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Заявленную проблему когда-то автор данной
статьи назвал тиранией слов [1, с. 32] и писал о ней
применительно к экономической теории. На самом
деле проблема эта общенаучная и давняя. Вот что пи-
шет Л.Н. Гумилев: «Придавая терминам разные от-
тенки и вкладывая в них различное содержание, ис-
торики превращают их в многозначные слова. 
На первых стадиях этого процесса еще можно по-
нять своего собеседника исходя из контекста, инто-
нации, ситуации, при которой происходит диспут, 
но на последующих фазах и эта (неудовлетвори-
тельная) степень понимания исчезает. Конечно, нам
могут возразить, что можно условиться о терминах,
но количество понятий растет прямо пропорцио-
нально накоплению информации, появляются все
новые термины, которые при отсутствии системы
становятся многозначными (полисемантичными) и,
следовательно, негодными для целей анализа и син-
теза» [2, с. 28]. Трудно не согласиться с ученым, при-
знанным Британской Королевской Академией са-
мым просвещенным человеком XX в. Действи-
тельно, как вести разговор о чем-то серьезном в нау-
ке, когда базовые понятия не определены одно-
значно всеми участниками дискуссии?

Обратимся к самой конкретной экономической
науке – бухгалтерскому учету, где, казалось бы, все
должно быть предельно точно выражено в конкрет-
ных показателях и числах. Оказалось – ничего по-
добного. «Создание качественных нормативных
актов невозможно без единой и непротиворечивой
терминологии, – пишет К.Ю. Цыганков. – В процессе
же их разработки выяснилось, что такой терминоло-
гии не существует. До сих пор не удалось найти даже
определение самой бухгалтерии и многих важней-
ших, постоянно используемых бухгалтерами поня-
тий… Парадоксально, но факт, что бухгалтерии 
до сих пор не сумели дать определения (Ж. Ришар).
До сих пор не удается, например, просто и понятно
объяснить, почему суммы оборотов, записываемых
в дебет и кредит корреспондирующих счетов, всегда

равны между собой. Не удается даже объяснить, 
что такое дебет и кредит, хотя эти термины, пожалуй,
наиболее употребляемые в бухгалтерском лексиконе.
И это при том, что бухгалтерия нам известна до мель-
чайших деталей: ведь мы ежедневно своими руками
приводим ее в движение на миллионах различных
предприятий» [3, с. 14]. 

«Любая серьезная книга – это, прежде всего, тер-
минология – понятийный аппарат, с помощью кото-
рого автор пытается объяснить читателю предмет
своих размышлений. Довольно часто различия между
методиками, предлагаемыми теми или иными авто-
рами, объясняются не фактическими отличиями ме-
тодологии, а использованием разных терминов, опре-
деляющих, по-существу, одинаковые хозяйственные
факты. И поэтому, знакомясь с определенным изло-
жением методов бухгалтерского учета или анализа
учетной информации, необходимо, прежде всего,
“определиться с терминологией”, то есть понять,
в каких случаях и для обозначения каких объектов ис-
пользуется тот или иной термин. Именно терминоло-
гическая путаница часто может привести читателя 
к впечатлению, что “один автор пишет одно, другой –
другое, и как тут разберешься”, а “терминологические
дискуссии” о, например, различиях между понятиями
“затраты”, “расходы” и “издержки” выглядят весьма
забавно» [4, с. 1].

Думается, проблема очевидна и не требует до-
полнительных доказательств.

Однако вернемся к экономической теории. Здесь
поставленная проблема проявилась наиболее рель-
ефно, и прежде всего – в определении самой науки:
как называется она – политическая экономия, эконо-
мика, экономическая теория, общая теория эконо-
мики, теоретическая экономика и т.д.? Для науки,
которая родилась в V в. до н.э., такое положение
в XXI в. весьма показательно. Если наука «не знает»,
как она зовется, то очевидно, что она находится 
на стадии становления или в состоянии кризиса. На-
ходиться на стадии становления через 2600 лет
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после своего появления наука по определению 
не может, следовательно, приходится говорить о кри-
зисных явлениях в ней.

Итак, в V в. до н.э. греческий философ Ксенофонт
впервые употребил слово «экономика». На русский
язык оно переводится как «домоводство», на Западе
его переводят как «домохозяйство». Мне представ-
ляется, что русский перевод содержательно значи-
тельно точнее, хотя западный – конкретнее по смыслу.
И хотя об экономике как о науке еще рано было гово-
рить, становление ее началось.

Понятие «политическая экономия» появилось
в 1615 г. с выходом во Франции книги А. Монкретьена
«Трактат политической экономии». Название только
что родившейся науки, составленное из трех грече-
ских слов: полис (город, государство), ойкос (дом, хо-
зяйство) и номос (закон), переводиться на русский
язык должно было буквально как «управление (ве-
дение) домашним (городским, государственным) хо-
зяйством». Если же учесть, что «политика» означает
искусство управления государством, то политиче-
ская экономия возникла как наука о народном, на-
циональном хозяйстве, изучающая закономерности
развития хозяйства на государственном, общена-
циональном уровне.

Ничего случайного в истории нет, все случайности
глубоко закономерны. А. Монкретьен абсолютно
точно отразил экономическое состояние эпохи, ибо к
тому времени уже практически сформировались на-
циональные рынки в Англии, Нидерландах и во Фран-
ции, а это и есть хозяйствование на уровне всей
экономики. Нетрудно догадаться, что определение
«политическая» в наименовании науки носит чисто
семантический характер и ничего общего с современ-
ными идеологическими вывертами не имеет [1, с. 18].

Если все так просто, откуда же такое разнообра-
зие названий учебников по экономической теории?
Лишившись своего столь убедительного названия,
она, действительно, не может до сих пор самоопре-
делиться, если хотите – самоидентифицироваться.
«Экономическая теория», «Экономика», «Экономика
и бизнес» и т.д. – все это – названия учебников по эко-
номической теории, излагающих одни и те же про-
блемы политической экономии, микроэкономики,
макроэкономики и мировой экономики с той или иной
полнотой и глубиной охвата соответствующих госу-
дарственных образовательных программ. Но если
они излагают, в принципе, одно и то же, почему на-
звания так разнятся? Представляется, что это один
из тех самых «провалов» экономической теории, о ко-
торых так любят говорить и писать сами экономисты.
Под «провалом» экономической теории здесь пони-
мается хорошо известная проблема, которую каж-
дый экономист (или экономическое течение) знает,
как разрешить. Но в ней замешано столько политики
и идеологии, сталкивается столько частных и госу-
дарственных интересов, что, оказывается, решения-
то и нет. И это относится не только к российской
экономической мысли, но и к мировой (западной).

Из приведенных выше названий учебников наи-
более абсурдным, нелогичным и содержательно аб-

страктным является самое распространенное из них
– «экономика». Но именно в таком виде оно закреп-
лено в программах высшего профессионального об-
разования Российской Федерации.

Попробуем разобраться с терминологией не фор-
мально, а содержательно.

Никакой абстрактной экономики в природе не су-
ществует. Равно как и истории. Термины «экономика»
и «история» сами по себе, без определения признака
предмета, ни о чем не говорят. С определением при-
знака предмета картина тут же меняется: «история
древнего мира», «новейшая история», «националь-
ная экономика», «экономика образования», «эконо-
мика предприятия» и т.д. Такие говорящие названия
дисциплин понятны любому читателю.

Автор глубоко убежден, что во всей этой круго-
верти с названиями науки «виновата» идеология.
После выхода в свет «Капитала» К. Маркса (1867 г.)
марксизм утвердился в политической экономии. Бур-
жуазные экономисты не смогли опровергнуть марк-
сизм научно, а мириться с ним не хотели. Чтобы
дистанцироваться от Маркса, они воспользовались
термином «экономика» или «экономикс» вместо тра-
диционного: «политическая экономия».

Маржинальная революция, произошедшая в эко-
номической теории, сильно сместила акценты иссле-
дования в ней. В нейтральном названии науки –
«экономика» – все перемешалось: и политическая
экономия, и анализ хозяйственной деятельности, 
и экология, и право, и политология, финансы и кредит
и т.д. В итоге в ней стал господствовать «экономиче-
ский человек», человек-максимизатор, постоянно сво-
дящий свои расходы с доходами. Вместо объектив-
ного общественного производства в науке во главу
угла были поставлены субъективные переживания
потребителя, максимизирущего полезность в про-
цессе потребления. А поскольку эти переживания
носят экономический, политический, социальный,
психологический или иной характер, экономическая
наука стала всеядной (или универсальной). Но ведь
из истории науки известно: универсальная наука, ко-
торая говорит обо всем, бессильна решать более
или менее сложные вопросы теоретического и прак-
тического характера. Четко и недвусмысленно опре-
делился прагматический характер экономической
науки, которая уже не претендовала на решение
теоретических и методологических проблем. Эконо-
мика как наука однозначно стала менее фундамен-
тальной, чем «политическая экономия», но более
прагматичной, конкретной и, конечно же, более уз-
кой содержательно.

В результате подмены теоретического подхода
прагматическим (организационно-техническим) в «эко-
номике» значительное место стало отводиться орга-
низации и функционированию конкретных рынков:
средств производства, потребительских, рынков труда,
ценных бумаг и т.д. Экономическая теория как наука
подменяется теорией и практикой торговли, финан-
сов, статистики, управления, организации производ-
ства и т.д. В этом смысле параметры экономической
теории стали безбрежными. А политическая эконо-



Экономика и социальная политика

мия как общетеоретическая экономическая наука
была «утоплена» в массе отраслевых, специальных
и частных теорий и отдельных проблем. Это и поз-
воляет называть учебники по данной науке как кому
вздумается. Даже по структуре и названию разделов
и глав они сильно разнятся, не говоря уже о назва-
нии и содержании. Многие из них имеют сугубо тор-
говый уклон, так как авторы сводят экономические
отношения к рыночным отношениям, к организации 
и функционированию различных рынков и рыночных
структур. В некоторых из них преобладает денежно-
финансовый (монетаристский) или управленческий
уклон. Для политэкономии как таковой в них места
уже нет. Парадоксально, но факт!

Окончательный удар по политической экономии
как фундаментальной экономической теории на-
несла теория институционализма, углубив ее уни-
версальность. 

Институционализм как экономическая теория,
развитая до уровня методологии исследования, ока-
зался значительным шагом вперед в ее развитии,
сделав ее в то же время «всеядной», включив 
в предмет экономической теории социальные, поли-
тические, национальные, демократические, рели-
гиозные и иные аспекты развития человеческого
общества. В качестве наиболее яркого примера рас-
смотрим крайне одиозную в этом отношении про-
блему теории общественного выбора – ветвь
(направление) институционализма.

Теория общественного выбора помогает прави-
тельству принимать решения, а различным полити-
ческим силам – влиять на экономический, социаль-
ный и политический климат в стране. Она исследует,
как устанавливается уровень налогов, каковы доли
трансфертов, оборонных расходов, общественного
потребления и т.д. Соответствующие законы прини-
маются в каждой стране согласно конституционному
порядку, более или менее демократическим путем.
Законы разрабатываются, совершенствуются, прини-
маются и отменяются людьми, пусть даже самыми
умными и талантливыми. Эти законы субъективны,
ибо характер и сроки их действия определяются
людьми же. Если они не нравятся большинству – де-
мократическим путем их отменяют или дорабаты-
вают. В конце концов, их можно и не выполнять – 
это уже проблема законопослушания. Но можно ли от-
менить действие закона стоимости, приводящее 
к разорению десятков и сотен предпринимателей 
в каждой отрасли, или законов спроса и предложе-
ния, часто делающих недоступными товары первой
необходимости для большинства населения? Можно
ли отменить действие многих других экономичес-
ких законов только из-за того, что они кому-то «пе-
решли дорогу»? Конечно же, нет! Потому что они –
объективны!

Следовательно, теория общественного выбора,
играющая огромную роль в социальном и экономиче-
ском развитии социума, не относится к кругу эконо-
мических проблем. С таким же успехом к экономичес-
кой теории можно отнести политику и отменить по-
литологию как науку или включить в экономическую

науку внешние эффекты и отменить экологию как нау-
ку и т.д. Но ведь указанные темы входят в Государст-
венный образовательный стандарт по экономической
теории! Возникает парадоксальная ситуация: универ-
сальность экономической теории придает ограни-
ченная трактовка ее предмета, сводимого к теории
рыночного хозяйства, позволяющая на любой эконо-
мический или социальный вопрос смотреть только
сквозь призму законов рынка. (Авторы теорий обще-
ственного выбора и внешних эффектов Дж. Бьюкенен
и Р. Коуз, соответственно, получили Нобелевские пре-
мии именно по экономике.)

К сожалению, это результат деидеологизации
экономической теории – отождествление понятий
«политика» и принципиально иного – «идеология».
В результате вместо политической экономии на свет
появился новый предмет – «экономика». Выход 
из данной ситуации видится в том, чтобы «вернуть
науке ее классическое и единственно верное, на-
учно обоснованное название – политическая эконо-
мия» [5, c. 13–14]. Давно прозвучал этот призыв, 
а реакции на него все нет.

Пока наша фундаментальная экономическая
наука носит абстрактное название «экономика»,
российские исследователи могут не слишком обре-
менять себя изучением глубинной сущности эконо-
мической теории. Это несколько облегчает им за-
дачу, но, увы, позволяет рассматривать только сию-
минутный срез экономической действительности, 
а заодно приводит к курьезным и весьма печальным
итогам. В одном из наиболее популярных россий-
ских учебников по «экономике» читаем: «Трудно
оспаривать утверждение, что деятельность людей,
связанная с производством разнообразных благ, су-
ществовала и в первобытном, и в рабовладельчес-
ком обществе. Однако собственно экономики там не
было. Производство материальных благ, например,
в рабовладельческом обществе, при крепостном
праве, в сталинскую эпоху в СССР было основано
на насилии, принуждении, на тех методах, которые
принято называть внеэкономическими. Экономика
же появляется там и тогда, где и когда производство
регулируется механизмами, которые основаны на це-
новых сигналах, то есть на колебаниях рыночных
цен, динамике прибылей и убытков и т.д. Все это –
атрибуты рыночного хозяйства. Следовательно,
строго говоря, экономика – это синоним не слова
“производство”, а синоним понятия “рыночное хозяй-
ство”» [6, с. 48–49].

Вне внимания авторов данного учебника оста-
лись первобытное общество, рабовладение и фео-
дальное хозяйство – плоть от плоти натурального
хозяйства, в недрах которого медленно, но верно вы-
зревало рыночное хозяйство. Натуральное хозяйство
– это производство для себя, не на продажу. Про-
даются только излишки производства. И совсем наобо-
рот, рыночное хозяйство есть массовое общественное
производство на продажу. Не для себя – для других.
Цель натурального хозяйства – обеспечить себя не-
обходимым продуктом. Цель рыночного хозяйства –
получить прибавочный продукт и, естественно, при-
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быль. То и другое суть различные формы ведения хо-
зяйства на разных уровнях, что на древнегреческом
и означает «экономика». Как же в этих обществах
могло не быть экономики? А плановая экономика
СССР была второй экономикой мира. Словом, 
обсуждать эту совершенно абсурдную идею просто
нет смысла. 

Выходит, великий Ксенофонт и не подозревал,
какую иллюзорную вещь (науку), якобы не суще-
ствующую в реальности, он «обозвал» таким много-
значащим термином «экономика»?  Сложно понять,
куда ведут экономическую теорию авторы процитиро-
ванного учебника, сводящие общественное производ-
ство к рыночному хозяйству, и только.

Спустимся на один уровень обобщения ниже –
на уровень экономических категорий.

В постреформенное время из российской эконо-
мической литературы исчезло понятие прибавочной
стоимости. Особенно болезненно это сказывается
на учебном процессе, так как многие вопросы эконо-
мической теории перестали стыковаться друг с дру-
гом. Студентам часто приходится верить преподава-
телям на слово. Например, в теме о прибыли и ее
источниках. Студенты «тонут» в понятиях бухгалтер-
ской, экономической, нормальной прибыли, но не мо-
гут толком объяснить источник прибыли как таковой.
Потому что и сами преподаватели, воспитанные
на современных деидеологизированных учебниках,
не в состоянии это сделать. А экономическая теория,
по определению, не может не иметь идеологической
нагрузки, ведь она относится к общественным наукам
[7]. Понятие «прибавочная стоимость» заменено 
на «добавленная стоимость». Но правомерно ли?
Уверенно можно сказать, что нет, не правомерно, по-
скольку оба понятия существуют в экономической
теории, имеют свой собственный смысл и отнюдь
не являются антонимами. Ни при каких обстоятель-
ствах. Судите сами.

Стоимость прибавочного продукта (прибавочная
стоимость) играет в развитии человечества особую
роль. Все усилия, весь свой талант, свой гений пред-
приниматель направляет на производство и присвое-
ние прибавочного продукта. Развитие человеческой
истории связано с развитием форм производства 
и распределения этого же продукта. Народное благо-
состояние, богатство народов – всего лишь формы
материализации и накопления прибавочного про-
дукта. Государство, капиталист, бизнесмен, просто
деловой человек – все они организуют «дело» с од-
ной целью: произвести и получить прибавочный про-
дукт, прибыль. Без этого нет ни общественного
производства, ни человеческой ини циативы, ни твор-
ческого гения. И, самое главное, невозможно объ-
яснить, откуда появилось свободное время, благода-
ря которому возникли богатейшая духовная культура,
искусство, литература, наука. Казалось бы, очевид-
ная вещь: то и другое и третье возникло потому, 
что кто-то производит продовольствия, сырья и мате-
риалов больше, чем ему самому необходимо, созда-
вая тем самым возможность другим людям стать
учеными, поэтами, мыслителями.

В процессе производства стоимостей (или товаров
в целом) рабочий нанимается к капиталисту (или госу-
дарству), работает и за свой труд получает заработ-
ную плату. Заработная плата есть плата за его
способность трудиться. Величина заработной платы
определяется совокупной стоимостью жизненных
средств, которые составляют материальное содержа-
ние необходимого продукта (необходимого для на-
емного работника). На необходимый продукт он живет
сам, живет его семья, и все они реализуют свои ин-
дивидуальные и общественные функции. В общем,
делают все то, благодаря чему они действуют как сво-
бодные равноправные члены общества. Это азбучная
истина, аксиома.

Однако работодатель вряд ли наймет рабочего,
если тот будет трудиться только на себя, произво-
дить необходимый только ему самому продукт. Стои-
мость необходимого продукта – очень важная часть
стоимости товара, но не единственная. В процессе
производства товаров и услуг рабочий способен про-
изводить значительно больше стоимости необходи-
мого продукта (на это указывали еще А. Смит 
и Д. Рикардо, а конкретизировал схему производства
прибавочного продукта К. Маркс). Без этой способ-
ности рабочего ни один капиталист не стал бы его на-
нимать. Продукт, который производит рабочий сверх
необходимого ему продукта, называется прибавоч-
ным, а его стоимость – прибавочной стоимостью.
Она и есть главная цель любого предпринимателя,
его мотив и стимул.

В марксистской политической экономии ее назы-
вают неоплаченным трудом рабочего, а саму нор-
му прибавочной стоимости (именно из нее опреде-
ляется норма прибыли) – степенью эксплуатации на-
емной рабочей силы. В западной экономической
мысли ее характеризуют как вознаграждение капи-
талиста за риск, организацию производства, как до-
ход на капитал и т.д. В столь разных подходах к на-
званию важнейшей экономической категории явно
просматривается идеологическая подоплека. Марк-
систская политэкономия упорно не признавала эко-
номически справедливым присвоение капиталистом
прибавочной стоимости. На этой основе и была
сформулирована необходимость социалистической
революции и экспроприации капиталистической
частной собственности. А западные экономисты
упорно не замечают механизма производства приба-
вочной стоимости, рассматривая прибыль как есте-
ственное свойство капитала. Они даже не употреб-
ляют понятия «прибавочная стоимость» и «стои-
мость».

Безусловно, прибыль капиталиста есть возна-
граждение за риск, за дух предпринимательства,
за организацию производства. Но ведь источник этого
вознаграждения сначала надо создать, произвести, 
а потом уже присваивать. Собственно, благодаря при-
бавочному продукту первобытный человек перестал
поедать себе подобных, так как ему стало выгоднее
побежденных людей превращать в рабов, заставлять
их работать, чтобы присваивать произведенный ими
прибавочный продукт.
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Благодаря прибавочному продукту появилось
разделение времени на рабочее и свободное, вслед-
ствие чего родились науки, великие творения литера-
туры, архитектуры, ваяния и т.д. И нет никакой
необходимости, особенно для российских экономи-
стов, избегать анализа производства прибавочной
стоимости в учебном процессе. Нужно только отбро-
сить идеологические и классовые шоры в анализе
данной проблемы. Что и было сделано у нас в Рос-
сии, но в самой крайней форме – эту «скользкую»
проблему перестали рассматривать вообще. Впро-
чем, идеологическое отрезвление среди экономистов
все же началось. Об этом свидетельствуют работы
В.Я. Иохина, А.Ф. Шишкина и Н.В. Шишкиной и неко-
торых других [8; 9].

Именно теория прибавочной стоимости делает
классическую политическую экономию стройной 
и логически последовательной. Именно она ставит
теорию денег и денежного обращения на твердую
научную методологически обоснованную почву, сводя
количество денег в обращении к количеству про-
изведенных товарных стоимостей. И наконец, именно
теория прибавочной стоимости делает из капитали-
ста-предпринимателя настоящего джентльмена, так
как ему – капиталисту, в соответствии с этой теорией,
никого ни в чем обманывать не надо. Не надо завы-
шать цену товара, не надо занижать заработную
плату, так как все необходимое для производства 
он сам закупает по стоимости и все произведенное
продает по стоимости. И при всем том у него оста-
ется законная прибыль, произведенная на его пред-
приятии. В соответствии с требованиями объектив-
ных экономических законов стоимости и прибавоч-
ной стоимости. 

Из этих же теорий мы объясняем инфляцию –
вздутие, разбухание денежной массы относительно
произведенных стоимостей. Это хорошо иллюстри-
руют формулы, определяющие количество денег 
в обращении что по К. Марксу, что по И. Фишеру, 
что по М. Фридману. Разные экономические течения
утверждают, по-существу, одно и то же, так как исхо-
дят, вне зависимости от желания их апологетов, 
из одной теории стоимости.

Не будем здесь говорить об эксплуатации на-
емной рабочей силы. Капитализм далеко уже не тот,
что при Марксе, да и рабочий класс совсем другой.
Признаем право капиталиста-предпринимателя 
на присвоение прибыли – денежного выражения при-
бавочной стоимости, ибо он вложил в организацию
производства весь свой талант, силы, постоянно рис-
кует и т.д. Оставим классовую подоплеку этой тео-
рии коммунистам.

Что же такое добавленная стоимость, пришедшая
на смену прибавочной стоимости? Предоставим
слово классикам современной экономической тео-
рии: П. Самуэльсону, С. Фишеру и иже с ними (пере-
числять их смысла нет, содержание добавленной
стоимости все они объясняют одинаково). По Саму-
эльсону – это «разница между ценностью произве-
денных благ и стоимостью сырья и материалов,
использованных при их изготовлении. В буханке

хлеба ценностью в 1 долл. заключено 0,6 долл. цен-
ности других материалов, а значит, добавленная цен-
ность этой буханки хлеба равна 0,4 долл. Добав-
ленная ценность распадается на заработную плату,
процент и прибыль на уровне фирмы или отрасли»
[10, с. 1317].

Здесь, однако ж, возникает несколько вопросов.
1. Если добавленная стоимость является разни-

цей между ценностью конкретной продукции и ис-
пользованных при ее изготовлении сырья и материа-
лов (а это издержки производства), то как в ее состав
попала заработная плата рабочих, непосредственно
участвующих в процессе производства, являющаяся
частью указанных издержек?

2. Уважаемый П. Самуэльсон пишет то «цен-
ность», то «стоимость благ». Разве это одно и то же?
Стоимость и ценность одинаково обозначаются в анг-
лийском, французском и немецком языках: value, va-
leure, Wert соответственно. В силу особенностей рус-
ского языка, где термин «стоимость» имеет более оп-
ределенную количественную окраску, отечественные
экономисты используют именно этот термин, а «цен-
ность» практически не используют по причине более
заметной качественной окраски, которую в количе-
ство трудно перевести. Например, «ценная идея»,
«ценный кадр». Здесь очень сложно поставить во-
прос – а конкретнее, сколько? В указанных же ино-
странных языках данные термины являются сино-
нимами и выражают способность благ обмениваться
на другие блага в определенных количественных про-
порциях (меновые пропорции), тем самым обеспечи-
вая рынку возможность поставить обмен благ на
твердую, эквивалентную количественно и взаимовы-
годную качественно основу. Впрочем, здесь П. Саму-
эльсон уже ни при чем. Представляется, что это по-
грешности перевода текста на русский язык.

3. Чем определяется величина добавленной стои-
мости? Трудом, затратами рабочего времени, обще-
ственной полезностью, конкуренцией? А может быть,
центральной идеей рыночной психологии и мотивом
любого предпринимателя – максимизацией прибыли?
Или как, например, в «Дженерал моторс», чья про-
изводственная идеология проста до гениальности:
во сколько бы производство автомобиля ни обходи-
лось компании, оно должно принести, как минимум,
20 % прибыли. Иначе говоря, во всей бухгалтерии
компании отправной точкой для отсчета являются
20 % прибыли, а вовсе не затраты на производство
или добавленная стоимость. Но это – гигантская мо-
нополия, которая может себе позволить такие рас-
четы при попустительстве антимонопольной службы.
А если вдруг менеджеры компании поставят перед
собой задачу получить не 20, а 30 % прибыли?
Так от чего же зависит величина добавленной стои-
мости? От издержек производства или от доброй
(злой) воли управляющих компанией? Не говоря уже
о заработной плате рабочих и процентных ставках –
предметах острой конкурентной борьбы, динамика
которых подчиняется объективным законам. Полу-
чается, что величина добавленной стоимости зави-
сит от субъективного фактора – воли и сознания
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людей. Но экономисты-то знают, что так не бывает.
Какие бы гении или злодеи ни управляли фирмой,
пусть даже могущественной компанией, они вынуж-
дены учитывать требования объективных экономи-
ческих законов.

4. Прибыль является частью добавленной стои-
мости. Допустим. Как же определяется ее величина
у вышеназванных авторов? Очевидно, из суммы до-
бавленной стоимости необходимо вычесть заработ-
ную плату и ссудный процент. Верно. Но это опреде-
ление прибыли из добавленной стоимости, по оста-
точному принципу, исходя из результата. А прибыль
есть явление производственное, она создается 
в производстве и денежное выражение принимает
уже только в результате оборота капитала. Однако
П. Самуэльсон и другие как бы не замечают этого,
именуя прибыль неявным доходом. «То, что обычно
обозначают словом “прибыль”, есть не что иное, 
как арендная плата, рента и зарплата, только под
другим названием. “Неявный доход”, “неявная рента”,
“неявная зарплата” – всеми этими терминами эконо-
мисты описывают доходы, которые получают фирмы
за счет использования собственных факторов про-
изводства» [10, с. 262]. Факторами же, определяю-
щими величину прибыли, являются (так буквально
написано у П. Самуэльсона!) «неявный доход»,
«вознаграждение за риск и инновации» и «моно-
польный доход». И ни слова о том, что, собственно,
служит источником этой самой прибыли, где и кем
она создается, чем определяется ее величина и от-
куда у множества покупателей возникают средства,
которыми они могут оплатить добавленную стои-
мость, произведенную на тысячах предприятий. 

5. Заработная плата количественно отражает из-
держки предпринимателя. Без заработной платы,
как и без капитала, невозможна организация про-
изводства. Предпринимателю в равной степени важ-
ны издержки на капитал и издержки на зарплату:
без того и без другого нет производства. Об этом пи-
сали еще А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй и К. Маркс.
Но если это – издержки производства (а это действи-
тельно так), то как же они попали в состав добавлен-
ной стоимости? По какой логике? Они ведь – часть
издержек! И это прекрасно видно у тех же П. Саму-
эльсона, С. Фишера, у К. Макконнелла и С. Брю, 
то же находим практически во всех учебниках по эко-
номической теории в теме «Классификация издержек
фирмы». Упорно относя расходы предпринимателей
на заработную плату к добавленной стоимости, авторы
знаменитого учебника, стало быть, признают стои-
мостьобразующую функцию рабочей силы, а следова-
тельно, и производство ею прибавочной стоимости.

Причина возникновения столь очевидного проти-
воречия в теории прибыли понятна: она заключается
в идеологии. Буржуазная (или рыночная) идеология
не признает теорию стоимости и прибавочной стои-
мости. А что до противоречия, описанного выше,
то оно разрешается довольно просто: заработная
плата есть денежное выражение необходимого про-
дукта и входит в издержки производства. Но работ-
ник производит и прибавочный продукт, стоимость

которого (прибавочная стоимость) входит в так на-
зываемую добавленную стоимость. Собственно, 
в нее больше ничего и не входит. Добавленная стои-
мость – идеологический флер, наведенный на приба-
вочную стоимость, это прибыль капиталиста. Из нее
предприниматель выплачивает ренту землевла-
дельцу и ссудный процент банкиру. Ничего нового.
Только чистая идеология. Именно она стоит за терми-
нологической, на первый взгляд, путаницей. Хотите
убедиться? Посмотрите структуру затрат в бухгалтер-
ском балансе любого производственного предприя-
тия: из какой статьи выплачиваются ссудный процент
и арендная плата (земельная рента)? Это практика,
это факт – вещи, как известно, очень упрямые.

Здесь я должен повторить – никаких револю-
ционных выводов делать не надо. Это мы уже про-
ходили. Мы никого не зовем к установлению дикта-
туры пролетариата, «экспроприации экспроприато-
ров», тем более «взять и все поделить» (М. Булга-
ков). Да, прибыль – это вознаграждение за риск, 
за внедрение инноваций, за крайне тяжелый труд
предпринимателя, за выживание в конкурентной
борьбе и, конечно же, за организацию производства.
Но признав трудовое, производственное происхожде-
ние прибыли – теорию стоимости, – мы ставим про-
цесс ее создания и получения на твердую теорети-
ческую и методологическую основу. И ничего не надо
будет изобретать. Мы будем точно знать, что получе-
ние прибыли и ее величина зависят не от прихоти ка-
питалиста и случайных флуктуаций рыночной
конъюнктуры (от них тоже, но во вторую очередь), 
а от процесса труда всего коллектива компании, от-
расли: рабочих, инженеров, менеджеров, конструкто-
ров, предпринимателей-капиталистов. Это особенно
хорошо видно во времена кризисов и рецессий, когда
финансовые монстры лопаются как пузыри, а компа-
нии реального сектора испытывают трудности, но вы-
живают, ибо простой продукт всегда необходим.

Как видим, подмена понятия «прибавочная стои-
мость» на «добавленную стоимость» порождает
массу нестыковок в экономической теории и столько
же вопросов, на которые экономисты затрудняются
отвечать и вынуждены заниматься словесной экви-
либристикой в угоду идеологии.

Еще по поводу словесной эквилибристики. К со-
жалению, «великий и могучий русский язык» в эко-
номических науках уже ни для кого не может быть
«опорой». Зададимся вопросом: каково экономиче-
ское содержание термина «кредитоспособность»?
По здравому рассуждению, в рамках русского языка,
этимологически – это способность хозяйствующего
субъекта предоставлять кредиты тем, кто в них нужда-
ется: в денежной ли форме, в коммерческой или иной.
О чем же на самом деле говорит этот термин? Обра-
тимся к одному из самых авторитетных ученых в обла-
сти финансовой и хозяйственной деятельности,
А.Д. Шеремету: «Платежеспособность – это способ-
ность предприятия вовремя удовлетворять платежные
требования поставщиков, возвращать кредиты и зай-
мы (кредитоспособность) и другие платежи» [11,
с. 307]. Оказывается, термин «кредитоспособность»
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понимается с точностью до наоборот: не предостав-
лять кредиты, а расплачиваться по ним. И уважае-
мый А.Д. Шеремет тут совершенно ни при чем.
Именно такое понимание кредитоспособности в рос-
сийской экономической науке утвердилось еще 
в XIX в. Вопреки здравому смыслу и русскому языку.

Спустимся еще на один уровень обобщения 
и анализа заявленной проблемы – на уровень кон-
кретных экономических дисциплин. Экономические
термины зачастую неоднозначны и запутаны, – вто-
рит Л.Н. Гумилеву, К.Ю. Цыганкову и автору данной
статьи некая Варвара Краса. – Заложенный в них
смысл интуитивно понятен, но объяснить его обще-
доступными словами, без предварительной подго-
товки, редко у кого получается. А бывает еще хуже.
Кажется всем, что термин знаком, но при углубленном
его изучении становится ясно, что абсолютно все его
значения известны лишь узкому кругу профессиона-
лов [12]. Один из таких общих для всех экономиче-
ских дисциплин терминов – «маржа». Казалось бы,
слово простое, оно часто присутствует в речи людей,
даже далеких от экономики.

Маржа – это величина, выражающая разницу
между двумя определенными показателями, напри-
мер между ценой продавца и ценой покупателя. 
В маркетинге – торговая наценка, устанавливаемая
промышленным предприятием. На бирже – сумма
денег, выплачиваемых расчетной палате брокером
или брокеру клиентами для покрытия неблагопри-
ятных колебаний в стоимости фьючерсного контракта
после его регистрации. Маржа фактическая – раз-
ница между рыночной стоимостью ценных бумаг 
и размером кредита по счету инвестора у данного
брокера, выраженная в процентах от рыночной стои-
мости активов (для обычных операций) или пассивов
(для «коротких» продаж).

Чтобы полнее охарактеризовать эффективность
банковской деятельности, рассчитывают четыре ва-
рианта маржи: разницу между процентными ставками
по кредитам и по вкладам; разницу между рыночной
стоимостью ценных бумаг и полученной под них ссу-
дой; разницу между оценочной стоимостью залого-
вого имущества и выданной заемщику суммой;
чистую процентную маржу – отношение разницы ко-
миссионных доходов и расходов по всем операциям
ко всем активам банка (может исчисляться исходя как
из всех активов банка, так и только из задействован-
ных в работе на данный момент).

Итак, разная трактовка одного и того же термина
налицо, и не только в России. Например, для сферы
торговли в отчетах зарубежных аналитиков маржа по-
нимается как отношение прибыли от продажи товара
к его отпускной цене и выражается в процентах. При-
меняют эту величину для относительной оценки эф-
фективности торговой компании. Стоит подчеркнуть,
что европейцы исчисляют маржу в полном соответ-
ствии с фундаментальными основами экономической
теории. В России же под этим термином понимают чи-
стую прибыль. То есть при расчетах один термин про-
сто подменяется другим. В целом в России торговая
маржа – это разница между выручкой от реализации

товара и накладными расходами на его производство
(приобретение), доставку и реализацию [12], выра-
жаемая в денежных единицах. 

В общем получается, что маржа есть разница
между любыми однородными экономическими пока-
зателями. Но какое разнообразие в ее содержании!
Ясно одно: отсутствие однозначного понимания дает
возможность представителям разных областей эко-
номической науки дискутировать до «второго прише-
ствия», выясняя экономическое содержание самых
расхожих терминов.

Путаница еще усиливается, когда имеем дело
с производными от маржи понятиями. Например,
маржинальная прибыль и маржинальный доход. Пер-
вая выражает взаимосвязь издержек, объема реали-
зации и прибыли и равна разности между суммой
чистого дохода от реализации продукции и суммой пе-
ременных затрат. Маржинальный доход – это выручка
от реализации продукции за вычетом переменных за-
трат на ее производство и реализацию. Маржиналь-
ный доход на единицу продукции – разность между
ценой единицы продукции и переменными затратами
на ее производство и реализацию – может опреде-
ляться и как сумма постоянных затрат и прибыли.

Но на этом проблемы терминологической пута-
ницы не кончаются. Дело в том, что в самой экономи-
ческой теории под маржинальным доходом (маржи-
нальной прибылью) подразумевается совсем другое.
Маржинальный доход (от англ. marginal) – это допол-
нительный доход, приносимый дополнительно про-
данной единицей продукции. Он является предельной
величиной, следовательно, его величина или прогрес-
сивно увеличивается, или прогрессивно уменьшается.
То есть его величина, хотя она и измеряется для от-
дельной единицы товара, зависит от объемов про-
даж. Известно, что предельный доход прогрессивно
уменьшается, а значит, является переменной ве-
личиной. Поскольку в английском языке у «маржи»
и «маржинального» (предельного) дохода этимоло-
гической путаницы нет, каждый термин выражает
свою собственную экономическую суть. Но в рус-
ском языке эта путаница налицо, не говоря уже о том,
что одно и то же понятие в экономической теории
имеет одно значение, а в прикладной экономике – со-
всем другое. Получается, что ничего общего между
ними нет.

Вчитаемся внимательнее в еще один термино-
логический узел. Учетная ставка – это ставка про-
цента, под которую центральный банк предоставля-
ет кредиты коммерческим банкам для пополнения 
их денежных резервов и кредитования клиентов. 
Чем выше учетная ставка центрального банка, 
тем более высокий процент взимают затем коммер-
ческие банки за предоставляемый ими кредит, и на-
оборот. Все предельно ясно. Именно в этом смысле,
и ни в каком другом, синонимом «учетной ставки» ста-
новится «ставка рефинансирования».

Ставка рефинансирования ЦБ РФ – размер про-
цента в годовом исчислении, подлежащий уплате 
ЦБ РФ за кредиты, которые он предоставил кредит-
ным организациям. Эти кредиты являются рефинан-
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сированием временной нехватки финансовых ресур-
сов. Посредством таких кредитов обеспечивается ре-
гулирование ликвидности банковской системы при не-
достатке у кредитных организаций средств для кре-
дитования клиентов и выполнения ими принятых
на себя обязательств. В таком варианте формулиро-
вок оба понятия характеризуют один и тот же процесс
регулирования ликвидности банковской системы 
и могут употребляться как равнозначные. Поэтому,
когда вслед за понятием «учетная ставка» следует
«ставка рефинансирования» (а чаще всего так и про-
исходит), никаких недоразумений и разночтений не
возникает.

Однако сказанное выше вовсе не отражает пол-
ностью основное содержание словосочетания «учет-
ная ставка». Ведь учетная ставка – это процент,
взимаемый банками при учете векселей в случае по-
купки их банками до наступления срока платежа.
При учете векселей банк выплачивает предъяви-
телю векселя его номинальную стоимость за выче-
том скидки (дисконта), соответствующей плате за
банковский кредит. В результате учета векселя право
требования денег по нему переходит к банку, кото-
рый либо ждет истечения срока уплаты по векселю,
либо перепродает его на денежном рынке, есте-
ственно, со скидкой. Коммерческий банк может посту-
пить иначе: переучесть вексель в центральном банке
с уплатой официальной учетной ставки. Таким обра-
зом, официальная учетная ставка устанавливается
центральным банком. Именно поэтому она использу-
ется для регулирования всей структуры процент-
ных ставок на денежном рынке страны и является, 
соответственно, важным инструментом регулирования
всей экономики. Например, к повышению официаль-
ной учетной ставки прибегают для борьбы с инфля-
цией, что мы отчетливо наблюдаем сегодня. При пони-
жении официальной учетной ставки стремятся ожи-
вить инвестиционные процессы в экономике.

На этом, однако, различия не заканчиваются.
Учетная ставка, прежде всего, выражает процессы,
происходящие на денежном рынке с ценными бума-
гами. Стоимость ценных бумаг полностью зависит 
от положения дел в реальном секторе. Конечно же,
они, попадая на рынок ценных бумаг, живут и своей
жизнью. Но эта жизнь фундаментально регулируется
экономической ситуацией в реальном секторе. Речь
идет о том, что эта экономическая ситуация совер-
шенно разная в различных фазах экономического
цикла. Стоимость ценных бумаг, в том числе вексе-
лей, разнится по фазам. В частности, в фазах кризиса
и депрессии, которая в последнее время вернулась 
в экономический цикл, она минимальна, а то и сво-
дится к нулю. Ставка же рефинансирования именно
в это время стремится к своим максимальным значе-
ниям. Суть государственного регулирования эконо-
мики в том и заключается, чтобы это стремление
ставки рефинансирования вверх приостановить, под-
страховать банковские риски, помочь экономике вы-
карабкаться из кризиса. Как бы то ни было, именно
здесь мы наблюдаем очень серьезную нестыковку
учетной ставки и ставки рефинансирования. В свете

сказанного вряд ли экономически целесообразно упо-
треблять данные понятия как синонимы.

Кроме того, учетная ставка коммерческого банка
и официальная учетная ставка центрального банка –
далеко не одно и то же. Стало быть, не могут они 
в одинаковой степени выполнять функции ставки ре-
финансирования. Тем более что денежный рынок стра-
ны стремительно развивается и в нем происходят
очень важные изменения стратегического характера.
Например, удельный вес учета векселей в банковских
операциях стремительно сокращается по сравнению 
с удельным весом ссуд и инвестиций в государствен-
ные облигации. Происходят изменения и в структуре
учета векселей за счет повышения доли казначейских
векселей, используемых для финансирования госу-
дарственных расходов на военные цели и для покры-
тия бюджетного дефицита. Следовательно, исполь-
зование понятий «учетная ставка» и «ставка рефи-
нансирования» в качестве взаимозаменяемых (сино-
нимов) экономически все менее логично. Тем более
что ставка рефинансирования – это, по большому
счету, размер процента кредитования на одну ночь
(овернайт), наибольший по сравнению с установлен-
ными значениями кредитования на другие сроки 
и не может быть столь же гибким финансовым ин-
струментом, как учетная ставка. Вывод очевиден:
размеры ставки рефинансирования и учетной ставки
не только не совпадают, но все больше расходятся.

Отражением данного расхождения экономиче-
ского содержания рассмотренных выше понятий и за-
кономерным результатом развития денежного рынка
страны стало введение нового понятия, регулятора
ликвидности всей финансовой системы страны –
ключевой ставки. «Ключевая ставка – это процентная
ставка по основным операциям Банка России по ре-
гулированию ликвидности банковского сектора. Яв-
ляется основным индикатором денежно-кредитной
политики Центробанка. Была введена Банком России
13 сентября 2013 г.» [13].

Безусловно, ключевая ставка учитывает ситуа-
цию и с учетной ставкой, и со ставкой рефинансиро-
вания, но не сводится к ним, будучи совершенно
самостоятельным экономическим регулятором бан-
ковской ликвидности. Очевидно, что для эффектив-
ной борьбы с инфляцией и улучшения инвестицион-
ного климата в стране необходимо было создать не-
зависимый от ставки рефинансирования и учетной
ставки регулятор (показатель). Ключевая ставка –
не только весомый шаг Банка России в совершен-
ствовании экономической политики, рабочего инстру-
ментария экономических дисциплин (особенно финан-
сов и кредита и банковского дела), но и констатация
факта неэффективности таких финансовых рычагов,
как учетная ставка и ставка рефинансирования.

Примеров терминологической путаницы можно
приводить еще немало.

Так не пора ли «всем миром» навести порядок 
в экономической науке и покончить с надоевшей пу-
таницей, которая в противном случае будет только
усиливаться со временем? Столь очевидную сла-
бость науки мы вместе можем и должны преодолеть.
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