2016). Однако эконометрика, выявляя 
статистические связи между показателями, вряд ли может быть по-
лезна при решении вопроса о причинах, порождающих подобную 
не-нейтральность, соответственно, она едва ли может раскрыть сущ-
ность базовой предпосылки, стоящей за данным феноменом. Иное 
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дело гетеродоксальная модель ПРВ: она имитирует переключаю-
щийся режим воспроизводства капитала через циркуляцию денеж-
ных потоков, соответственно, интересующая нас базовая предпо-
сылка должна быть «вмонтирована» в моделируемые кругообороты 
денежных средств. Чтобы «увидеть» эту базовую предпосылку, до-
полним описание модели ПРВ, данное в главе первой раздел 1.2, 
тремя следующими положениями. 

Во-первых, в модели ПРВ производство как непроизводствен-
ных (в том числе потребительских), так и инвестиционных благ 
опосредовано кругооборотом денежных средств, состоящим из двух 
видов взаимосвязанных денежных потоков: текущих денежных по-
токов, которые обслуживают все множество сделок, сопровождаю-
щих текущее производство и потребление непроизводственных 
благ (а также необходимых для этого промежуточных продуктов); 
инвестиционных денежных потоков, которые обслуживают все мно-
жество сделок, сопровождающих как простое воспроизводство ос-
новного капитала, так и рост этого капитала8. 

Во-вторых, в модели ПРВ учитывается, что скорости движения 
этих двух денежных потоков различны: деньги текущего потока яв-
ляются «быстрыми», «короткими» деньгами (в модели они совер-
шают 10 оборотов в год), а инвестиционного потока — «медленны-
ми», «длинными» деньгами (в модели принят один оборот за три 
года). В моделях ортодоксального толка эти особенности денежно-
го обращения не рассматриваются, в них не учитывается и тот факт, 
что текущие денежные потоки способны превращаться (частично!) 
в инвестиционные денежные потоки (и наоборот: инвестиционные 
потоки могут превращаться в текущие), и что посредством этих вза-
имных превращений как раз и происходит мезоэкономический кру-
гооборот денежных средств.

В-третьих, в рамках модели ПРВ действует кредитная и фи-
скальная (термин В. В. Новожилова) эмиссия, которая обеспе-
чивает расширение инвестиционного и текущего денежных по-
токов. Если данное расширение приводит к увеличению объема 

8 Подобного рода потоки общеизвестны, они изучаются в учебной литера-
туре (Тимофеева, 2010). В модели в целях упрощения не учитываются потоки, 
обслуживающие деятельность финансового сектора. 
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инвестиционного денежного потока, то с некоторым лагом растет 
основной капитал, а следом — занятость и продукт, значит день-
ги не-нейтральны. Если нет, растет только инфляция, деньги ней-
тральны. 

Здесь мы подходим к пониманию сущности базовой предпосыл-
ки не-нейтральности денег в долгосрочном периоде. Дело в том, что 
любой акт направления части эмитируемых денег в пользу расши-
рения инвестиционного денежного потока означает не что иное, как 
превращение эмитируемых денег в дополнительный денежный ка-
питал. Последний же, с одной стороны, сохраняет основные функ-
ции денег и, стало быть, входит в состав денежных агрегатов. Но, 
с другой стороны, он обретает главную функцию капитала — обес-
печивать приращение дохода своему собственнику. 

В модели ПРВ данная функция выполняется ежегодно в про-
цессе обновления основного капитала одной из подсистем, входя-
щих в набор {G1, G2, …, GN}. Происходит это так: дополнительный 
денежный капитал, возникающий в результате эмиссии, оказыва-
ется в распоряжении обновляющейся подсистемы (посредством 
заимствований или продажи ценных бумаг или через бюджетные 
субсидии), например, подсистемы GN. Он соединяется с собствен-
ным денежным капиталом этой же подсистемы (последний в моде-
ли формируется за счет накопления амортизационных отчислений) 
и включается в инвестиционный процесс обновления ее основного 
капитала. 

Когда наступает период обновления основного капитала, де-
нежный капитал подсистемы GN начинает постепенно исчезать, 
поскольку расходуется на заработную плату и прочие нужды ин-
вестиционного назначения9. Модель ПРВ имитирует данное ис-
чезновение. Вместе с тем она фиксирует, что деньги, заключенные 
в денежном капитале, никуда не исчезают, они продолжают свое 
существование, но в других формах. С одной стороны, они превра-
щаются в денежный доход (заработную плату) домашних хозяйств, 

9 Имеются в виду расходы на проектно-конструкторские разработки, на об-
учение ИТР новым технологиям, на приобретение новых материалов, на разви-
тие производственной инфраструктуры, а главное — на создание нового основ-
ного капитала.
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участвующих в обновлении основного капитала подсистемы GN, 
а потому продолжают свое движение в рамках денежного кругообо-
рота (зарплата тратится на покупку потребительских благ, попада-
ет в подсистемы {G1, G2, …, GN – 1}, последние накапливают аморти-
зацию, выплачивают новую зарплату и т. д.). С другой стороны, эти 
же деньги как бы материализуются в новом основном капитале: они 
превращаются в стоимость (цену) нового основного капитала под-
системы GN. 

Модель ПРВ имитирует оба эти превращения. При этом она 
фиксирует, что возникший в ходе эмиссии дополнительный денеж-
ный капитал обновляющейся подсистемы GN превращается в при-
рост основного капитала этой же подсистемы, который, в свою 
очередь, позволяет наращивать выпуск продукта и тем самым нара-
щивать доход своего собственника (в модели ПРВ собственником 
является обновляющаяся подсистема, например, GN). Таким обра-
зом реализуется главная функция капитала. 

Величина прирастающего дохода зависит от отдачи основного 
капитала; последняя может быть возрастающей, нейтральной, убы-
вающей, но (если отбросить форс-мажорные обстоятельства) она 
не может быть нулевой. А это значит, что деньги, превращаемые 
в денежный капитал, не могут быть нейтральными.

Такова простая схема движения дополнительного денежного 
капитала в модели ПРВ. Мы убеждены в том, что данная схема, но 
в более сложном виде, действует и в реальной жизни, является важ-
нейшим условием экономического роста, вызываемого ростом ос-
новного капитала, а значит — условием долгосрочной не-нейтраль-
ности денег10. Соответственно, исходный пункт рассмотренной 
схемы — превращение части эмитируемых денег в дополнительный 
денежный капитал, представляет, на наш взгляд, базовую предпо-
сылку не-нейтральности денег в долгосрочном периоде. Назовем 
эту предпосылку «феноменом капитализации денег».

«Феномен капитализации денег» — это реально существую-
щее явление, которое в разных экономиках проявляет себя по-раз-
ному. Согласно проведенным на основе модели ПРВ расчетам 

10 Речь, повторяем, идет только о деньгах, вовлекаемых в инвестиционные 
денежные потоки, а значит — превращаемых в денежный капитал.
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за 2010–2017 гг., в одних странах капитализируется 60–70 % эмис-
сии (Китай), в других — около 50 % (США и другие развитые стра-
ны), в-третьих, включая Россию, меньше 50 %. Чем выше степень 
такой капитализации, тем активнее проявляется не-нейтральность 
денег, тем выше темп роста ВВП и ниже инфляция. Эконометри-
ческий анализ показал: для того, чтобы Россия смогла повысить 
степень капитализации, ей необходимо ограничить спекулятивные 
операции при трансграничном перемещении капитала, укрепить ва-
лютный курс, снизить налоги в реальном секторе и т. д. Данная тема 
заслуживает специального анализа и требует специального рассмо-
трения. 

* * *
Итак, если существование не-нейтральности денег в крат-

косрочном периоде опирается на «феномен номинальных жест-
костей», то не-нейтральность денег в долгосрочном периоде об-
условлена «феноменом капитализации денег». Эти две базовые 
предпосылки не-нейтральности денег имеют равное право на суще-
ствование и не сводимы друг к другу, хотя бы потому, что отража-
ют принципиально разные ракурсы экономической деятельности11. 
Однако самое главное, на что, по нашему мнению, стоит обратить 
внимание, — это разное отношение представителей ортодоксальной 
и гетеродоксальной теорий роста к долгосрочному «феномену ка-
питализации денег».

В ортодоксальной литературе активно обсуждается «феномен 
номинальных жесткостей», однако «феномен капитализации денег», 
насколько нам известно, не рассматривается, соответственно, нет 
и моделей, построенных на ее основе. Напротив, в гетеродоксальной 
литературе данная предпосылка имеет свою историю: ее становле-
ние и развитие связано с именами таких экономистов, как К. Маркс, 
Й. Шумпетер, Дж. М. Кейнс плюс плеяда его последователей, вхо-
дящих в так называемую «американскую» группу посткейнсианских 

11 Как уже отмечалось, краткосрочный «феномен номинальной жестко-
сти» влияет в основном на действующее производство, он активирует резерв-
ные мощности и незанятую рабочую силу. Напротив, «феномен капитализации 
денег» не связан с активацией резервных мощностей и рабочей силы: с опре-
деленным лагом он содействует росту основного капитала, росту мощностей, 
а это другой процесс.
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экономистов (В. Чик, А. Эйхнер, Я. Крегель, Х. Мински, Б. Мур, 
Дж. Шэкл, С. Вайнтрауб, П. Дэвидсон) (Дэвидсон, 2006, с. 83). Взгля-
ды этих экономистов не только совместимы с положениями теории 
ПРВ, но оказали определенное влияние на ее становление и разви-
тие. В связи с этим кратко представим данные взгляды.

Начнем с К. Маркса. Хотя по известным причинам Маркс 
не рассматривал проблему не-нейтральности денег (данная пробле-
ма впервые была сформулирована К. Викселлем после смерти Мар-
кса), именно он исследовал процесс превращения «просто денег» 
в денежный капитал (Маркс, 2011, т. 1, гл. 4). Точно также Марксу 
принадлежит заслуга создания теории кругооборота метаморфо-
зов капитала, согласно которой денежный капитал — это лишь одна 
из форм капитала, которая способна превращаться в другие формы 
капитала. Так, во втором томе «Капитала» он подробно описал, ка-
ким образом денежный капитал превращается в производительный 
капитал, производительный в товарный, а товарный снова в денеж-
ный капитал. При построении теории и модели ПРВ мы использо-
вали эти положения Маркса. В частности, формулировка «феноме-
на капитализации денег» заимствована из его теории превращения 
«просто денег» в денежный капитал.

Й. Шумпетер, в отличие от Маркса, знал о проблеме нейтраль-
ности денег и категорически отрицал само понятие нейтрально-
сти12. Он справедливо полагал, что исходным пунктом предприни-
мательской активности является капитал (так называемый «фонд 
покупательной силы»), предоставляемый в распоряжение предпри-
нимателю со стороны банковского сообщества. По сути дела это тот 
же денежный капитал, о котором пишет Маркс, но в качестве денег 
у Шумпетера выступают в первую очередь кредитные платежные 
средства, причем такие средства, которые «возникают из ничего», 
а точнее — возникают под будущие доходы (см. Шумпетер, 1982, 

12 Вот что пишет Шумпетер: «…введение этого понятия заставило искать 
условия, в которых деньги являются нейтральными. И это в конце концов при-
вело к открытию, что такие условия не могут быть сформулированы, т. е. что 
не существует такой вещи, как нейтральные деньги или деньги, которые явля-
ются простой вуалью, покрывающей реально значимые явления, — интересный 
случай, когда понятие оказало ценную услугу, показав свою неприменимость» 
(Шумпетер, 2001, с. 1432–1433). 
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глава 3). В руках предпринимателя кредитные деньги не-нейтраль-
ны в долгосрочном периоде: с определенным лагом они воплоща-
ются в шумпетерианские нововведения и обязательно должны дать 
результат в виде реального продукта. 

Дж. М. Кейнс близок Марксу и Шумпетеру тем, что сравнивал 
«деньги с бодрящим напитком, стимулирующим активность эконо-
мической системы» (Кейнс, 1978, с. 238), но главное тем, что под-
держивал концепцию не-нейтральности денег как в краткосрочном, 
так и в долгосрочном периоде. Эту позицию Кейнса четко сформу-
лировал его ученик Пол Дэвидсон: «Кейнс считал, что существует 
несколько характеристик реального мира, которые можно модели-
ровать… Первая из этих характеристик состоит в том, что деньги 
играют важную роль как в долгосрочном, так и в краткосрочном 
периоде, т. е. предпочтение денежной ликвидности не нейтрально, 
оно влияет на принятие реальных решений» (Дэвидсон, 2006, с. 85). 
Кроме того, наша теория ПРВ вполне согласуется с одним из базо-
вых положений Кейнса, что экономический рост возможен в случае 
превышения спроса над доходом (как известно, благодаря этому по-
ложению Кейнс опроверг закон Сэя), а также с известной позици-
ей представителей посткейнсианской школы, что превышение сово-
купного спроса над доходом возможно за счет эмиссии эндогенных 
денег (Keen, 2014). Очевидно, что данная эмиссия влияет на рост, 
если она хотя бы отчасти капитализируется.

Итак, краткий экскурс в историю показывает, что «феномен ка-
питализации денег» — это не только реально существующая дан-
ность, предопределяющая не-нейтральность денег в долгосрочном 
периоде, но и серьезная научная тема, которая активно исследуется 
крупнейшими гетеродоксальными экономистами. Тот факт, что ор-
тодоксальные экономисты индифферентны к данной теме, но при 
этом интересуются краткосрочным «феноменом номинальных 
жесткостей», по нашему мнению, свидетельствует о том, ортодок-
сы и гетеродоксы по-разному смотрят на экономику, в частности, 
придают приоритетное значение одним экономическим механиз-
мам и второстепенное другим13. Однако различия подобного рода 

13 Ортодоксы уделяют больше внимания механизму ценообразования, чем 
механизму денежного обращения. Отсюда интерес к равновесным ценам, к их 
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не критичны, если они не приводят к моделированию долгосрочных 
процессов роста с помощью краткосрочных базовых предпосылок 
не-нейтральности денег (случай DSGE) и наоборот.

Трудно сказать, как пойдет дальнейшее развитие ортодоксаль-
ных и гетеродоксальных теорий экономического роста. По нашему 
мнению, было бы идеально, если бы в ходе научных дискуссий орто-
доксы и гетеродоксы смогли договориться о разделе сфер влияния 
при построении моделей роста. Например, желательно соглашение, 
когда ортодоксальные модели охватывают задачи роста в кратко-
срочном периоде (задачи, связанные с ростом загрузки мощностей), 
а гетеродоксальные, включая модель ПРВ, — задачи роста в долго-
срочном периоде (задачи, связанные с ростом самих мощностей).

В связи с этим следует обратить внимание на то, что в реаль-
ной действительности краткосрочное поведение экономики влия-
ет на ее долгосрочное поведение: весьма часты случаи, когда рост 
в году t загрузки мощностей, спровоцированный ростом денежного 
предложения (в этом же году t), порождает с некоторым лагом им-
пульс роста самих мощностей. 

Так, по данным США за период 1966–2018 гг., установлено, что 
если в году t растут (снижаются) и темпы денежной массы М2, и за-
грузка мощностей в промышленности, то в году t + 1 статистически 
значимо (p-value < 0,0016 по обеим переменным) и при коэффици-
енте детерминации R2 = 0,5 растет (снижается) темп промышленно-
го оборудования14. Получается, что поведение показателя загруз-
ки — один из индикаторов долгосрочного роста, а это значит, что 
моделирование роста в краткосрочном периоде могло бы способ-
ствовать моделированию роста в долгосрочном периоде. 

гибкости и жесткости. Гетеродоксы, напротив, отдают приоритет денежному 
обращению, эмиссии, в том числе эмиссии эндогенных денег, и связывают эти 
процессы с экономическим ростом. 

14 Данные по загрузке мощностей в промышленности США полу-
чены из (https://fred.stlouisfed.org/series/TCU), по текущей стоимо-
сти промышленного оборудования (https://apps.bea.gov/iTable/iTable.
cfm?ReqID = 10&step = 2) (дата обращения: 15.08.2020).
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В 2019 г., проходя обычную процедуру рецензирования статьи 
на предмет ее публикации, мы получили весьма любопытное 

критическое замечание от анонимного рецензента: «…модель ПРВ-4 
вряд ли может претендовать на то, чтобы изменить сложивший-
ся “мейнстримовый” взгляд по одному из ключевых вопросов мак-
роэкономики. Прежде всего она достаточно специфична и вообще 
не может рассматриваться как макроэкономическая — в частности 
потому, что не учитывает базовых экономических механизмов и свя-
зей <...> Наконец, даже признание того, что концепция нейтрально-
сти денег не совсем точно выполняется, еще не означает, что от нее 
сразу же откажутся. На самом деле концепции, на которых базирует-
ся реальная экономическая политика, меняются при сочетании двух 
условий: когда они перестают работать и когда появляется убеди-
тельная, более или менее ясная и проверенная альтернатива, рабо-
тоспособность которой подтверждена большим массивом эмпириче-
ских результатов. Пока не выполнено ни первое, ни второе условие. 
Традиционные концепции связи между денежной политикой и ро-
стом в целом работают, и нет очевидных оснований отказываться 
от них. Низкий экономический рост в России совсем не обязатель-
но связан с консервативной денежной политикой (рост начал замед-
ляться еще в 2012 г., когда денежную политику нельзя было назвать 
жесткой). К тому же есть убедительное альтернативное объяснение 
низкого роста — очень низкое качество базовых институтов (при 
том, что их фундаментальное влияние на рост имеет серьезное обос-
нование и практически общепризнано, в отличие от влияния денеж-
ной политики). Классический научный принцип “Бритвы Оккама” 
говорит о том, что не следует придумывать дополнительные объяс-
нения явлений, которые уже имеют очевидное объяснение».
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Наш ответ рецензенту был предельно дипломатичен. Цитиру-
ем: «Уважаемый рецензент. Наверно Вы правы: вряд ли случится 
чудо и, несмотря на то, что, как Вы пишете, “концепция нейтраль-
ности денег не совсем точно выполняется, <...> от нее сразу же от-
кажутся”. Однако в науке могут существовать конкурирующие кон-
цепции. Наша цель — предложить аналитический инструмент для 
описания различных ситуаций в экономике. По нашему мнению, 
модель ПРВ-4 позволяет это сделать. Так, “низкое качество базо-
вых институтов” в рамках модели выражается, в частности, в уве-
личении величины w (действительно, в результате, например, кор-
рупции деньги, которые могли бы быть направлены на инвестиции, 
идут в карман чиновникам и далее тратятся ими на потребление, 
усиливая инфляцию). Это показывает модель».

Сейчас, по прошествии 1,5 лет мы видим, что положительная ре-
цензия на нашу статью парадоксальна: рецензент, с одной стороны, 
согласился с нашими доводами и расчетами, демонстрирующими 
не-нейтральность денег в долгосрочном периоде, иначе бы он не дал 
положительную оценку. Однако, с другой стороны, рецензент со-
мневается в том, что мы можем что-либо сделать: слишком сильны 
позиции мейнстримовского подхода. 

Естественно, что мы смотрим на данную ситуацию иначе, мы 
считаем, что можно что-то сделать. В частности, изложенные в на-
стоящей монографии материалы свидетельствуют, что на основе 
Новой теории воспроизводства капитала возможно решение во-
просов, ответы на которые не дают существующие теории и модели. 
Более того, модели, созданные на основе данной теории, не только 
обла дают объяснительной силой, но и могут служить инструментом 
для принятия практических решений. Опираясь на Новую теорию 
воспроизводства, становится возможной разработка предложений 
по управлению макроэкономическими параметрами российской 
экономики, которая позволит ускорить темпы экономического ро-
ста на фоне умеренной инфляции. Целью дальнейших исследований 
будет совершенствование модели перекрывающихся поколений ос-
новного капитала с тем, чтобы она, путем введения дополнительных 
блоков и эконометрических процедур, была адаптирована к особен-
ностям российской экономики и стала одним из инструментов в си-
стеме государственного регулирования экономических процессов 
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в Российской Федерации и использовалась при формирования дол-
госрочной макроэкономической политики.

Самостоятельной задачей становится определение места Новой 
теории воспроизводства в системе существующих теорий. То, что 
Новая теория относится к числу гетеродоксальных, показано нами 
в главе второй. В главе четвертой показано и то, что Новая теория 
может мирно сосуществовать с современными теориями роста, по-
скольку она отражает особенности монетарной политики в услови-
ях долгосрочного роста. Краткосрочные эффекты монетарных шо-
ков Новую теорию не интересуют. Здесь, видимо, должна пролегать 
граница между сферами влияния. Другое дело, границу между крат-
косрочным и долгосрочным периодами очертить весьма затрудни-
тельно.



Приложение 1
О предыдущих книгах по Новой теории 

воспроизводства

Настоящая монография — это третья по счету книга, посвящен-
ная разработке Новой теории воспроизводства капитала, ос-

нованной на изучении так называемого переключающегося режима 
воспроизводства. В нее включены результаты исследований за пе-
риод с 2017 по 2020 г. и, разумеется, главный научный результат 
данного периода, сводящийся к тому, что вопреки господствующе-
му в экономической науке постулату, будто изменения денежного 
предложения в долгосрочной перспективе не влияют на реальные 
показатели экономического роста, заработной платы и ставки про-
цента, обосновано положение, что деньги не-нейтральны в долго-
срочной перспективе. 

Ниже мы дадим краткий обзор того, что было сделано до 2017 г. 
и нашло свое отражение в двух предыдущих монографиях по Но-
вой теории воспроизводства капитала1. Цель такого рассмотрения 
в том, чтобы дать возможность читателю понять теоретические ос-
новы Новой теории воспроизводства и ее отличие от классической 
«старой» теории. Итак, начнем с первой монографии, вышедшей 
в 2013 г., а потом и в 2014-м. 

Первая монография: «Новый взгляд на теорию воспроизвод-
ства» (год издания 2013, М.: ИНФРА-М), написана В. И. Маевским 
и С. Ю. Малковым. Она акцентирует внимание на том объективном 
факте, что экономическая динамика невозможна вне смены поко-
лений как физического, так и человеческого капитала. Она всегда 
осуществляется через воспроизводство капитала, является «про-
дуктом» этого воспроизводства. Других вариантов продуцирования 

1 Имеются в виду монографии: (Маевский, Малков, 2013) и (Маевский, 
Малков, Рубинштейн, 2016).
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экономической динамики просто не существует, ибо срок жизни 
любой отдельно взятой порции капитала всегда конечен. Это об-
стоятельство, на наш взгляд, не может не актуализировать интерес 
к воспроизводственной проблематике, к изучению особенностей 
воспроизводства капитала и влияния этих особенностей на эконо-
мический рост. 

В первой монографии подчеркивается, что экономический 
мейнстрим на протяжении последних ста лет не занимается ис-
следованием проблем воспроизводства индивидуального и обще-
ственного капитала: интерес мировой науки к этим проблемам угас 
где-то в 20–30-е гг. ХХ в. (что по времени совпадает с появлением 
производственной функции Кобба-Дугласа и с работами в области 
раннего кейнсианства). И хотя имена Франсуа Кенэ и Карла Мар-
кса, первых авторов теории воспроизводства, можно найти на стра-
ницах большинства учебников по истории экономической мысли, 
а также в трудах современных представителей политической эко-
номии, в наши дни в центре внимания находятся другие теории, иг-
норирующие теорию воспроизводства и кругооборота капитала и, 
соответственно, отбросившие связанную с последней теорию тру-
довой стоимости2. 

Такое положение дел нельзя признать удовлетворительным. 
В монографии был поставлен вопрос: не случилось ли так, что раз-
работанная к началу ХХ в. теория воспроизводства капитала ока-
залась невостребованной в силу собственных (внутренних) недо-
статков? Например, потому что она не улавливает нечто важное 
в процессе воспроизводства капитала и, следовательно, не является 
полноценной теорией воспроизводства. 

На поставленный вопрос в монографии «Новый взгляд на тео-
рию воспроизводства» был дан вполне конкретный ответ. Суть его 
в следующем: несмотря на то, что ядром индустриальной экономики 

2 «“Мейнстрим” признает Маркса только в качестве персонажа учебников 
истории экономической мысли, где за ним закрепилась отдельная глава и по-
четное место в тройке, пятерке или десятке крупнейших экономистов прошло-
го — по вкусу авторов учебников. Предполагается, что для современного эко-
номиста знание Маркса — вопрос эрудиции, но не профессии» (Ананьин, 2007, 
с. 75). К сказанному добавим, все проводимые ныне исследования Марксовой 
теории находятся за пределами мейнстрима.
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является инвестиционный комплекс экономики (включает в себя 
машиностроение, IT-сектор, строительство, металлургию, энерге-
тику и ряд других отраслей), воспроизводящий основной капитал 
всей экономики, до сих пор построение теории воспроизводства на-
чиналось не с описания этого ядра, не с изучения его особенностей 
как подсистемы, способной воспроизводить и собственный основ-
ной капитал, и основной капитал всей экономики. В основу теории 
воспроизводства были положены особенности, присущие земледе-
лию, а именно одновременность протекания воспроизводственного 
процесса формирования зернового фонда и производства зерна для 
целей непроизводственного потребления3. 

Анализ особенностей ядра индустриальной экономики показал, 
что ему присущи «технологические переключения», которые про-
являют себя в машиностроении и других отраслях инвестиционно-
го комплекса на уровне так называемых единичных мощностей (на 
рабочих местах, в цехах, на отдельных заводах). А именно: на одних 
и тех же единичных мощностях инвестиционного комплекса нельзя 
производить одновременно и средства труда для самого же комплек-
са, и средства труда для других отраслей. Эти процессы происхо-
дят не одновременно, а путем переключения единичных мощностей 
инвестиционного комплекса с одной программы на другую. Таким 
образом, в дополнение к теоретическому постулату классической 
(«старой») теории воспроизводства Ф. Кенэ, К. Маркса, М. Туган-
Барановского и других теоретиков, допускающему, что совместный 
режим воспроизводства (подобный воспроизводству в земледе-
лии) действует единолично во всех отраслях экономики, обращено 

3 Так, в главе XIX второго тома «Капитала», посвященной истории ста-
новления теории воспроизводства общественного капитала, Маркс пишет, что 
Кенэ «удалось схватить суть дела благодаря ограниченности своего кругозора, 
для которого земледелие является единственной формой приложения челове-
ческого труда, производящего прибавочную стоимость, т. е. с капиталистиче-
ской точки зрения — единственной действительно производительной сферой 
труда. Экономический процесс воспроизводства, каков бы ни был его специфи-
чески общественный характер, всегда переплетается в этой области (в земле-
делии) с естественным процессом воспроизводства. Очевидные условия этого 
последнего бросают свет и на условия первого и не допускают заблуждений, 
вызываемых миражами обращения (курсив наш. — Авторы)». См. (Маркс, 
2011, с. 403).
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внимание на существование в ядре индустриальной экономики еще 
одного режима, а именно: переключающегося режима воспроизвод-
ства основного капитала. В Новой теории воспроизводства капита-
ла переключающийся на уровне единичных мощностей инвестици-
онного комплекса режим воспроизводства распространен на весь 
нефинансовый сектор экономики: введено предположение, что су-
ществуют разновозрастные макроэкономические подсистемы {G1, 
G2, …, GN}, где GN — самая старая подсистема, которые способны пе-
риодически переключаться с производства потребительских благ 
на процесс обновления основного капитала, а затем снова произво-
дить потребительские блага.

Учитывая, что классическая («старая») теория воспроизводства 
капитала игнорирует один из двух режимов воспроизводства (пе-
реключающийся), в первой монографии был сделан вывод, что не-
востребованность данной теории в ХХ в. объясняется в первую оче-
редь ее собственными недостатками, а не конкуренцией с теориями, 
возникшими в результате Маржиналистской революции. Впрочем, 
теории экономического роста, пришедшие на смену классической 
теории воспроизводства, страдают тем же недостатком: они опира-
ются на принципы совместного производства и игнорируют пере-
ключающийся режим. 

В первой монографии представлена и проанализирована ба-
зовая математическая модель переключающегося режима вос-
производства, в которой производство непроизводственных благ 
и воспроизводство основного капитала опосредовано движением 
денежного капитала между подсистемами {G1, G2, …, GN} и домашни-
ми хозяйствами. Показано, что ориентация базовой модели на опи-
сание движения денежного капитала предопределила наличие в ней 
«быстрых» и «медленных» переменных. «Быстрые» переменные — 
это быстро обращающиеся деньги ( = оборотный капитал). Они вы-
плачиваются подсистемами в форме зарплаты субъектам домашних 
хозяйств и почти сразу же возвращаются в распоряжение подси-
стем при покупке последними потребительских благ. «Медленные» 
переменные — это длинные деньги, накапливаемые подсистемами 
(или банками) на цели воспроизводства основного капитала. 

Наличие быстрых и медленных переменных в базовой мо-
дели позволило представить экономику как систему, в которой 
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присутствуют процессы, происходящие в разных масштабах време-
ни, что крайне важно для отображения переключающегося режима 
воспроизводства. Действительно, постепенное накопление макро-
экономической подсистемой амортизационных отчислений (мед-
ленная переменная) происходит в ходе многократных оборотов 
быстрых денежных средств между подсистемой и домашними хо-
зяйствами. Со временем это накопление приводит к скачкообразно-
му переходу подсистемы на новый динамический режим — режим 
самовоспроизводства основного капитала.

В монографии «Новый взгляд на теорию воспроизводства» ис-
следован ряд любопытных феноменов, обнаруженных в процессе 
апробации математической модели. Один из них: макроэкономиче-
ские подсистемы способны разбегаться в разные стороны в процес-
се экономического роста, что грозит крупными сбоями и провалами 
в жизнедеятельности экономической системы. Эти случаи названы 
случаями раскоординированного экономического роста. Соответ-
ственно, переход такой экономической системы к скоординирован-
ному росту только за счет установления равновесных цен невозмо-
жен, необходимо управлять темпами роста продукта и капитала 
(это резко контрастирует с постулатами мейнстрима и объясняет 
высокую вероятность проявления так называемых «провалов рын-
ка»). Достижение скоординированного экономического роста пред-
полагает выполнение правила Игры Красной Королевы (все участ-
ники вынуждены бежать так быстро, как они могут, для того, чтобы 
«стоять» на месте.). Оно возможно только при наличии жестких 
ограничений на параметры системы и в результате целенаправлен-
ных действий «государства». 

Однако требование жестких ограничений, естественное в рам-
ках базовой модели, не всегда выполняется на практике в силу не-
определенности многих экономических параметров. Например, 
«государство» не знает заранее производственные возможности 
макроэкономических подсистем и предпочтения домашних хо-
зяйств, подсистемы не знают размеры будущего денежного предло-
жения и те же предпочтения домашних хозяйств и т. д. Поскольку 
базовая модель демонстрирует неустойчивость роста, то (в резуль-
тате указанной неопределенности) неизбежны различного рода 
шоки. В этой ситуации актуализируется задача разработки новых 
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(выходящих за пределы нашей модели) регуляторов, способных 
минимизировать последствия шоков. Одним из таких новых регу-
ляторов может стать мегарегулятор, управляющий не только де-
нежно-кредитной политикой «государства», но и поведением рын-
ка ценных бумаг. 

Таково в общих чертах содержание первой монографии. О том, 
насколько оно продуктивно, высказался профессор П. Н. Клюкин, 
написавший Предисловие к книге «Новый взгляд на теорию вос-
производства». Приведем отдельный фрагмент из Предисловия, где 
перечислены «прорывные», по мнению П. Н. Клюкина, области ис-
следований авторов монографии:

«Во-первых, проведен продуктивный возврат к теории стоимости и са-
мой категории “стоимость”, которая связывается с экономическим 
временем, т. е. динамикой, присущей структуре основного капитала. 
Со времен маржиналистской революции 1870-х гг. и ее завершения 
в “Принципах экономической науки” А. Маршалла (1890) категория 
стоимости постоянно выталкивалась неоклассическим направлени-
ем из экономической теории, и в конце концов математическая школа 
во главе с В. Парето объявила вообще об избыточности этой категории… 
Во-вторых, постоянный капитал, т. е. машины, здания, производствен-
ное оборудование и пр. рассматривается <...> не просто как агрегат, но 
а) в структурном (иерархическом) виде, как “индустриальное ядро” 
экономики, и б) в динамике. Нужно иметь в виду, что проблема дина-
мики основного капитала являлась камнем преткновения для многих 
известных теорий: например, метода “затраты — выпуск” В. Леонтье-
ва, системы СНС, аналитически предложенной Р. Стоуном, и др. Авто-
ры оригинально подходят к трактовке проблемы через межпоколенче-
скую дифференциацию капитала по возрасту, в чем можно усмотреть 
и продуктивные аналогии с биологией. Достаточно напомнить, что зна-
менитая модель экономического роста Н. Д. Кондратьева 1934 г. также 
выросла из биологических коннотаций. В то же время отличие концеп-
ции, предложенной в настоящей книге, от теории окольных методов 
О. фон Бем-Баверка (которая делит капитал по срокам службы, т. е. 
также получает его разновозрастную структуру) заключается, в числе 
прочих, в выявлении и анализе важного феномена самовоспроизвод-
ства этого капитала.
В-третьих, авторами вводится по существу новое понятие в тео-
рии воспроизводства — переключающийся режим воспроизводства. 
Он отличается и от “теоремы о переключениях” (Switching Theorem) 
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Кембриджской школы в дискуссиях о капитале 1960–1970-х гг., и от 
моделирования динамики основного капитала через т. н. “совместное 
производство” (в теории Сраффы), когда одним процессом произво-
дится более одного продукта.
В-четвертых, <...> сделана важная попытка заполнить брешь, суще-
ствующую в прежних теориях воспроизводства. Авторы вводят деньги 
в систему воспроизводства. В их модели появляется и банк-посредник, 
и идея мегарегулятора, и интересный анализ т. н. фоновой инфляции. 
Денежный кругооборот, описываемый авторами, преодолевает пре-
словутый “принцип нейтральности денег” (бич для классиков теории 
воспроизводства), ибо выводит на проблему т. н. “амортизационных 
денег”. Последние есть не просто бухгалтерское “списывание со сче-
та” стоимости на возмещение изношенного основного капитала, а вид 
дохода, получаемого работниками на предприятии, т. е. источник, фор-
мирующийся из заработной платы. Отсюда — продуктивный путь вы-
хода и на проблему ожиданий агентов микроуровня, которые можно 
корректировать в целях необходимой экономической политики; и на 
решение проблемы изношенных основных фондов, потому что амор-
тизационные отчисления оказываются здесь формой подоходного на-
лога, и все дело теперь — в уровне заработной платы (ср. с налоговой 
политикой в США).
Указанные моменты теоретической новизны наводят на мысль, что пе-
ред нами — попытка построения макроэкономики, альтернативной об-
щепринятой кейнсианской». 

Обратимся ко второй монографии «Новая теория воспроиз-
водства капитала» (год издания 2016, издательство Нестор-Ис-
тория), написанной В. И. Маевским, С. Ю. Малковым и А. А. Ру-
бинштейном. Она представляет продолжение исследовательской 
программы по теории переключающегося режима воспроизводства, 
изложенной в книге «Новый взгляд на теорию воспроизводства». 
Основное отличие от «Нового взгляда на теорию воспроизводства» 
состоит в том, что во второй монографии, во-первых, приведены до-
полнительные теоретические соображения, проясняющие суть пе-
реключающегося режима воспроизводства и его связь с кругообо-
ротами денежных потоков. Во-вторых, обнародованы некоторые 
результаты экспериментальных расчетов по модели переключаю-
щегося воспроизводства, проведенные на основе реальных стати-
стических данных США и России. Именно поэтому полное назва-
ние второй монографии таково: «Новая теория воспроизводства 
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капитала: развитие и практическое применение». Мы предлагаем 
читателю получить более детальное представление о второй моно-
графии через рецензию на нее профессора Д. П. Фролова «Поколе-
ния капитала: эволюционная экономика в поисках новых акторов», 
опубликованную в журнале «Экономическая наука современной 
России» в 2017 г., в номере 2 (77). Приведем часть этой рецензии, 
в которой содержатся как положительные, так и критические оцен-
ки данной монографии. 

«Книга подводит промежуточные итоги почти десятилетнего исследо-
вательского проекта (см. первую работу: Маевский, 2008), направлен-
ного на создание методологии и инструментария (в том числе имита-
ционной математической модели) анализа поколенческой динамики 
экономических систем. Этот проект перекликается с “первым поколе-
нием” ставших широко известными работ В. И. Маевского, посвящен-
ных дискуссионным вопросам воспроизводства основных фондов в со-
ветской экономике (Маевский, 1980). Теоретичность (т. е. соответствие 
набору критериев, предъявляемых к научным теориям, например, 
по М. Фуко, К. Попперу или Т. Куну) эволюционной теории воспроиз-
водства капитала не подлежит сомнению, особенно с учетом наличия 
в рецензируемой книге значительного прикладного раздела, посвя-
щенного экспериментальным расчетам по экономике СССР и обосно-
ванию перспективного механизма денежно-кредитной политики. Кни-
га написана на современном математическом языке, щедро оснащена 
уравнениями, графиками, схемами и расчетами, но в ней находится ме-
сто и ироничной критике оппонентов, и теоретическим обобщениям, 
и даже философским размышлениям. При этом предлагаемые автора-
ми нестандартные методологические решения явно выходят за грани-
цы предмета исследования и имеют гораздо более широкое значение 
как для эволюционной экономики, так и в целом для экономической 
науки.
Каковы же главные авторские инновации в области методологии эко-
номического анализа? Во-первых, ключевым методологическим ша-
гом является концепция переключающегося режима воспроизводства 
(ПРВ), опирающаяся на явление периодической смены машинострои-
тельными заводами своих производственных программ — переключе-
ния с программы А (обновление своего основного капитала собствен-
ными силами или при помощи других предприятий I подразделения) 
на программу А’ (производство машин и оборудования для II подраз-
деления). Данный режим, по мнению авторов, кардинально отличается 
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от совместного режима воспроизводства, когда программы А и А’ 
выполняются заводами параллельно, на котором в основном и сфо-
кусирован мейнстрим. Переключение производственных программ 
на микроуровне при его рассмотрении в целом, на макроуровне, пред-
ставляется уже как переключающийся режим воспроизводства, кото-
рый “сопровождает всю историю функционирования предприятий, 
производящих средства труда” (Маевский, Малков, Рубинштейн, 2016, 
с. 18). Перенос внимания на режим ПРВ отражает еще один важный 
методологический сдвиг — смещение аналитического фокуса со второ-
го подразделения на первое. Тем самым в рецензируемой книге “реани-
мируется” феномен самовоспроизводства, отодвинутый на периферию 
представителями мейнстрима и австрийской школы. Самовоспроиз-
водство, осуществляемое через программу А, малозначимо с точки зре-
ния вклада в объем ВВП, составляя в его структуре примерно 2–3 %, 
однако “незначительность объема продукции, создаваемой в процессе 
самовоспроизводства, не является признаком несущественности это-
го процесса” (там же, с. 55). Авторы обоснованно проводят аналогии 
с клеточными и эмбриональными процессами в живой природе: хотя 
клетки и эмбрионы несопоставимы со взрослыми организмами по сво-
им размерам, они играют ключевую роль в биологической эволюции. 
Критические упреки, адресованные концепции переключающегося ре-
жима на этапе ее зарождения, были связаны с кажущейся надуманно-
стью ситуации остановки машиностроительного завода для его полной 
реконструкции, что предполагает выполнение им программы А. Обыч-
но, как отмечали критики, переоснащение и капремонт осуществля-
ются в отдельных производственных цехах, при этом функционирова-
ние всего завода не прекращается. Действительно, зачастую процессы 
реконструкции и технологического перевооружения на современных 
машиностроительных заводах проводятся без остановки действующе-
го производства, максимум с остановкой отдельных цехов или произ-
водств. Но эта практика далеко не всеобъемлюща — в конце концов су-
ществует понятие остановочного капитального ремонта. И то, что при 
первом взгляде кажется редким и поэтому странным в масштабе от-
дельного завода, выглядит вполне естественным в масштабе сектора 
(I подразделения) в целом. Вместе с тем в будущем, возможно, авторам 
стоило бы рассмотреть в качестве элементарного “носителя” производ-
ственных программ (и, соответственно, дискретной единицы анализа) 
не целые предприятия машиностроительного комплекса, а отдельные 
производства в их рамках, т. е. провести более глубокое дезагреги-
рование — и тогда основания для критики вообще исчезают. Другой 
вопрос, как это скажется на математической модели, не приведет ли 
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к ее избыточному усложнению и т. д. — но, по крайней мере, в этом на-
правлении было бы интересно поразмышлять... Еще одним “ответвле-
нием” дальнейших исследований мог бы стать, на наш взгляд, поиск 
ответа на вопрос: что произойдет с ПРВ в условиях постиндустриали-
зации и развития гибридного производства (перехода от специализа-
ции на создании товаров или услуг к производству товарно-сервисных 
комплексов или гибридных продуктов) (Baines, Lightfoot, 2013), когда 
радикально изменятся логика и архитектоника воспроизводства капи-
тала?
Во-вторых, авторами апробирован метод декомпозиции I подразделе-
ния и реального (нефинансового) сектора в целом на разновозрастные 
подсистемы, отличающиеся возрастом основного капитала. Возмож-
ность такого подхода обусловлена переосмыслением роли наблюдате-
ля в экономическом анализе. С точки зрения инсайдера предприятия 
I подразделения (например, инженера завода) наблюдается периоди-
ческое переключение производственных программ А и А’, “однако эта 
инсайдерская картинка исчезает, когда к ней притрагивается рука ста-
тистика” (Маевский, Малков, Рубинштейн, 2016, с. 19). В результате 
статистического агрегирования переключающийся режим, как и мно-
гие другие важные “детали” реальной экономической жизни, теряет-
ся из виду. Поэтому необходимо аналитическое дезагрегирование та-
ких монолитных конструктов, как I подразделение и реальный сектор, 
для получения более четкой и адекватной “картинки” анализа. Так, на 
макро уровне мы в результате имеем множество разновозрастных ма-
кроподсистем, которые различаются (в связи с разным возрастом сво-
его основного капитала) и по уровню технологической оснащенности, 
и по способу организации производства, и по компетенциям работни-
ков, и по наборам производственных рутин, что сближает их с объекта-
ми изучения в родственных эволюционных теориях техноэкономиче-
ских парадигм, технологических укладов и макрогенераций. Например, 
технологические уклады — это системы замкнутого цикла технологи-
чески сопряженных производств (Глазьев, 1993, с. 57–61), различия 
которых определяются в первую очередь возрастом основного капита-
ла. Подсистемы тоже конкурируют между собой, при этом фактор воз-
раста является основным детерминантом их поведения: если собствен-
ники основного капитала молодых подсистем аккумулируют ресурсы 
для модернизации своей производственной базы в будущем, то субъек-
ты старых подсистем вкладывают свои накопления в текущее обновле-
ние основного капитала. 
В-третьих, авторы возвращают теорию воспроизводства к поис-
ку объективно действующих механизмов экономической эволюции 
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(в частности, механизмов системообразующих денежных кругооборо-
тов, монетарно обеспечивающих функционирование макроподсистем), 
критикуя культ неоклассической теории экономических механизмов, 
сфокусированной на субъективно конструируемых стратегических иг-
рах. Эта теория, на их взгляд, “имеет право на существование, но не 
покрывает то множество видов механизмов (включая объективные), 
которые действуют в реальной экономике” (Маевский, Малков, Рубин-
штейн, 2016, с. 31). С этим тезисом трудно не согласиться. 
Поскольку “мечты об окончательной теории” всегда остаются только 
мечтами, пока эта теория развивается, предложим несколько возмож-
ных направлений дальнейшего укрепления аргументационной базы 
новой теории воспроизводства капитала. 
Усиление дескриптивности. Все множество эволюционных теорий 
условно можно разделить на два “чистых” типа — дескриптивные 
и формальные. К первым относятся, например, теории техноэкономи-
ческих парадигм и технологических укладов, ко вторым — разработ-
ки в области моделирования эволюционных процессов (см., например: 
Dosi, Kaniovski, 1994; Saviotti, 2001). К числу последних (пока что?) от-
носится и новая теория воспроизводства капитала, главной целью ко-
торой ее авторы считают разработку адекватной математической мо-
дели для имитации воспроизводства поколений основного капитала. 
Напротив, авторы дескриптивных теорий (С. Глазьев, К. Перес и др.) 
обычно проводят апостериорный анализ экономической истории в ас-
пекте конкуренции соответствующих акторов (парадигм, систем, укла-
дов и др.), развивают этапизации, раскрывают специфические для 
каждого этапа драйверы и противоречия, наконец, обосновывают про-
гнозы будущих изменений и дают рекомендации для экономической 
политики. До сих пор дескриптивная составляющая в новой теории 
воспроизводства капитала отсутствовала, т. к. ее авторы изначально 
создавали именно эволюционную теорию формального типа. Не будет 
ли правильным на следующем этапе ее развития сместить акцент на де-
скриптивный, качественный анализ? Результатом может стать теория, 
описывающая экономическую эволюцию с помощью новой объясняю-
щей переменной — поколений капитала, — что позволит дополнить су-
ществующие дескриптивные теории или даже представить альтерна-
тивный взгляд. 
Уточнение субъектности. Преодолевая свойственные мейнстриму 
ошибки агрегирования, авторы подчас совершают распространенную 
ошибку реификации — вменения субъектной природы искусственным 
конструкциям. По своей сути поколенческие подсистемы как I подраз-
деления, так и всего реального сектора — это аналитически выделяемые 
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массивы предприятий с основным капиталом определенного возраста. 
Однако этим искусственным подсистемам придается выраженная субъ-
ектность: “выделенные подсистемы есть субъекты макроуровня” (Ма-
евский, Малков, Рубинштейн, 2016, с. 58), которые жестко конкурируют 
друг с другом, причем именно конкурентная борьба подсистем становит-
ся условием координации макроэкономической системы посредством 
непрерывного нарушения и выравнивания уровней их инновацион-
ной и инвестиционной активности по типу баумолевской “игры Крас-
ной королевы”. Иначе говоря, “каждая подсистема обретает временное 
преимущество над другими подсистемами, затем утрачивает его, что-
бы через несколько лет снова вырваться во временные лидеры и т. д.” 
(там же, с. 123.), предпринимая новую попытку нарушить равновесие 
в свою пользу (там же, с. 203). Подсистемы активно взаимодействуют, 
в частности, самая старая подсистема может заказать у более молодой 
выполнение программы А для обновления своего основного капитала 
(там же, с. 24). Авторы пытаются решить проблему реификации, в част-
ности, вводя для описания внутренней структуры I подразделения до-
полнительное понятие группы: “Группы отличаются от подсистем тем, 
что первые адекватны виду производственной программы <...>, вторые 
являются непосредственными исполнителями производственных про-
грамм” (там же, с. 50), но использование подсистем все же более удоб-
но для целей математического моделирования. Поэтому иногда авторы 
уклончиво называют макроэкономические подсистемы акторами моде-
ли переключающегося режима воспроизводства (там же, с. 68). Но яв-
ляются ли они акторами (действующими лицами) только модели или 
же моделируемой ей экономики? Получается, что подсистемы — в боль-
шей степени все же агрегаты, чем акторы. Это, скорее, таксономические 
категории, таксоны, аналогичные родам и видам в биологии, но еще бо-
лее близкие к демографическим когортам, разновидностью которых 
и являются поколения. Авторы вполне осознают этот момент, отмечая 
в заключении своей книги, что “декомпозиция позволяет зафиксиро-
вать реальный факт сосуществования разных поколений основного ка-
питала, но не в том переплетенном виде, в каком они проявляют себя 
на практике, а виде отдельных когорт, поколений, ведущих обособленно 
свою производственную деятельность” (там же, с. 202). Так выступают 
ли эти поколения субъектами экономической эволюции? Или акторами 
следует считать все же группы предприятий — исполнителей производ-
ственных программ? Или собственников поколений основного капита-
ла? Пока что эти вопросы ждут своих ответов... 
Введение конечности. В книге есть странный парадокс. Авторы под-
черкивают: “Отличие наших подсистем от технологических укладов, 
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техноэкономических парадигм и макрогенераций в том, что последние 
рождаются, живут и умирают, тогда как подсистемы <...>, поскольку 
они воспроизводят свой основной капитал, не умирают” (там же, с. 60). 
Эти “разновозрастные подсистемы как формы существования поколе-
ний основного капитала исчезнуть не могут. Они остаются, ибо поко-
ления капитала будут всегда, во все времена” (там же, с. 60). Но как 
же быть с тезисом, которым и открывается рецензируемая книга? Он 
гласит: “Теории, игнорирующие феномен конечности, но в то же время 
претендующие на статус динамических теорий, на наш взгляд, таковы-
ми не являются, так как они отрицают воспроизводство как важнейшее 
условие экономической динамики” (там же, с. 9). Представляется, что 
в этом аспекте новая теория воспроизводства капитала пока что логи-
чески не закончена, в отличие от предшествовавшей ей теории макро-
генераций, в которой в явном виде проводился принцип конечности, 
т. к. “старые макрогенерации постепенно отмирают” (Маевский, 1999, 
с. 56). При этом смена макрогенераций происходит на фоне неизмен-
ного состава макроотраслей, который выступает в некотором роде ге-
нотипом макроэкономической системы. Если поколенческие макро-
подсистемы неизменны, как и макроотрасли, то что является аналогом 
макрогенераций в новой теории вопроизводства? Вообще говоря, 
в перспективе было бы крайне интересно увидеть гибридную теорию, 
связывающую поколенческий (разновозрастные подсистемы) и отрас-
левой (макрогенерации) аспекты воспроизводства основного капитала 
в единую теоретическую систему. 

Свою рецензию Фролов заканчивает словами, что «книга 
В. И. Маевского и соавторов — важный, оригинальный, продуктив-
ный и решительный шаг к возвращению воспроизводственной те-
матики в исследовательское пространство гетеродоксальной эконо-
мики. Но, помимо этого, она еще и разворачивает эволюционную 
экономику в направлении парадигмального сдвига от популяци-
онного к поколенческому мышлению. В этом смысле авторы пред-
лагают свой вариант ответа на более чем вековой давности сакра-
ментальный вопрос Т. Веблена “Почему экономика не является 
эволюционной наукой?” (Veblen, 1898) и их ответ — потому что 
она не использует поколенческий анализ. Судя по сложной исто-
рии теории поколений в социологии (Bristow, 2016), эволюционным 
экономистам предстоит долгий и очень непростой путь к системно-
му пониманию поколенческой динамики экономических систем. 
Но важно, что начало этому пути уже положено» (Фролов, 2017). 
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Экспериментальные расчеты  
по СССР, США и России

2А. Расчеты по СССР и США

Предварительное замечание: Экспериментальные расчеты по ди-
намике СССР, США и России проведены на основе упрощенной 

версии модели ПРВ, т. е. модели без эндогенной инфляции.
Основное правило экспериментальных расчетов, которое было 

использовано при работе со статистикой, таково: для каждой страны 
настройка модели ПРВ на официальную статистику производится 
так, чтобы рассчитываемая ею траектория номинального ВВП была 
максимально близка к траектории фактического (статистического) 
номинального ВВП. Здесь действует принудительный режим. Од-
нако мы не принуждаем модель делать то же самое при расчете тра-
ектории основного производственного капитала. Напротив, важно 
знать, насколько будут отличаться расчетная и статистическая тра-
ектории капитала, иными словами, ценой каких капитальных затрат 
та или иная страна достигла своего фактического ВВП. Чем больше 
такие затраты, тем ниже эффективность экономического роста, тем 
ниже вклад инноваций в него. Расчеты по США проведены за пери-
од 1947–2010 гг., по СССР — за период 1961–1990 гг. 

По поводу расчетов по США ограничимся краткими замечания-
ми. Во-первых, для их проведения использованы статистические дан-
ные о динамике номинального ВВП, основного производственного 
капитала в текущих ценах и дефлятора ВВП за период 1947–2010 гг.2 

1 Приложение представляет собой фрагмент из статьи (Маевский, Малков, 
Рубинштейн, 2018а).

2 https://www.bea.gov/national/xls/gdplev.xls (GDP current dollars, chained 
dollars); http://www.bea.gov/histdata/Releases/FA/2013/AnnualUpdate_Sep-
tember-17-2014/Section1ALL_xls.xls (Nonresidential private fixed assets); 
https://research.stlouisfed.org/fred2/data/CURRCIR.xls (Currency in circula-
tion) (дата обращения: 18.04.2018).
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Во-вторых, установлено, что когда модель ПРВ сориентирова-
на на производство американского номинального ВВП, траектория 
основного производственного капитала, самостоятельно рассчиты-
ваемая моделью ПРВ, близка к аналогичной траектории, рассчиты-
ваемой статистикой США (рис. 1). 

В-третьих, сделан вывод, что теоретические постулаты, на ос-
нове которых сформирован экономический механизм модели ПРВ, 
близки к статистическому механизму измерения роста, который 
присущ экономике США: в частности, в модели прирост основно-
го капитала обусловлен чистыми капитальными вложениями, а это 
сближает модельные расчеты с методом непрерывной инвентариза-
ции, используемым статистикой США.

Обратимся к СССР. Модельный анализ экономики СССР, как 
отмечалось, проведен на основе статистических данных за 1961–
1990 гг. К их числу относятся:

— данные по ВНП за 1980 и 1985–1990 гг. из статсборника «На-
родное хозяйство СССР в 1990 году»; данные по ВНП за остальные 
годы были вычислены с помощью рассчитанного А. Пономаренко 
динамического ряда ВВП (Пономаренко, 2002);

— данные по основным производственным фондам были взяты 
из статсборников «Народное хозяйство СССР» за соответствующие 
годы3. Было учтено, что данные за 1972–1990 гг. советская статисти-
ка формировала в ценах 1973 г., а за 1961–1971 гг. — в ценах 1955 г. 
Динамический ряд за период 1961–1971 гг. пересчитан в цены 1973 г.;

— по наличным деньгам, т. е. денежному агрегату М0, использо-
ваны данные за 1961–1990 гг., опубликованные Центральным бан-
ком РФ4.

При расчетах по СССР использован тот же алгоритм, что и для 
экономики США. Однако его пришлось упростить: был изъят по-
казатель инфляции — дефлятор ВВП, так как советская статистика 
его не рассчитывала. Это объясняется тем, что в СССР господство-
вала идеологическая установка, будто инфляция — феномен только 

3 См.: http://istmat.info/files/uploads/25108/narhoz_sssr (дата обращения: 
18.04.2018).

4 См.: http://www.cbr.ru/publ/af/ArchivalFonds_002.pdf. Оборот наличных 
денег в СССР 1922–1990 гг. Вып. 2. С. 44–48 (дата обращения: 18.04.2018).
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капиталистической экономики5. Поэтому советская статистика 
была вынуждена делать все возможное, чтобы некоторые «дотош-
ные» экономисты не смогли рассчитывать «чуждые» плановой со-
циалистической экономике СССР показатели инфляции. Так, ин-
формацию о годовых размерах национального дохода официальная 
статистика публиковала только в текущих ценах и не публиковала 
в сопоставимых. Тем самым становился невозможным расчет деф-
лятора национального дохода и темпов инфляции. Напротив, дан-
ные по основным фондам официальная статистика предоставляла 
только в сопоставимых ценах и не публиковала в фактически дей-
ствовавших. В результате экономисты не могли определить скорость 
удорожания этих фондов — как производственных, так и непроиз-
водственных. Между тем в СССР имела место скрытая инфляция, 
выражавшаяся в образовании «денежного навеса» (чрезмерный 
рост сбережений домашних хозяйств, которые в 1992–1993 гг. обес-
ценились в результате гиперинфляции) и существовании так назы-
ваемой экономики дефицита, которую в свое время фундаменталь-
но проанализировал Я. Корнаи (Корнаи, 1990). 

Одной из форм скрытой инфляции (инфляции издержек) было 
удорожание сметной стоимости строительства. Так, Я. Б. Кваша 
и В. П. Красовский отмечали в 1960-е гг., что «за последние 6 лет 
систематически растет сметная стоимость строительства, а общая 
величина удорожания приближается к 80 млрд руб., что составляет 
около ¼ планового объема капитального строительства. В свое вре-
мя это удорожание проявилось в значительном повышении капита-
лоемкости продукции. Оно, очевидно, заметно уменьшает физиче-
ский объем выполненного капитального строительства и его темпы 
за истекшие 6 лет» (Кваша, Красовский, 1968, с. 80). Это удорожание 
должно было отражаться на стоимости основных производствен-
ных фондов, но статистика СССР этого не показывала. 

В результате расчетов по СССР установлено, что, в отли-
чие от США, траектория основных производственных фондов 

5 В одном из толковых словарей советского периода говорится: Инфля-
ция — процесс обесценения денег при капитализме, проявляющийся в общем 
неуклонном повышении цен и приводящий к перераспределению националь-
ного дохода в пользу господствующего класса.
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(измеренных в текущих ценах), самостоятельно рассчитываемая 
моделью ПРВ, заметно отличается от аналогичной траектории, рас-
считываемой советской статистикой (рис. 1, вверху).

На рис. 1 видно, что если для производства американского ВВП 
требовалось примерно такое же количество основного капитала, ка-
кое рассчитывает модель ПРВ (постулат Калдора выполняется), то 
для производства советского ВВП требовалось вдвое больше основ-
ного капитала, чем показывает модель (постулат Калдора не выпол-
няется). Так, рассчитанный по модели объем основных производ-
ственных фондов должен был составить в 1990 г. 1100 млрд руб., 
однако, по данным ЦСУ СССР, он достиг 2000 млрд руб. Отсюда 
следует, что эффективность основных фондов СССР (фондоотда-
ча) была в два раза ниже, чем основного капитала США. Соответ-
ственно инновационная активность в СССР была заметно ниже 
американской.

С помощью модели ПРВ удалось выявить две причины низкой 
фондоотдачи и недостаточной инновационной активности в СССР. 

1. Расчеты показали, что примерно 50 % амортизационных от-
числений направлялось не на возмещение выбытия основных фон-
дов, а на их прирост. На возмещение выбытия шла вторая поло-
вина амортизации, а именно «амортизация на цели капитального 
ремонта». Часть старых и подлежащих выбытию основных про-
изводственных фондов оставалась в строю, сохранялась на балан-
сах предприятий. В рабочем состоянии ее поддерживал капиталь-
ный ремонт. В СССР была создана разветвленная сеть ремонтных 
заводов и цехов. Но ремонт не имеет никакого отношения к ин-
новациям. Он гальванизирует технику, искусственно увеличивая 
срок службы оборудования6. Как следствие, в СССР существовало 
не только специализированное машиностроение, но и так называе-
мое ремонтное машиностроение, состоящее из множества ремонт-
ных цехов на крупных предприятиях страны.

6 По оценке Кваши, срок службы оборудования в материальной сфере 
СССР в 1960-е гг. составлял 23 года, в 1970-е — 18,3 года. С. В. Белова так про-
комментировала приведенные данные: «Это свидетельствует о наличии уста-
ревшего по срокам службы оборудования… и о формировании пропорции 
в пользу накопления в известной мере за счет этого оборудования» (Ноткин, 
1981, с. 77). 
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Рис. 1.  Расчетные и фактические траектории основного капитала  
США (вверху) и СССР (внизу).

Источники: здесь и далее, если не указано иное, — данные официальной 
статистики; расчеты авторов
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В экономической литературе тех лет звучали призывы «осво-
бодить предприятия, НИИ, КБ от необходимости порой в ги-
гантских ремонтных и вспомогательных цехах кустарно и часто 
некачественно производить запчасти, инструмент, техоснастку 
и удовлетворять собственную изредка возникающую потребность 
в специальных видах техники» (Хейнман, 1996, с. 111). Но эти 
призывы гасли в системе, набравшей определенную инерцию и, 
как говорили в те годы, — невосприимчивой к научно-техническо-
му прогрессу.

2. Расчеты, проведенные на базе модели ПРВ, показали, что 
до 8 % выручки, образующейся от продажи непроизводственных 
(прежде всего потребительских) благ, перераспределялось в СССР 
через бюджет на цели финансирования инвестиций в основной ка-
питал. Это оказалось возможным благодаря сильному отклонению 
советской системы ценообразования на продукцию I и II подразде-
лений от единого уровня цен7.

В. Д. Белкин считал необходимым изменить подобное поло-
жение дел, так как из-за искусственно заниженных цен на про-
дукцию I подразделения расширялось инвестирование в низко-
эффективные проекты, усиливалось распыление капитальных 
вложений по множеству объектов строительства. Следует по-
лагать, что Е. Т. Гайдар, возглавлявший правительство России 
в 1992 г., видел эту проблему и стремился ее решить. Однако про-
изошедшие в 1992 г. трансформации оказались столь кардиналь-
ными, что сдвинули всю систему ценообразования из одной край-
ности в другую. Рентабельность продукции сырьевых отраслей 
I подразделения значительно превысила рентабельность продук-
ции II подразделения, причем не в результате рыночной саморе-
гуляции, а благодаря постановлениям правительства относитель-
но повышения цен на энергоносители, принятым весной и осенью 
1992 г. В дальнейшем такое превышение поддерживалось поли-
тикой регулирования цен и тарифов на продукцию и услуги есте-
ственных монополий, обеспечивающей преимущественный рост 

7 В. Д. Белкин — автор теории цен единого уровня, подчеркивал, что «при-
быль по единой норме — важнейшая особенность цен единого уровня» (Белкин, 
2015, с. 66).



120 Приложение 2

рентабельности данных монополий. В результате в 2012 г., через 
20 лет после начала реформ, рентабельность отраслей изменилась 
следующим образом (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1
Рентабельность по отраслям (в %)

Отрасль 1990 2012 
Добыча полезных ископаемых 6,1 35
Химическая промышленность 12,2 24
Металлургия 11,9 16
Машиностроение 14 8
Пищевая промышленность 15 9
Текстильная и швейная 31,9 8

Источник: (Глазьев, 2014, с. 18)

Получается, что если до 1992 г. более низкие относительно 
цен единого уровня цены на сырье и другие полезные ископаемые 
вели к завышению эффективности инвестиционных проектов, то 
из-за необоснованно резкого подорожания после 1992 г. они стали 
ее занижать. Распространенное представление о том, что «в Рос-
сии крайне мало эффективных инвестиционных проектов», на наш 
взгляд, — следствие нового сильного отклонения ценообразования 
от цен единого уровня.

Для повышения инвестиционной активности необходимо пре-
одолеть сложившуюся деформацию цен, ориентируясь на опреде-
ленный Белкиным принцип цен единого уровня. Как это сделать, 
другой вопрос. Например, можно заморозить рост тарифов на газ 
и его транспортировку, компенсируя растущие расходы ростом кре-
дитования. В любом случае очевидно, что по своей актуальности 
данный вопрос не менее значим, чем проблема налогообложения 
или регулирования ключевой ставки Банка России.

Отметим, что модель ПРВ подтвердила факт существова-
ния в СССР так называемого «денежного навеса», т. е. избы-
точного роста наличных относительно увеличения товарной 
массы (рис. 2). Как можно видеть, «денежный навес» возник 
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в 1974–1975 гг. и достиг максимума в 1990–1991 гг., что прояви-
лось в остром товарном дефиците и спровоцировало «шоковую 
терапию» в 1992–1995 гг.

2Б. Расчеты по России

Было принято предположение, что экономика России по воз-
растной структуре основных фондов и другим параметрам — это 
экономика СССР, но в уменьшенном масштабе. Модель ПРВ за-
фиксировала общеизвестный факт резкого перехода в 1992–1993 гг. 
от ситуации избыточности наличных денег к их дефициту. До 1992 г. 
пунктирная линия, показывающая, сколько наличных денег должны 
были иметь домашние хозяйства, чтобы их спрос был согласован 
с предложением товаров и услуг (расчет по модели ПРВ при усло-
вии, что темп роста ВВП равен темпу роста наличных денег М0), 

Рис. 2. Наличные в расчете по модели и статистические данные по СССР
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проходила ниже сплошной линии, отражающей фактическое нали-
чие денег у населения. Это и есть признак «денежного навеса». По-
сле 1992 г. пунктирная линия оказалась намного выше сплошной, 
что свидетельствует о нарастающем дефиците наличности (рис. 3).

Расчеты показали также, что при гиперинфляции 1992–1993 гг. 
объем находящихся в обращении наличных денег покрывал спрос 
на деньги примерно на 40 %. Остальные 60 % — это низколиквидные 
квазиденьги. Со временем дефицит денег сокращался, а к 2003 г. ис-
чез. После кризиса 2008–2009 гг. обозначилась противоположная 
тенденция к росту избыточных денег: производство товарной массы 
стало отставать от эмиссии (рис. 4).

В рамках модели ПРВ проблему роста избыточности денег по-
сле кризиса 2008–2009 гг. можно было решить двумя способами: 
или с помощью мер по ускорению роста номинального ВВП (уве-
личить долю инвестиций в основной производственный капитал), 
что было чревато ростом инфляции, или с помощью ограничения 

Рис. 3. Переход в 1988–1992 гг. от избыточности к дефициту наличных денег
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эмиссии, что снижало инфляцию, но сдерживало возможности ро-
ста. На практике был выбран второй способ, ведущий к торможе-
нию темпов экономического роста.

Как ни странно, но на фоне резкого старения основного произ-
водственного капитала в 1992–1999 гг. этот «второй» способ не по-
мешал активизации инновационного процесса. Если с 1992 по 1999 г. 
доля молодого основного капитала (возраст до 5 лет) снизилась с 35 
до 4 %, то в 2000–2001 гг. наступил перелом, начался процесс его 
омоложения. Согласно модели ПРВ, к 2014 г. доля основного ка-
питала в возрасте до 5 лет увеличилась до 28 %. Если сравнить этот 
расчет со статистикой, то окажется, что наша модель преувеличи-
ла оценку роста доли молодого основного капитала: в 2014–2015 гг. 
она фактически достигла всего 15 % (рис. 5). Однако главное, что 
модель правильно улавливает тенденцию.

Рис. 4. Феномены дефицита и избыточности денег в 1992–2014 гг.
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Рис. 5. Доля основного капитала в возрасте до 5 лет (в %).
Источники: 1972–2003 гг. — расчет по данным Российского статистического 

ежегодника 2003. М.: Росстат; 2010–2014 гг. — расчет по данным 
статсборника «Промышленное производство в России 2016». М.: Росстат

Т а б л и ц а  2
Количество проектов импортозамещения,  

реализованных в РФ в 2015–2017 гг.*
Месяц 2015 2016 2017

январь — 29 21
февраль — 22 25
март — 37 15
апрель — 23 27
май — 40 18
июнь 23 44 15

Месяц 2015 2016 2017
июль 18 52 19
август 24 53 24
сентябрь 33 47 14
октябрь 35 58 15
ноябрь 38 26 21
декабрь 28 64 27

* Под проектами понимаются введенные в действие цеха, заводы, животно-
водческие фермы и т. д.
Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/102385/#cut (дата обращения: 
18.04.2018).
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Несмотря на слабый экономический рост и даже его отсутствие 
в последние годы, в российской экономике происходят позитивные 
структурные сдвиги: рост доли молодого основного капитала озна-
чает увеличение доли ВВП, создаваемой с его помощью. А это при-
знак модернизации экономики, активизации инновационных про-
цессов. Данный вывод подтверждается информацией о положении 
дел в области импортозамещения. Так, в России за период с июня 
2015 по декабрь 2017 г. реализованы 935 проектов импортозамеще-
ния (табл. 2).

Как видно из данных табл. 2, ежемесячно в этот период вводи-
лось от 15 до 64 новых производственных объектов, в среднем — 30 
объектов в месяц. Это не только согласуется с макроэкономически-
ми расчетами по модели ПРВ, но и свидетельствует о становлении 
новой экономики в России.



Приложение 3
Мезоуровень и иерархическая структура 

экономики

3.А. О мезоэкономических коллизиях

В экономической науке в последние десятилетия наблюдает-
ся противоречивая ситуация: несмотря на ряд исследований 

по поводу реального вклада подсистем мезоуровня1 в практику эко-
номического роста, приходится констатировать, что общепризнан-
ной мезоэкономической теории, интегрированной в конструкцию 
«микро-макро», пока не существует. Действительно, с одной сто-
роны, группа экономистов на основе статистических наблюдений 
и экспертных оценок настаивает на высокой практической значи-
мости мезоэкономических структур в процессе функционирова-
ния и роста экономики2. Свою позицию эти экономисты объясняют 
не только статистическими расчетами, но и особой ролью мезоуров-
ня в обеспечении устойчивого эволюционного развития экономики. 
Например, Г. Б. Клейнер полагает, что «новый этап в развитии эко-
номики страны <...> должен начинаться с точки, находящейся в гео-
метрическом центре странового экономического пространства <...> 
Такой “центр экономического пространства” как раз и приходится 
на мезоэкономику. С серединных позиций экономическим, социаль-
ным или технологическим инновациям легче добраться и до само-
стоятельных агентов экономики, и до высших уровней управления 
страной. Инновации, родившиеся в мезоэкономической среде, об-
ладают большей жизнестойкостью, легче вписываются в структуру 

1 Принято считать, что в состав подсистем мезоуровня входят: «1) …от-
расли и подотрасли народного хозяйства; 2) …межотраслевые вертикаль-
ные комплексы, устойчивые надотраслевые комплексы типа АПК или ВПК; 
3) …регионы, другие территориальные группы предприятий и организаций; 
4) …территориальные социально-экономические образования». (См.: Клейнер 
(ред.), 2011, с. 9–10).

2 Там же. С. 23.
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существующих социально-экономических институтов, демонстри-
руют <...> большее количество примеров эффективного примене-
ния и закрепления»3.

С другой стороны, экономисты, представляющие современный 
мейнстрим, не обсуждают теоретические аспекты влияния мезо-
экономических структур на функционирование экономики и эко-
номический рост. Господствует точка зрения, что для описания 
экономической динамики вполне достаточно существующих мик-
ро- и макроэкономических теорий. 

В последние годы предпринимаются попытки преодолеть ука-
занное противоречие: предлагаются различные оригинальные вер-
сии мезоэкономической теории. Однако насколько они конструк-
тивны и убедительны, чтобы говорить о серьезном сдвиге в деле 
создания фундаментальной мезоэкономической теории? Для отве-
та на поставленный вопрос обсудим кратко две версии такого рода. 

Первая версия: в ряде работ мезоуровень представляется как ге-
нератор институтов, упорядочивающих и организующих взаимо-
действие субъектов микро- и макроуровня в процессе роста. Эта 
позиция зародилась в среде западных институционалистов. В част-
ности, по мнению К. Допфера, Дж. Фостера и Дж. Поттса, эконо-
мическое развитие следует понимать как результат появления, 
адаптации, распространения и институционализации мезоправил 
на микро- и макроуровнях. А сам мезоуровень рассматривается как 
пространство формирования общих правил и действия их носите-
лей (Круглова, 2017, с. 29). 

Данная версия мезоэкономической теории заслуживает внима-
ния и, по-видимому, имеет хорошие перспективы. Однако, заметим, 
в рамках мейнстрима существует свое собственное представление 
о генераторе аналогичных институтов, которое опирается на тео-
рию игр и разрабатывается в рамках современной микроэкономики. 
В этом случае не мезоуровень, а микроуровень с его акцентом на ин-
тересы индивидуумов оказывается тем пространством, где форми-
руются институты. Мы имеем в виду Mechanism Design Theory — 
Теорию экономических механизмов, появившуюся в последней 
трети ХХ в. и рассматривающую механизмы как силу, благодаря 

3 Там же. С. 9.



128 Приложение 3

которой между взаимодействующими субъектами возникает стра-
тегическая игра4. 

Значимость теории экономических механизмов в том, что она 
позволяет формировать институты, обеспечивающие взаимодей-
ствие между Принципалом и Агентом, а в общем случае — между 
Центром (в том числе государством, например, когда речь идет о ме-
ханизмах, используемых в практике налогообложения) и микроэко-
номическими агентами. При этом в рамках рассматриваемой теории 
институт не обязательно должен быть тождественен механизму: 
«Об институте целесообразно говорить скорее как о семействе эко-
номических механизмов, нежели как об определенном механизме»5. 
Не случайно одна из статей Гурвица называется «Институты как 
семейства игровых форм» (Hurwicz, 1996). 

Для нас же в конечном счете важно то, что теория экономи-
ческих механизмов, позволяющая строить институты взаимодей-
ствия центра и агентов, рассматривается как один из ключевых 
разделов микроэкономики и изучается в магистерских курсах 
по микроэкономической теории6, тогда как выполняющая, по-ви-
димому, те же функции институциональная теория рассматри-
вается как мезоэкономическая теория. Имеет место пересечение 
двух теорий: формализованной и дескриптивной. Следователь-
но, необходимо исследовать данное пересечение, установить то 
новое (и при этом специфически мезоэкономическое), что дает 
институциональная теория, только тогда, по нашему мнению, 
можно говорить об убедительных теоретических результатах 
первой версии.

Вторая версия: в экономической литературе можно найти ра-
боты, претендующие на дополнение микро- и макроэкономических 
моделей еще одним теоретическим блоком — моделями мезоуров-
ня. Один из авторов идеи дополнения, проф. Yew-Kwang Ng, ска-
зал на этот счет следующее: «Предпринимается попытка разрабо-
тать метод экономического анализа, который <...> концентрируется 

4 За разработку данной теории Л. Гурвиц, Р. Майерсон и Э. Маскин были 
удостоены Нобелевской премии по экономике за 2007 г.

5 Измалков, Сонин, Юдкевич, 2008, с. 24.
6 См., например, (Коуэлл, 2011, гл. 12).
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на микроэкономике репрезентативной фирмы, но учитывает влия-
ние макроэкономических переменных на фирму (совокупный 
спрос, совокупный объем производства и уровень цен). Данный ме-
тод — это более чем микроэкономический анализ частичного равно-
весия, но он не переходит к полностью общеравновесному анализу 
типа Arrow-Debreu. Он охватывает агрегаты и средние показатели, 
но через микроэкономику на уровне фирмы. Его можно использо-
вать для анализа последствий промышленных или общесистемных 
изменений в издержках, спросе, ожиданиях и т. д. Таким образом, 
он находится где-то между микроэкономикой и макроэкономикой, 
а также между анализом частичного и общего равновесия. Назовем 
это “мезоэкономикой”» (Ng, 1986, p. 4). 

На наш взгляд, проф. Ng имеет в виду формирование мезоэко-
номической математической теории посредством некоего «переме-
шивания» элементов микро- и макротеорий. Данный подход заслу-
живает внимания. Однако достаточно ли такого «перемешивания», 
чтобы получить полноценную мезоэкономическую теорию? По-ви-
димому, здесь нужно нечто большее. Во всяком случае теоретики 
мейнстрима по-прежнему ограничивают свои исследования рамка-
ми микро- и макротеорий и полагают, что связь между ними воз-
никает в случае так называемого макроэкономического модели-
рования на микроэкономических основаниях. Этот способ связи, 
в частности, используется при построении макроэкономических 
моделей DSGE — динамических стохастических моделей общего 
равновесия (см., например, Полбин, 2013, с. 347). 

Индифферентное отношение к проблемам мезоуровня наблю-
дается не только в мейнстриме, но и в весьма неоднородной среде 
специалистов по моделированию нелинейной экономической дина-
мики. Так, из 16 статей по нелинейной динамике, опубликованных 
в 2017 г. в специальном выпуске Journal of Evolutionary Economics, 
не нашлось ни одной, где обсуждались бы мезоэкономические про-
блемы динамики или, по крайней мере, использовалось понятие 
«мезо». Опубликованные нелинейные модели строятся или как ми-
кро-, или как макроэкономические, или как универсальные, удо-
влетворяющие требованиям и микро-, и макро. Например, в одной 
из статей рассмотрена модель обучающего генетического алгоритма, 
которая, по мнению авторов, способна объяснить и индивидуальное 
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(микро), и коллективное (макро) поведение в различных экспери-
ментальных экономиках (Hommes, 2017, p. 1134). 

Наконец, обратим внимание на не входящий в мейнстрим класс 
межотраслевых моделей input-output analysis (автор — лауреат 
Нобелевской премии В. В. Леонтьев). Этот класс моделей также 
не принято относить к числу моделей мезоуровня. Ситуация здесь 
такова: сам Леонтьев настаивал на универсальности своего мето-
да. Он утверждал, что «экономическая система, для исследования 
которой межотраслевой анализ применяется, практически может 
быть столь большой как народное хозяйство страны или даже вся 
мировая экономика, или малой, как экономика метропольных зон 
или даже одно предприятие» (Леонтьев, 1997, c. 22). Что касается 
современных представителей межотраслевого анализа, работаю-
щих в рамках известного Inforum project (включая его основате-
ля — профессора Мэрилендского университета Кл. Алмона), то все 
они относят свои межотраслевые модели к классу макроэкономи-
ческих7. 

Итак, следует признать, что, несмотря на определенные резуль-
таты в разработке мезоэкономической теории, противоречие между 
практической значимостью мезоуровня в деле обеспечения эконо-
мического роста и теоретическим освоением мезоуровня — реаль-
но существующий факт. Необходимы новые идеи и новые подходы, 
необходимо тщательное изучение свойств и особенностей экономи-
ческой системы. В частности, мы считаем целесообразным обратить 
внимание на те свойства, которые обусловлены так называемой 
иерархической организацией многоуровневой экономики, вклю-
чающей в себя макро-, мезо- и микроуровни. Исследование мезо-
уровня именно в этом контексте вполне может стать одним из пред-
метов мезоэкономической теории. 

7 Так, Алмон называет макроэкономической межотраслевую модель США, 
состоящую из 97 отраслей. Независимо от размерности макроэкономически-
ми именуются также межотраслевые модели других стран. См. https://www.
aeaweb.org/rfe/showRes.php?rfe_id = 242&cat_id = 12
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3Б. Макро-мезо-микро  
в иерархически организованной экономике

Будем исходить из того, что любая экономика, независимо 
от того, является ли она по преимуществу административно-ко-
мандной или рыночной, или представляет экономику смешанного 
типа, устроена таким образом, что, с одной стороны, обладает си-
стемой горизонтальных связей между экономическими агента-
ми и способна к самоорганизации. С другой наделена признаками 
иерархически организованной системы, т. е. системы, состоящей 
из нескольких уровней, где каждым уровнем в той или иной форме 
и степени управляет более высокий уровень. В российском «Эко-
номико-математическом словаре» дано определение иерархической 
структуры в экономике как «структуры сложной системы, в кото-
рой существует подразделение множества составляющих ее эле-
ментов на подмножества и элементы разных уровней, обладающие 
определенной степенью саморегулирования и связанные много-
ступенчатыми отношениями подчинения подсистем одних уровней 
(более «низких») другим — более «высоким»» (Лопатников, 2003, 
с. 113–114). 

Рассматриваемое представление, поскольку оно учитыва-
ет и самоорганизацию (или саморегулирование), и иерархиче-
скую организацию в рамках одной и той же экономики, выглядит 
вполне естественно с точки зрения полноты описания экономи-
ческой системы. Не случайно некоторые современные иссле-
дователи воспринимают иерархический подход как нечто само 
собой разумеющееся. Так, М. С. Круглова пишет: «Бинарная мо-
дель рассмотрения иерархической структуры экономики (курсив 
мой. — В. М.) с выделением микро- и макроуровней привычна как 
для экономистов, так и для массового сознания» (Круглова, 2017, 
с. 25). Однако на самом деле это не совсем так. Иерархическая 
структура экономики, предполагающая, что каждым уровнем 
в той или иной форме и степени управляет более высокий уро-
вень, не является «привычной как для экономистов, так и для мас-
сового сознания». Так, авторы многих учебников типа Economics 
и даже Institutional and Evolutionary Economics не обсуждают отно-
шения между микро и макро как иерархически организованные, 
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соответственно, они не используют понятия «иерархия», «иерар-
хическая структура»8. 

Индифферентное отношение к иерархическим структурам 
в экономиках рыночного типа — традиция, имеющая свою историю. 
Эта традиция восходит к идеологии экономического либерализма, 
настаивающего на господстве принципа «laissez-faire» и не прием-
лющего социалистическую административно-командную плано-
вую систему. Так, Ф. Хайек (новая австрийская школа), пророчески 
предсказавший крах Советского Союза, полагал, что иерархически 
организованная централизованная система управления нерабо-
тоспособна в силу неполноты информации о сложной экономике, 
которой располагают лица, принимающие решения (Hayek, 1945). 
Кроме того, в данную традицию вписывается теория общего равно-
весия, допускающая упорядоченное функционирование децентра-
лизованной экономической системы в случае, когда государство, 
наряду с другими экономическими агентами, является обычным 
рыночным игроком. 

Наконец, нельзя не обратить внимания на то, что к идее иерар-
хической организации экономики и общества весьма насторожен-
но относятся некоторые крупные синергетики. Так, Герман Хакен 
призывает «бросить взгляд на принципы организации природы, 
формы организации которой построены не по иерархическому 
принципу (курсив мой. — В. М.): эти формы, у которых мы не мо-
жем распознать ни упорядочивающей руки, ни рулевого, назы-
ваются самоорганизацией» (Хакен, 2009, с. 352). Хакен сознает, 
что абсолютно самоорганизующееся общество вряд ли возмож-
но. В эпилоге своей работы о самоорганизующемся обществе он 
предлагает «оставить открытым вопрос, реализуема ли такая фор-
ма общественного устройства в ее деталях или является ли она 
безусловно желательной» (Хакен, 2009, с. 368–369). Однако этот 
«открытый вопрос» поставлен таким образом, будто самооргани-
зация есть a priori нечто более предпочтительное, нежели иерар-
хическая организация. 

8 Понятия «иерархия», «иерархическая структура» отсутствуют в пред-
метных указателях большинства учебников, например: (Baumol, Blinder, 2010; 
Hodgson, 2002; Боулз, 2011; Коуэлл, 2011; Mankiw, 2016; Блауг, 1994).
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Наша позиция состоит в следующем: и самоорганизация, 
и иерархическая организация в многоэлементной открытой систе-
ме — объективные феномены, находящиеся во взаимной внутриси-
стемной связи. С одной стороны, феномен иерархической организа-
ции открытой системы возникает как результат ее самоорганизации, 
особенно в те периоды, когда система находится под активным 
действием внешней среды. В этих случаях самоорганизация поро-
ждает внутри системы свой антипод (иерархическую структуру), 
но одновременно происходит усложнение, развитие многоэлемент-
ной открытой системы9. С другой стороны, доказано, что присущая 
сложным системам блочно-иерархическая организация позволяет 
минимизировать время адаптации систем к внешним воздействи-
ям10 и тем самым способствует выживанию и дальнейшему про-
цессу их самоорганизации. Соответственно, на «открытый вопрос» 
Хакена о реализуемости и желательности самоорганизующегося 
общества можно ответить положительно, если иметь в виду, что 
прогресс общества (его усложнение) происходит через такую само-
организацию, которая сопровождается созданием новых элементов 
иерархической организации, а последние, в свою очередь, открыва-
ют дальнейшие перспективы для самоорганизации общества. 

Вернемся, однако, к экономической науке. Наряду с «анти-
иерархическими» теориями в ней можно найти теории «проиерар-
хического» толка, допускающие активное применение элементов 
государственного управления рыночными процессами. К их числу 
относится известная дирижистская концепция индикативного пла-
нирования11. Раздвоение наблюдается и в рамках построения моде-
лей равновесия. Вот что пишет по этому поводу В. М. Полтерович: 
«Есть два механизма включения государства в такого рода модели. 
Один механизм линдалевского типа. Он представляет государство 
как рыночного игрока… Есть и вторая схема… В ней государство 

9 Аналогичная позиция изложена в статье (Кирдина-Чэндлер, 2018).
10 См., например: (Chernavskaya, Chernavskii, 1985; Маевский, Чернавский, 

2007). 
11 Данная концепция возникла и активно применялась на практике в по-

слевоенной Франции. Среди сторонников «проиерархического» направления 
можно выделить лауреатов Нобелевской премии Я. Тинбергена, Г. Мюрдаля, 
В. Леонтьева, Дж. Тобина.
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не является рыночным игроком. Оно находится над моделью. 
Но имеет управляющие параметры, с помощью которых может осу-
ществлять сдвиг спроса и предложения. Такими параметрами явля-
ются налоговые ставки. По этому поводу есть развитая теория опти-
мального налогообложения»12. Очевидно, «вторая схема», в отличие 
от механизма линдалевского типа, не противоречит определению 
иерархической структуры в ее простейшем виде: макро-микро.

Итак, на наш взгляд, принципы иерархической организации 
составляют неотъемлемую черту любой сложной системы, в том 
числе — рыночной экономики. Соответственно, понятия «микро», 
«мезо», «макро» должны быть органичны самой экономике, пред-
ставляющей многоуровневую систему, где организациями каждого 
уровня в той или иной форме и степени управляют организации бо-
лее высокого уровня13. Данное утверждение влечет за собой необ-
ходимость четкого осмысления ключевых понятий, используемых 
в иерархически организованной экономике. Начнем с макроуровня. 

Для того чтобы адекватно описать макроуровень как уровень, 
прямо или косвенно управляющий мезоуровнем экономики, недо-
статочно представлять макроуровень только лишь как абстрактный 
образ народного хозяйства в целом, описываемый статистическими 
агрегатами типа ВВП, ВНП и т. д.14 Управляющее действие на мезо-
уровень оказывают не абстрактные (виртуальные) образы макро-
уровня15, а вполне конкретные макроэкономические организации, та-
кие как Центральный банк, Министерство финансов, Федеральная 
налоговая служба, Министерство экономического развития и т. д. 

12 Цитируется по монографии (Рубинштейн, 2010, с. 188–189).
13 «В понятие “организация” входят политические органы и учреждения 

<…>, экономические структуры (фирмы, <...>, кооперативы), общественные 
учреждения <…> и образовательные учреждения». См. (Норт, 1997, с. 19–20).

14 Такое представление является господствующим в экономической ли-
тературе. См., например, https://otvet.mail.ru/question/89152484; https://big_
economic_dictionary.academic.ru и т. д. 

15 Речь идет не только о «народном хозяйстве в целом». Столь же абстракт-
ны населяющие «народное хозяйство в целом» рационально действующие мак-
роэкономические агенты: репрезентативные домашние хозяйства, репрезен-
тативные фирмы, а также государство и «иностранный сектор». Эти агенты 
интересны для макроэкономической теории, но не имеют прямого отношения 
к процессу управления.
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Например, в США помимо Федерального казначейства, На-
логовой службы и ряда отраслевых департаментов (министерств) 
в состав макроэкономических организаций входят:

FRS — Федеральная резервная система США;
NFA — Национальная фьючерсная ассоциация США; 
SEC — Комиссия по ценным бумагам и биржам США;
FINRA — Агентство по регулированию деятельности финансо-

вых институтов США;
CFTC — Комиссия по срочной биржевой торговле США;
SIPC — Корпорация по защите прав инвесторов в ценные бумаги.
Именно такие макроэкономические организации, а не виртуаль-

ные образы, используемые в макроэкономической теории, играют 
роль субъектов макроуровня в иерархически организованной эконо-
мике. Опираясь на оценку экономической конъюнктуры (в том чис-
ле на анализ и прогноз макропоказателей, осуществляемый на основе 
виртуальных образов представителями макроэкономической науки), 
а также на анализ внутри- и внешнеполитической обстановки в стра-
не, они формируют социально-экономическую политику (включая 
политику экономического роста, занятости, инфляции и т. д.), а затем 
активируют инструменты, с помощью которых могут воздействовать 
на поведение нижестоящих уровней экономической иерархии.

Одна из особенностей подобного представления макроуровня 
состоит в том, что его можно рассматривать как «верхний этаж» 
двухуровневой системы, управляющей поведением субъектов мик-
роуровня (множеством коммерческих фирм, входящих в нефинан-
совый сектор экономики). Действительно, опыт функционирования 
современных рыночных экономик свидетельствует, что макроуро-
вень, понимаемый как набор макроэкономических организаций, 
за редкими исключениями, не влияет непосредственно на поведение 
субъектов микроуровня. Макроэкономические организации, буду-
чи «верхним этажом» системы управления, передают свои управ-
ляющие сигналы «нижнему этажу» — набору субъектов, входящих, 
прежде всего, в финансовый сектор экономики и занимающих про-
межуточное положение между субъектами макро- и микроуровня16. 

16 Эти сигналы многочисленны, поскольку через них реализуются различ-
ные аспекты макроэкономической политики государства. Среди них важную 
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Этот набор состоит из различных финансовых организаций (таких 
как коммерческие и инвестиционные банки; брокерские компании; 
фондовые биржи; страховые компании, пенсионные фонды и неко-
торые другие) и образует основную часть мезоуровня иерархически 
организованной рыночной экономики17. 

В свою очередь мезоэкономические финансовые организации 
при всех сложностях конкурентных взаимоотношений друг с дру-
гом и при явной неоднозначности критериев своей деятельности 
(среди них есть и спекулятивные критерии, грозящие устойчиво-
сти экономического развития) в конечном счете ориентированы 
на многосторонние контакты с микроэкономическими организа-
циями (фирмами). Эти контакты провоцируют процессы слияний 
и поглощений коммерческих фирм, ведут к усилению роли финан-
сового капитала, но вместе с тем они направлены на координацию 
хозяйственных связей между фирмами, на финансовую поддержку 
их текущего производства, на финансирование развития и иннова-
ционной активности фирм. 

По поводу последней функции уместно напомнить одну из цен-
тральных идей Й. Шумпетера в «Теории экономического разви-
тия»: о решающей роли банкиров (и кредита) в процессе осуще-
ствления предпринимателями новых комбинаций (инноваций). 
Шумпетер не признавал общепринятое положение, что основная 
функция банков сводится к посредничеству и кредитным отноше-
ниям между экономическими субъектами18. 

Назвав банкиров эфорами рыночного хозяйства19, выдающими 
с помощью кредита полномочия на осуществление новых 

роль играют сигналы пруденциального типа, обеспечивающие устойчивость 
функционирования набора субъектов-посредников.

17 Другую часть образуют крупные инновационные, технологические, ин-
фраструктурные корпорации, а также такие революционные платформы, как 
Airbnb, Uber, Alibaba, Facebook, Amazon, YouTube, eBay, Wikipedia, iPhone, 
Upwork, Twitter, KAYAK, Instagram, Pinterest и т. д. В настоящей работе эти 
организации не рассматриваются. Краткое исследование объектов мезоуровня 
такого рода дается в статье (Волынский, 2018) 

18 Данная функция обычно называется первой в ряде справочников. См., 
например, Экономическая энциклопедия (1999). М.: Экономика. С. 47. 

19 Эфоры — в Спарте коллегия высших должностных лиц, руководящих 
всей политической жизнью страны (Шумпетер, 1982, с. 169). 
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комбинаций, Шумпетер утверждал, что «именно эта функция кре-
дита является краеугольным камнем современной кредитной систе-
мы»20. 

Мы согласны с этой позицией: банки и в самом деле властвуют 
над микроэкономическими коммерческими фирмами, ибо от них 
зависит поддержать или не поддержать кредитами намерения пред-
принимателей (новаторов) в процессе развития21. Банки в теории 
Шумпетера играют роль мезоэкономических субъектов рынка, они 
господствуют над множеством развивающихся микроэкономиче-
ских фирм, влияют на процесс появления новых фирм. В этом смыс-
ле рассматриваемая теория может стать хорошим введением в мезо-
экономическую теорию иерархически организованной экономики. 

Между тем в экономической литературе встречаются утверждения, 
будто «Теория экономического развития» Й. Шумпетера — это ис-
ключительно микроэкономическая теория. Так, авторитетный аме-
риканский экономист У. Баумоль, рассматривая основные достиже-
ния мировой экономической науки в ХХ в., замечает: «На мой взгляд, 
только исторической случайностью можно объяснить тот факт, что 
теория роста первоначально нашла себе место в макроэкономической, 
а не в микроэкономической теории — вопреки работам Й. Шумпетера, 
в которых подчеркивается роль фирмы и конкуренции в процессе ро-
ста» (Баумоль, 2001, с. 82). Баумоль неоднократно указывает на мик-
роэкономический характер теории Шумпетера, но при этом забывает 
добавить, что в его теории имеют значение не только фирмы и конку-
ренция, но и тот факт, что «предприниматель мчится к успеху, осед-
лав долги». О роли банков, кредита, процента на капитал и других 
аспектах мезоэкономического анализа, которым посвящено пример-
но 70 % текста «Теории экономического развития», Баумоль предпо-
чел не упоминать. Тем самым он на собственном примере продемон-
стрировал, сколь устойчивы стереотипы, сложившиеся в современном 
мейнстриме.

20 Там же. С. 217.
21 Не все экономисты согласны с этой позицией. Так, известно, что Дж. Ро-

бинсон рассматривала банки как пассивно сопровождающие экономический 
рост (Robinson, 1952).
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3В. Некоторые соображения о мезотеории  
иерархически организованной экономики

Итак, мы более-менее отчетливо представляем, что такое ме-
зоуровень в иерархически организованной экономике. Это набор 
организаций, оказывающих непосредственное воздействие на по-
ведение микроэкономических организаций (фирм). С точки зре-
ния мезоэкономической теории, по-видимому, первое, на что сле-
дует обратить внимание — это тот факт, что, несмотря на высокую 
степень разнообразия мезоэкономических организаций в каждой 
стране и различия их в разных странах, существуют общие черты, 
задающие мезоэкономические основания типологии концепций ры-
ночной экономики. Так, В. Е. Дементьев выделил пять типов кон-
цепций. Процитируем кратко описание трех из них, имеющее пря-
мое отношение к англо-американской и японо-германской моделям 
функционирования рыночной экономики:

«1. Рыночно-ориентированная концепция развития, которая ак-
центирует внимание на созидательных функциях рынков акций, 
рыночного перераспределении ресурсов. На первый план выдвига-
ется роль фондового рынка в фиксации и наращивании экономиче-
ских достижений. Повышение ликвидности фондовых рынков бла-
гоприятствует инвестициям в долгосрочные проекты, поскольку 
инвесторы могут легко продать свою долю в проекте при возникно-
вении у них потребности в денежных средствах. При этом усилива-
ется и дисциплинирующее воздействие рынка акций на управляю-
щих, что уменьшает агентские издержки. Отмечается вклад этого 
рынка в диверсификацию риска.

2. Банковско-ориентированная концепция развития (непосред-
ственно согласуется с теорий Шумпетера) акцентирует внима-
ние на положительной роли банков, на внутригрупповых коопе-
рации и маневрировании ресурсами. На первый план выдвигается 
вклад банков в мобилизацию ресурсов, выявление перспективных 
инвестиционных проектов, контроль за действиями менеджеров 
и управление рисками. 

3. Финансово-ориентированная концепция развития. И рынок 
акций, и банки — составляющие финансовой системы. На роль более 
общего описания факторов экономического развития претендует 
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концепция, в которой экономический рост соотносится не с отдель-
ными составляющими финансовой системы, а с общим уровнем ее 
развития, с качеством предоставляемых финансовых услуг. Банки 
и рынки акций предстают в этой концепции как взаимодополняю-
щие, а отчасти и взаимозамещающие структуры»22.

На наш взгляд, типологию и сравнительный анализ преиму-
ществ и недостатков указанных концепций можно рассматривать 
как один из разделов мезоэкономической теории иерархически ор-
ганизованной экономики. Другим разделом мог бы стать вопрос 
о моделировании трансмиссионного механизма денежно-кредит-
ной политики (короче — ТМ ДКП), т. е. механизма, представляю-
щего комплекс экономических взаимосвязей, благодаря которым 
решения Центрального банка оказывают влияние на экономику. 
Можно полагать, что в рамках иерархически организованной эко-
номики данный механизм также должен быть иерархически орга-
низован.

По нашему мнению, именно на эту особенность обращает вни-
мание А. Н. Могилат — одна из ведущих специалистов Банка Рос-
сии, когда пишет о трудностях всестороннего исследования транс-
миссионного механизма и о том как эти трудности преодолевает 
Банк России: «…Основная трудность кроется в самой конструкции 
ТМ ДКП. С одной стороны, это единая, непротиворечивая систе-
ма со стройной внутренней логикой, для анализа которой подходит 
взгляд “с высоты”, т. е. на экономику в целом. С другой стороны, эта 
же система обладает разветвленной и сложной внутренней структу-
рой, каждая цепочка которой дополняет и обогащает картину эко-
номики. И здесь уже требуется более детальный подход, который 
позволит не упускать из виду отдельные сюжеты общей картины, 
помогая сделать анализ реалистичнее. С учетом этого при анализе 
ТМ ДКП в Банке России применяется комплексный подход. Его 
центральным элементом является полуструктурная модель, сле-
дующая неокейнсианской логике и использующаяся для построе-
ния прогноза развития российской экономики на среднесрочную 
перспективу. Модель решает первую из обозначенных выше за-
дач — описать экономику в общем виде. Вторая задача — описание 

22 Клейнер, 2011.
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деталей функционирования отдельных секторов — решается с по-
мощью сателлитных моделей»23. 

Сателлитные модели, по-видимому, и есть те мезоэкономиче-
ские модели, которые следует включить в основной корпус мезо-
экономической теории. Вопрос лишь в том, стоит ли отрывать са-
теллитные модели от полуструктурной модели? Ведь и те и другие 
могут быть корректно описаны лишь совместно, как одно целое. На-
прашивается вывод, что будущее мезоэкономики не в обособлении 
от макроэкономики, а напротив — в объединении с ней, в развитии 
по пути интеграции того и другого. Но для этого нужно отчетливо 
понимать, что такое мезоуровень экономики и чем он отличается 
от макро- и микроуровней.

23 Могилат А. Н. (2017) Обзор основных каналов трансмиссионного меха-
низма денежно-кредитной политики и инструментов их анализа в Банке Рос-
сии // Деньги и кредит. № 9. С. 4. 



Приложение 4
Описание моделей регрессионного анализа

4.А. Влияние монетизации на q и экономический рост

Регрессионная модель нелинейной оценки влияния монетизации 
на q для стран с доходом выше среднего:

 qUi = 0,09*moneti
2 — 0,28*moneti + 1,18,

где q — коэффициент распределения денежных потоков, monet — 
отношение денежной массы к ВВП (монетизация), i — страны. Для 
U-стран с доходом выше среднего получена состоятельная модель, 
переменные значимы. 

Регрессионная модель оценки влияния монетизации прошлого 
года на коэффициент q для России:
 qt = 1,18 — 0,002*monett – 1 + ε,

где qt — коэффициент распределения денежных потоков, monet — 
отношение денежной массы к ВВП, t — годы, ε — случайная ошибка. 
Модель состоятельна, переменная значима.

Регрессионная модель оценки влияния денежной массы про-
шлого года на коэффициент q для России:
 qt = 1,18 — 0,002*M2t – 1 + ε,

где qt — коэффициент распределения денежных потоков, M2 — ло-
гарифм денежной массы, t — годы, ε — случайная ошибка. Модель 
состоятельна, переменная значима.

Регрессионная модель оценки влияния наличности (М0) про-
шлого года на коэффициент q для России:
 qt = 1,24 — 0,009*M0t – 1 + ε,
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где qt — коэффициент распределения денежных потоков, M0 — ло-
гарифм наличных денег, t — годы, ε — случайная ошибка. Низкий 
коэффициент детерминации, переменная не значима.

Регрессионная модель оценки влияния депозитов населения 
прошлого года на коэффициент q для России:
 qt = 1,35 — 0,01*Depo_nast – 1 + ε,

где qt — коэффициент распределения денежных потоков, Depo_
nas — логарифм депозитов населения, t — годы, ε — случайная ошиб-
ка. Модель состоятельна, переменная значима.

Регрессионная модель оценки влияния денежной массы на ВВП 
для России:
 LN_GDPt = 29 + 0,08*M2t – 1 + ε,

где LN_GDP — логарифм реального ВВП, M2 — логарифм денежной 
массы, t — годы, ε — случайная ошибка. Модель состоятельна, пере-
менная значима.

Регрессионная модель оценки влияния наличности (М0) 
на ВВП для России:
 LN_GDPt = 31 + 0,06*M0t – 1 + ε,

где LN_GDP — логарифм реального ВВП, M0 — логарифм налич-
ных денег, t — годы, ε — случайная ошибка. Модель состоятельна, 
переменная значима.

Регрессионная модель оценки влияния депозитов населения 
на ВВП для России:
 LN_GDPt = 31 + 0,05*Depo_nast – 1 + ε,

где LN_GDP — логарифм реального ВВП, Depo_nas — логарифм де-
позитов населения, t — годы, ε — случайная ошибка. Модель состоя-
тельна, переменная значима.
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4.Б. Влияние монетизации на инвестиции в основной 
капитал

Регрессионная модель оценки влияния монетизации на инве-
стиции в основной капитал для России:
 New_fund t = 1,02 + 0,06*monett – 1 + ε,

где New_fund — доля нового основного капитала в общем объеме 
основного капитала, monet –отношение денежной массы к ВВП, t — 
годы, ε — случайная ошибка. Модель состоятельна, переменная зна-
чима.

Регрессионная модель оценки влияния наличности (М0) на ин-
вестиции в основной капитал для России:
 New_fund t = 1,47 + 0,18*M0t – 1 + ε,

где New_fund — доля нового основного капитала в общем объеме 
основного капитала, M0 — отношение денежной массы к ВВП, t — 
годы, ε — случайная ошибка. Модель состоятельна, переменная зна-
чима.

Регрессионная модель оценки влияния депозитов населения 
на инвестиции в основной капитал для России:
 New_fund t = 1,47 + 0,12*Depo_nast – 1 + ε,

где New_fund — доля нового основного капитала в общем объеме 
основного капитала, Depo_nas — логарифм депозитов населения, 
t — годы, ε — случайная ошибка. Модель состоятельна, переменная 
значима.

Регрессионная модель оценки влияния монетизации на исполь-
зование привлеченного финансирования основного капитала в Рос-
сии:
 ∆Outside_financet = = 0,13 — 0,008*Δmonett + ε,

где ∆Outside_financet — прирост текущего значения привлеченно-
го финансирования к значению прошлого года, ∆monet — прирост 
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текущего значения денежной массы к ВВП к значению прошлого 
года. t — годы, ε — случайная ошибка. Модель состоятельна, пере-
менная незначима.

4.В. Влияние недооцененности рубля1

Регрессионная модель оценки влияния недооцененности рубля 
на страновые риски для России:
 Country_prem t = 0,6 + 0,03*Unestim.curr. t – 1 + ε,

где Country_prem — премия за риск вложений в собственный капи-
тал для России, Unestim.curr. — недооцененность рубля, t — годы, ε — 
случайная ошибка. Модель состоятельна, переменная значима.

Регрессионная модель оценки влияния недооцененности рубля 
на индекс потребительских цен для России:
 IPCt = 0,83 + 0,48*Unestim.curr. t – 1 + ε,

где IPC– индекс потребительских цен, Unestim.curr. — недооценен-
ность рубля, t — годы, ε — случайная ошибка.

Модель состоятельна, переменная значима.

Регрессионная модель оценки влияния недооцененности рубля 
на реальный ВВП России:
 Ln_GDPt = 32 — 2,2*Unestim.curr. t – 1 + ε,

где Ln_GDP — натуральный логарифм ВВП, Unestim.curr. — недо-
оцененность рубля, t — годы, ε — случайная ошибка. Модель состоя-
тельна, переменная значима.

1  Данный показатель представляет отношение официального обменного курса 
рубль — доллар к паритету покупательной способности (в %). Рост недооцененно-
сти рубля характеризует увеличение девальвации по отношению к доллару. Сниже-
ние недооценености — уменьшение девальвации, т. е. укрепление.



Приложение 5
Программа на языке Matlab

main.m
global N NY mon_count steps TimeSpan Year Month;
global struct my_ mh_ profit_ depreciation_;
global ka kh h z zz;
global G Ys Market Kapital Amort Spending Deflator;
global Throw_in Check_Mh;
global P w Stock_Y HAE kY;
global Year_Emiss Year_w Year_P Year_kY Ceiling kmh;

N = 3;
NY = 10;
mon_count = 10;

steps = NY*mon_count;
TimeSpan = 500;
Year = 1;
Year_Emiss = 51;
Month = 1;

G = ones(TimeSpan,N);
G(1,:) = 1;

ka = ones(TimeSpan,1)/N;
kh = ones(TimeSpan,1);
h = ones(TimeSpan,1) * hideal(G(1,1),N);
z = cumsum(ones(N,1));
zz = z(1:N – 1);
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Ys = zeros(TimeSpan,N);
g = G(1,1)^(1/N);
temp = cumprod(ones(N,1)*g) / g;
temp = temp(end:-1:1);
Ys(1,:) = (circshift(temp,-1)).';
Market = zeros(TimeSpan,1);
Market(1) = sum(Ys(1,zz));

Kapital = Ys; Kapital(1,N) = Kapital(1,N)/G(1,N);
Amort = ka(1) * Kapital(Year,:);

struct = 4;
my_ = 1:struct:struct*N;
mh_ = 2:struct:struct*N;
profit_ = 3:struct:struct*N;
depreciation_ = 4:struct:struct*N;

y0 = zeros(struct*N + 1,1);

edge = h(1)*Ys(1,N) / 2;
stepMY = h(1)*Ys(1,N) / (N – 1);
y0(my_) = (-edge : stepMY : edge).';
y0(mh_) = (h(1) * Ys(1,:)).' / NY;
Spending = kh(1) * (y0(mh_).') * NY;

Deflator = zeros(mon_count*TimeSpan,1);
Deflator(1) = sum(Spending) / Market(1);
Throw_in = zeros(TimeSpan,1);
 throw_C = 0.02;
 throw_rate = 1.1;
 Throw_in(Year_Emiss:TimeSpan) = throw_C * 
cumprod(ones(TimeSpan-Year_Emiss + 1,1)*throw_rate);
Check_Mh = zeros(TimeSpan*mon_count,1);
P = ones(TimeSpan,1);
Year_P = 51;
w = ones(TimeSpan,1);
Year_w = 51;
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Stock_Y = zeros(TimeSpan,1);
Stock_Y(1) = h(1)*Ys(1,z(N)) / NY;
HAE = zeros(TimeSpan,1);
HAE(1) = kh(1)*sum(y0(mh_));
kY = 0;
Year_kY = 51;
Ceiling = zeros(TimeSpan,1);
I = ones(TimeSpan,1);
kmh = 0.92381;

tspan = linspace(0, TimeSpan, steps*TimeSpan + 1);
y = ode1(@simrep, tspan, y0);

ode1.m
function Y = ode1(odefun,tspan,y0,varargin)
global struct N NY mon_count steps Year Month;
global my_ mh_ profit_ depreciation_;
global ka kh h z zz;
global G Ys Market Kapital Amort Deflator;
global Spending;
global Throw_in Check_Mh;
global P w HAE Stock_Y kY;
global Year_Emiss Year_w Year_P Year_kY Ceiling kmh;

hh = diff(tspan);
if any(sign(hh(1))*hh < = 0)
 error('Entries of TSPAN are not in order.') 
end

y0 = y0(:);

neq = length(y0);
NN = length(tspan);
Y = zeros(neq,NN);
Y(:,1) = y0;
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for i = 1:NN – 1 

  ye = floor ((i-1)/steps) + 1;
   if (ye > Year)
    Ys(ye,:) = Ys(Year,:);
    Kapital(ye,:) = Kapital(Year,:);
    G(ye,:) = G(Year,:);
    
    Year = ye; z = circshift (z, 1); zz = 
z(1:N-1);
    Market(Year) = sum(Ys(Year,zz));
    Kapital(Year,z(1)) = Ys(Year,z(1));
    Amort = ka(Year) * Kapital(Year,:);

      if Year > Year_w
       w(Year) = kmh * sum(P(Year-N:Year-1))/N;
      end
    
    Y(profit_(z(N)),i) = 0; Y(depreciation_
(z(N)),i) = 0;
      if Year < Year_Emiss
       Throw_in(Year) = 1/NY * (Market(Year) - 
Market(Year-1));
      end
    Y(mh_(z(N)),i) = Y(mh_(z(N)),i) + Throw_
in(Year);
   end
   
  month = floor ((i-1)/mon_count) + 1;
   if (month > Month)
     Month = month;
     salary = h(Year)*Ys(Year,zz).' * w(Year) / 
NY;
     Y(mh_(zz),i) = Y(mh_(zz),i) + salary;
     Y(my_(zz),i) = Y(my_(zz),i) - salary;
     Y(struct*N+1,i) = Y(struct*N+1,i) - 
sum(salary);
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     Y(mh_(z(N)),i) = Y(mh_(z(N)),i) + 
Y(struct*N+1,i);
     Y(my_(z(N)),i) = Y(my_(z(N)),i) - 
Y(struct*N+1,i);
     Y(struct*N+1,i) = 0;
     Stock_Y(Year) = Stock_Y(Year) + Y(mh_
(z(N)),i);
     Spending = kh(Year)*(Y(mh_,i).') *NY;
     HAE(Year) = HAE(Year) + 
kh(Year)*sum(Y(mh_,i));
     Deflator(Month) = sum(Spending) / 
Market(Year);
   end

  %main
 Y(:,i+1) = Y(:,i) + hh(i)*feval(odefun, 
Deflator(Month)*Ys(Year,zz), varargin{:});
  
  
   if Month == floor(i/mon_count)
     Check_Mh(Month) = sum(abs(Y(mh_,i+1)));
     Y(mh_,i+1) = 0;
   end
   
   if Year == floor(i/steps)
    Ys(Year,z(N)) = Stock_Y(Year)/h(Year);
    P(Year) = HAE(Year) / Market(Year);
      if Year >= Year_P
       Ys(Year,z(N)) = Ys(Year,z(N)) / P(Year);
      end
      if Year >= Year_kY && kY > 
0 && Ys(Year,z(N)) > Ys(Year-1,z(N))
       hys = h(Year)*Ys(Year-1,z(N)); hy = 
h(Year)*Ys(Year,z(N));
        Ceiling(Year) = (kY*hy - hys)/(hy + 
hys*(kY-2));
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        Ys(Year,z(N)) = Ys(Year-1,z(N)) * 
Ceiling(Year);
      end
      if Year > 1
       G(Year,z(N)) = Ys(Year,z(N))/
Ys(Year-1,z(N));
      end
   end
  
end

simrep.m
function dy = simrep(gain)
global N zz Amort Spending struct my_ mh_ profit_ 
depreciation_;

dy = zeros(struct*N + 1,1);

dy(mh_) = -Spending.';

dy(my_(zz)) = gain.';
dy(depreciation_(zz)) = Amort(zz).';
dy(profit_(zz)) = (gain — Amort(zz)).';
dy(struct*N + 1) = sum(gain);

end
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