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Постановка проблемы

История денег начинается с товара, а именно с того мо6
мента, когда при достаточно развитом обмене появилась необходи6
мость определить в качестве самостоятельных форму потребитель6
ной стоимости (полезность) и форму стоимости (деньги). Развивая
мысль о деньгах как всеобщей форме стоимости, К.Маркс опреде6
лил три сущностных момента: деньги = товар, деньги = система то6
варно6денежных оборотов, деньги = капитал (Маркс, с.47). То есть
исследовал категорию денег через анализ их исторического стано6
вления. В «Капитале» раскрыты исторические формы стоимости:
случайная, всеобщая, денежная. Продолжая эту логику, мы прихо6
дим к пониманию современных денег как валютно6денежной и фи6
нансовой формы стоимости. 

В развитой рыночной экономике, где сложились рынки
ценных бумаг, деньги структурированы в виде денежной массы МО,
М1, М2, М3, М4. Благодаря этому, они сохраняют роль стоимостного
эквивалента, а форма стоимости по6прежнему представлена систе6
мой товарно6денежных оборотов, хотя и более специализирован6
ных. Мы имеем в виду относительно автономные обороты капита6
ла, труда, дохода, ВВП, инвестиций, валюты. 

Развитие системы специализированных денежных оборо6
тов со временем приобретает финансовую форму, то есть деньги
приобретают форму капитала и становятся адресными, способны6
ми формировать устойчиво воспроизводимые активы. Без этих
функций денег невозможно представить себе современный слож6
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ный рынок с его монополиями, олигополиями, инвестиционными
кластерами, рыночной иерархией и рыночной демократией. 

Структура потребительной стоимости (полезности) вто6
рична по отношению к стоимости и деньгам как стоимостному эк6
виваленту рыночной экономики в целом. Объясняется это тем, что
технологический прогресс, рост благосостояния, наконец, перспек6
тивы будущего задаются динамическим потенциалом рынка, фор6
мируемым системой собственников. Соответственно деньги в союзе
с формой стоимости служат механизмом действия рыночной вос6
производственной модели. 

Природу денег как триединства «деньги как стоимостной
эквивалент – деньги как форма стоимости – деньги как воспроиз6
водственная модель» выражает инфляция, которую следует пони6
мать как механизм динамического денежного равновесия системы
рынков. (Первое определение инфляции: инфляция служит меха�
низмом динамического денежного равновесия системы рынков).

Денежно6финансовые институты вовлекают в систему
оборотов собственников, превращая воспроизводственную модель,
при любой степени ее сложности, в систему диверсифицированных
объектно6субъектных отношений. Отсюда вытекает финансовая
природа рыночных регуляторов, изначально соединяющих рыноч6
ных субъектов и государство.

С давних времен ведется спор о монетарной или фактор6
ной (тяготеющей к отраслевым факторам экономического роста)
природе инфляции. Мы исходим из того, что у денег не может быть
немонетарной природы: на рынке складывается не только натураль6
но6вещественное равновесие, или структура потребительной стои6
мости (полезности), но и денежное равновесие. Как невозможно
полностью разъединить стоимость и потребительную стоимость в
товаре, точно так же невозможно противопоставить друг другу де6
ньги как стоимостной эквивалент и систему товарно6денежных
оборотов внутри формы стоимости. Инфляция является механиз6
мом осуществления их единства: их взаимного влияния друг на дру6
га в процессе экономического роста, адекватного действующей вос6
производственной модели. (Второе определение инфляции: инфля�
ция есть воплощение единства денег как стоимостного эквивален�
та и совокупности денежных оборотов). 

Постановка проблемы
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Тем самым, проблему инфляции нельзя свести к статисти6
ческой корреляции между денежной эмиссией и уровнем цен. Фи6
нансы трансформируют общее рыночное равновесие в определен6
ный социально6экономический и, вместе с тем, технологический
тип, и только тогда выявляются все свойства функционирования и
развития национального рынка. С учетом этого обстоятельства, ин6
фляцию следует рассматривать как механизм внутреннего для фор6
мы стоимости взаимодействия денег и воспроизводственной моде6
ли рынка. (Третье определение инфляции: инфляция есть внутрен�
нее для формы стоимости взаимодействие денег как стоимо�
стного эквивалента и воспроизводственной модели).

Если подойти к проблеме с этой стороны, то нужно отве6
тить на ряд еще мало разработанных вопросов: как связаны между
собой денежные институты глобальной и национальной экономи6
ки, как происходит ассимиляция мировым рынком национальных
экономик разного уровня исторического развития? Сейчас, когда
мировая финансово6денежная система охвачена кризисом, все эти
проблемы заострены и подсказывают ответы.

Интересный факт: функции денег достаточно теоретиче6
ски изучены (Маркс, Кейнс, Хайек, Фридмен), тогда как содержание
и функции денежной формы стоимости почти обойдены внимани6
ем ученых. Что же касается воспроизводственной модели, то ее и
вовсе непривычно рассматривать как носительницу чисто денеж6
ных функций. Однако мы пытаемся обосновать существование
триединого комплекса: деньги как стоимостной эквивалент – фор6
ма стоимости – воспроизводственная модель.

Для нашего анализа важно разобраться в том, почему тео6
рия формы стоимости не получила поддержки научной обществен6
ности, почему проблемы воспроизводственной модели относятся ис6
ключительно к теориям роста. Мы пришли к выводу, что все дело в
индивидуалистической философии, на почве которой возникла эко6
номическая наука. Индивидуалистическая философия резко проти6
вопоставляла друг другу объект и субъект рынка. Пока экономика и
ее наука существовали в мире микроэкономики, с присущей ей тен6
денцией к индивидуализации, жесткое противопоставление объекта
и субъекта было оправдано. Заметим, что методологический индиви6
дуализм достаточно быстро терял свои позиции в философии (под

Постановка проблемы
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давлением достижений теории познания и теории коммуникатив6
ной практики), но в экономике его позиции по6прежнему сильны. 

Принцип необратимости объекта в субъект и наоборот
получил сильный импульс от потребности осмыслить и оправдать
отношение государства и рынка как одностороннее воздействие по6
литической воли на рынок. Однако в настоящее время методологи6
ческий запас индивидуалистической философии почти иссяк. Так,
применительно к национальному рынку еще можно строить тео6
рию, исходя из того, что рынок – объект, а государство – субъект, но
как осмыслить соотношение национального рынка и мирового (кто
здесь субъект и кто объект?). Даже в оценке перспектив положения
индивида в нашем сложном обществе методологический индивиду6
ализм не может служить опорой. С одной стороны, классический
либерализм и сложность экономики противоположны друг другу,
но как тогда сохранить, не меняя парадигму, историческую тенден6
цию к развитию личности, повышению уровня ее духовности при
активном одновременном социальном существовании человека,
тем самым вплетенного в сеть общественной и политической идео6
логии? Такая методологическая задача обусловливает необходи6
мость кардинальных перемен в развитии экономики. 

И здесь не обойтись без нового осмысления теории денег,
так как именно деньги соединяют частную собственность и нацио6
нальное богатство, именно деньги выявляют и закрепляют сопря6
женность траекторий роста капитала и национального дохода, на6
ционального дохода и дохода населения. В наше время все сильнее
проявляется созревшая перемена в строении рыночной экономики
от приоритета централизации как формы стратегических компо6
нентов развития и стратегического выбора – к развитию механиз6
мов внутренней конвергенции между государством и финансовым
капиталом. Мы пытаемся ввести в анализ денег и инфляции синер6
гетическую методологию. Она позволяет рассматривать развитие
рынка и денег с позиций сложной, многосоставной, иерархической
системы рынка. Это как раз то, что нужно для исследования трие6
динства денег, формы стоимости и воспроизводственной модели.

Такое понимание инфляции выявляет серьезные различия
между ним и классикой, марксизмом и кейнсианством в трактовке
объекта, субъекта и динамического потенциала экономики. Это –

Постановка проблемы
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новый поворот темы инфляции, включая ее регулирование. В рам6
ках понимания рынка как сложной синергетической системы, спо6
собной к эволюции на принципах самоорганизации, регулирование
инфляции работает не на ее подавление, а на компенсацию инфля6
ции рыночной экспансией (четвертое определение инфляции: ин�
фляция есть механизм реализации динамического потенциала
экономического роста в условиях синергетической модели рынка).

Дело не только в большом методологическом богатстве
экономической синергетики, ее необходимость имеет вполне кон6
кретные практические основания. Кардинально возросло влияние
стратегических рынков на всю систему рынков. Это – совершенно
новая ситуация, ведущая за собой смену приоритетов: до сих пор
лидирующие позиции занимал текущий рынок, микроэкономика,
теперь приоритет переходит к стратегическому рынку, укоренен6
ному в сфере долговременных стратегических программных инве6
стиций. Кроме того, принципиально расширяется круг факторов
экономического роста. Социальные, политические, культурные фак6
торы теперь не косвенно, а прямо воздействуют на динамику и ка6
чество экономического роста. Наконец, в современном глобальном
мире меняется содержательность разных уровней экономики: ми6
кро6 и макро6, национального и мирового рынка, рынка как рацио6
нально обусловленной деятельности общества. Экономика начина6
ет осваивать еще недавно отстраненные от нее цивилизационные
цели и условия развития. 

Постановка проблемы
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СООТНОШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ДЕНЕГ
КАК СТОИМОСТНОГО ЭКВИВАЛЕНТА 

И ФОРМЫ СТОИМОСТИ

Прежде всего, следует осмыслить роль формы стоимости
по отношению к содержанию денег как стоимостного эквивалента.
По6видимому, в первую очередь надо обратить внимание на то, что
деньги в их качестве стоимостного эквивалента нуждаются в меха6
низме приведения множества рыночных сделок к деньгам. Первая,
важнейшая функция формы стоимости служить именно таким ме6
ханизмом. Деньги нельзя абстрагировать от системы оборотов рын6
ка вкупе с множеством рыночных сделок внутри каждого из оборо6
тов, а значит, их неправильно рассматривать вне формы стоимости. 

Ситуация вполне наглядна, когда деньги имеют золотое
содержание. Но все меняется, когда деньгами становятся финансо6
вые и производственные активы. 

Изменяется иерархия денежных функций и их проекция
на структуру и функции формы стоимости. Не следует искать в про6
странстве формы стоимости деньги = стоимостной эквивалент по
аналогии с золотом. Стоимостной эквивалент приобретает систем6
ный и динамичный характер и выступает в виде структурирован6
ной особым образом денежной массы с короткими, средними и
длинными корреляциями, соединяющими денежную массу с де6
нежными оборотами. Поэтому применительно к форме стоимости
точнее говорить не о стоимостном эквиваленте, но в целом о си6
стемном механизме меры стоимости.

Между тем, так же, как в деньгах = эквиваленте эта их
функция предполагает рождение функции средства обращения, так
и в форме стоимости действие денег как меры стоимости невоз6
можно без функции рационализации рынка. Так же, как на уровне
денег = эквивалента из функции средства обращения вытекает
функция средства платежа, так и в форме стоимости из функции ра6
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ционализации вырастает функция рыночного регулятора. Наконец,
если в деньгах = эквиваленте мы находим функцию резервирова6
ния, или сбережения, то в пространстве формы стоимости ее про6
екцией является агрегатная функция денег, направленная на созда6
ние замкнутой системы оборотов в смысле их целостности, то есть
как кругооборотов, а не изолированности от мирового рынка. Все
указанные проекции функций денег на форму стоимости выража6
ют системный характер денег, но также и то, что форма стоимости
имеет свой якорь в денежной массе и ее структуре. 

Изложенная выше точка зрения не является общеприня6
той. Интересно выяснить, почему? Монетаристы предпочитают
трактовать современные деньги исключительно как средство обра6
щения. При этом стоимостной эквивалент выступает в конкретной
форме меры стоимости (ценности), определяемой эмпирически на
основе критерия оптимальности, действующего внутри системы
оборотов и выражающего их спонтанную потребность в равновесии. 

Процессы макроуровня монетаристы относят к сфере оп6
тимизации рынка на основе рыночных регуляторов, работающих
под эгидой государства и противостоящих спонтанным ценовым
регуляторам конкурентного рынка (микроуровня). Как следствие,
монетаризму приходится делать выбор между равновесием как от6
ношением между рынком и государством и равновесием как сти6
хийной устойчивостью системы денежных оборотов, то есть устой6
чивостью отношений Фирмы и рынка в целом. 

В этом плане неолиберальные подходы к дилемме «ры6
нок – государство» являются компромиссными, и компромисс ле6
жит внутри дилеммы «рынок – государство». Проблема компромис6
са становится чрезвычайно острой на современном этапе развития
рынка. Свобода выбора типа экономического роста ограничивается
уже не ситуацией, когда бизнес курируется государством, а ситуаци6
ей, относящейся к самому государству, испытывающему давление
мирового капитала. Вот вполне конкретный вопрос: может ли госу6
дарство соединить интенсивное развитие своего экспортного то6
пливно6энергетического сектора с созданием эффективной отрасле6
вой структуры национального рынка? Как будет показано ниже, для
решения указанной задачи необходимо развитие коалиционных от6
ношений государства и финансового капитала, особенно в части на6
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циональной стратегии. Этот комплекс проблем методологически оз6
начает существование единой проблемы: деньги – обороты (форма
стоимости) – воспроизводственная модель экономики. 

Как показал Маркс, в рамках случайной и затем всеобщей
формы стоимости деньги непосредственно, явно выступают в роли
стоимостного эквивалента (золота), дающего единицу измерения
любой товарной сделке и обусловливающего центробежный харак6
тер рынка, руководствующегося этой мерой. Конкурентный рынок
всегда открыт. Локализация национальных конкурентных рынков
обеспечивается политически – государством. 

Однако, дальше, после Великой депрессии ХХ века, деньги
перестали выступать в форме специфического товара и тем самым
обусловили, во6первых, адекватные усложнения институтов денеж6
ной системы. Например, был образован Центральный банк, став6
ший монопольным регулятором коммерческих банков. Во6вторых,
денежная форма стоимости вычленила в качестве самостоятельных
инвестиционные денежные обороты и обороты дохода населения,
тогда как до этого они были включены во множество кругооборотов
частного капитала. В6третьих, произошли принципиальные измене6
ния денежной массы, стимулирующие трансформацию денег от то6
вара6золота к производственному или финансовому активу с нуле6
вой эластичностью. Интенсивно развивались фондовые и денежные
рынки (рынки акций, облигаций и других ценных бумаг, рынки де6
нежных инструментов, кредитных денег, валюты). 

Таким образом, параллельное развитие денежной формы
стоимости вместе с развитием денег как стоимостного эквивалента
только с одной стороны отражало процессы, происходящие внутри
денег как стоимостного эквивалента, но с другой стороны, они вы6
рабатывали дополнительную социальную энергию, необходимую
для развития денег на принципах усложнения. Обратим внимание
на этот момент. 

Из него следует, что недостатки функционирования совре6
менной денежной системы, взятой широко – как системы институ6
тов финансово6денежного сектора, включающего банки, госбю6
джет, фондовые и денежные рынки, не следует относить исключи6
тельно на управление денежной системой. Необходимо учитывать
состояние структур и институтов системы оборотов капитала, инве6
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стиций, ВВП, национального дохода и дохода населения как одно6
временно и денежной системы и денежной формы стоимости. Од6
новременно это ставит задачу анализа воспроизводственной модели
как системы денежного равновесия.

Так, имеет значение не только то, как структурирована и
как функционирует банковская система в качестве института де6
нег = стоимостного эквивалента, но и каким образом устроено взаи6
модействие банковской системы с системой денежных оборотов.
Именно в этом узле взаимодействий стоимостной эквивалент офор6
мляется как мера стоимости (цены). Точно так же для понимания
эффективности или неэффективности использования денег как
средства обращения (например, пропорций разных типов налич6
ных и кредитных денег, банковского и вексельного оборотов и т.д.)
следует обратиться к их трансформации в функцию формы стоимо6
сти – а именно, к рыночному механизму рационализации экономи6
ки. Аналогично деньги как средство платежа работают в системе с
рыночными регуляторами. На развитом современном рынке де6
нежная функция резервирования совсем не является раритетом.
Это – живая и даже остро актуальная функция формирования и
поддержания целостности рынка. Выше мы назвали ее агрегатной.

Перечисленные функции денег и формы стоимости недо6
статочны, чтобы оценить рынок с точки зрения его динамики, а точ6
нее, эволюционного развития. Общество и государство почти цели6
ком берут на себя управление экономической стратегией. Публици6
стика не устает повторять, что обществу нужен не просто экономи6
ческий рост, но качественное развитие экономики. Но качественное
означает эволюционное, а эволюционное означает покоящееся на
синергетических принципах самоорганизации. Если не путать сам6
оорганизацию со стихийностью (миром случайных объектно6
субъектных отношений), то речь идет о том, что стратегию нужно
мыслить в терминах типа экономического роста (то ли по капитало6
емкости, то ли по соотношению инвестиций и сбережений, то ли по
соотношению темпов роста национального дохода и дохода населе6
ния и т.п.). Причем тип экономического роста, представляя собой
воспроизводственную модель в рамках финансово6денежной систе6
мы, должен рассматриваться не как система равновесия вообще, но
как система равновесия, присущая рынку данной формы стоимости.
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Необходимо также соотносить предполагаемый тип эко6
номического роста со структурно6институциональными факторами
экономической стратегии. Рынок сам подсказывает масштаб задач
управления и структурные связки, на которые должны опираться
рычаги управления. Указанные выше системные отношения денег,
формы стоимости и воспроизводственной модели рынка – базис6
ная основа стратегического видения экономических проблем.

Из сказанного следует, что категория формы стоимости
всегда должна мыслиться как совокупность составляющих: деньги,
денежные обороты, системы равновесия. Благодаря этому наполне6
нию формы стоимости, деньги никогда не утрачивают своего содер6
жания стоимостного эквивалента, потому что они исторически
конкретны и сопряжены с действующей воспроизводственной мо6
делью экономики. 

В этом плане можно говорить о связке «форма стоимо6
сти – воспроизводственная модель» как об исторической эволюци6
онной функции формы стоимости. Историческая эволюционная
функция формы стоимости может быть названа трансакционной.
Этот структурный аспект дополняет роль формы стоимости в обес6
печении денег = стоимостного эквивалента системными связями,
или системой оборотов. 

Р.Коуз показал, что сохранение целостности рынка как си6
стемы взаимосвязанных денежных оборотов зиждется, во6первых,
на продуцировании рынком (именно как целостностью) институ6
тов ценовой конкуренции. Р.Коузом была исследована и вторая
трансакция. Она относится к продуцированию рынком правовых
условий хозяйствования. 

Анализ наших проблем в свете концепции Р.Коуза при6
водит к выводу, что действие обеих трансакций предполагает рас6
средоточенное распределение трансакционных затрат и рисков.
Их несет на себе всякий производимый товар, как на уровне по6
лезности, так и на уровне стоимости. Это значит, что элементар6
ной, базовой структурой всякого рынка является конкурентный
рынок (этому соответствует понятие рынка свободной конкурен6
ции). Парадоксально: целостность рынка равнозначна конкурент6
ности, а значит открытости. Особый вектор исторического разви6
тия форм стоимости всегда направлен на сохранение базового
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конкурентного рынка как особого структурного уровня в рынке
любой сложности. 

Трансакции Р.Коуза предполагают рынок микроэкономи6
ки. Более того, они накладывают логический запрет на выход за гра6
ницы конкурентного рынка. Такой выход совершил Кейнс и тем са6
мым навлек на себя обвинения научного сообщества в отказе от ли6
берализма. По словам Хайека, Кейнс не принял обвинения и даже
предполагал когда6нибудь написать об этом специальную работу. 

Существенно то, что Кейнс провел границу между макро6
и микроуровнем рынка и для этого показал, что макроэкономика и
микроэкономика различаются между собой существенно. Что каса6
ется макроуровня, то здесь рыночные взаимодействия осуществля6
ются агрегированными субъектами (институциональными) и опи6
раются на устойчивые денежные обороты. Макроуровень и склады6
вается системой денежных оборотов, практически стабильных с
точки зрения своих структурно6институциональных предпосылок.
Для микроуроуровня характерно существование дискретного мно6
жества денежных сделок, организуемых ценовой конкуренцией и
поддерживаемых правовой системой. Таким образом, у рыночных
уровней (макро и микро) механизмы интегрирования товарных и
денежных потоков различны. 

Если на микроуровне принципиальная роль принадлежит
диверсификации и непрерывности денежных оборотов, то на мак6
роуровне системная целостность и стабильность системы оборотов
равнозначна поддержанию специфической воспроизводственной
модели. Этот момент открывает более широкую дверь для вмеша6
тельства государства в рынок, нежели это возможно на микроуров6
не. Здесь даже слово «вмешательство» не очень подходит, так как го6
сударство, по мере развития рынка, все больше позиционирует себя
экономически как стратегический финансовый субъект, а также ор6
ганизатор и регулятор общественного процесса формирования пре6
ференций и социальных целей на всех уровнях массового сознания.

Второе отличие макро от микро, если следовать логике
Кейнса, состоит в кардинальном изменении трансакционного меха6
низма по сравнению с трансакциями Коуза. Трансакционный меха6
низм макроуровня (назовем его социальной трансакцией) выраста6
ет на базе нового типа общего рыночного равновесия – параметри6
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ческого равновесия, в рамках которого действуют мультипликато6
ры инвестиций, денег и занятости, и рыночные регуляторы вы6
страиваются в вертикаль параметров порядка: предельная эффек6
тивность капитала, процентная ставка центрального банка и пре6
дельная склонность к потреблению. Параметрическое равновесие
вбирает в себя и ценовую конкуренцию, и тип экономического рос6
та. В рамках параметрического равновесия происходит становление
системы трансакций: в микроэкономике – ценовой и правовой, в
макроэкономике – социальной и информационной.

Трансакция, по6видимому, вырастает на поле сложивше6
гося рынка. С одной стороны, она охватывает формирование струк6
турных связей рынка, обеспечивающих его целостность, единство в
рамках этой целостности. С другой стороны, определяет условия и
уровень затрат, достаточных для перехода специфических рынков
через свою границу с тем, чтобы вступить в другую структурную це6
лостность, или другой более обширный и более сложный рынок. То
есть трансакция формирует затраты, обеспечивающие относитель6
ную автономию рынков внутри их целостной системы. 

При этом из трансакций постепенно вырастают фазовые
рынки внутри их иерархии (как это будет в рамках Большого Кон6
дратьевского цикла – БКЦ) с разными функциями. Благодаря лока6
лизации определенных фазовых рынков внутри их иерархии, дости6
гается функциональное фрактальное единство адаптационной и це6
левой структур рынка (его объектов и субъектов), одинаковость
функций как в целом системы субъектов рынка, так и индивидуаль6
ного участника рынка. Мы имеем в виду функции: производителя,
потребителя, инвестора, эмитента. 

Конкурентный уровень – это такой структурный срез (фа6
зовый рынок) рыночной системы, который отвечает рыночной
функции субъекта как производителя. Потребительский рынок за6
кладывает основу такой структуры рыночной системы, в которой
субъект в первую очередь реализует функцию потребителя. За де6
нежным рынком закрепляется функция эмитента, и это – ведущая
функция субъекта денежного рынка, все другие функции являются
превращенными формами ведущей. Аналогична связь субъекта,
объекта и функции на инвестиционном рынке. Как бы ни усложня6
лась внутренняя структура фондового рынка, он принадлежит си6
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стеме инвесторов и получает свое развитие в рамках инвестицион6
ной функции совокупности субъектов как индивидуальных или кол6
лективных, так и институциональных. 

Можно связать с фазовыми рынками и другие аспекты
действия системы рынков как целостности (когнитивного дей6
ствия). Приведем несколько разъясняющих рассуждений на приме6
ре социальной трансакции. 

Во6первых, макроэкономическая, социальная трансакция
обеспечивает социальное единство рынка путем регулирования со6
циальной среды. Во6вторых, в ее рамках риски экономического рос6
та порождаются стратегическими финансовыми субъектами, и ра6
спределение рисков ориентировано не на товар (полезность и зат6
раты), а на доходность капитала, вовлеченного в рынок стратегиче6
ских программных инвестиций, субъекты которого создают коали6
цию крупных стратегических финансовых субъектов. 

Таким образом, социальный трансакционный механизм
становится вариантным: возможны разные направления историче6
ского развития. Данное обстоятельство обусловливает возможность
как эффективной, так и неэффективной социальной трансакции.
Например, госмонополия – это высоко затратная форма трансак6
ции макроуровня. На определенном уровне затрат она становится
опасно неэффективной. Бюрократизация и коррупция – это высо6
ко затратная, причем с падающей эффективностью, форма социаль6
ной трансакции макроуровня. Альтернативной им формой эффек6
тивной социальной трансакции является система институтов ры6
ночной иерархии и синергетическая схема экономики (ССЭ), о чем
речь пойдет ниже. Главным условием создания эффективной со6
циальной трансакции является жесткая сопряженность всех видов
трансакции. 

Если ценовая конкурентная трансакция нейтральна по от6
ношению к формам концентрации капитала и институциональной
или индивидуализированной природе субъектов рынка, если право6
вая трансакция создает устойчивый мир самых разных рыночных
субъектов, способных к системной оптимизации институтов рынка,
то социальная трансакция ответственна за субъективный социаль6
ный тонус рынка. Его главная задача – сформировать такой круг ин6
дивидуальных потребностей индивида, чтобы население принимало
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экономические стимулы и систему регуляторов рынка как соб6
ственно рыночных, так и административных. В связи с этим форми6
руется такой (социальный) структурный срез системы рынков, в ко6
тором лидирующим рынком является потребительский рынок.
Именно потребительский рынок становится со временем (внутри
БКЦ) пространством действия диверсифицированного экстенсив6
ного типа экономического роста на базе капитализации дохода на6
селения и формирования социального капитала. 

Именно здесь возникают наиболее сильные импульсы
трансформации сетевого рынка в иерархический рынок. Такая
трансформация связана с развитием процессов индивидуализации
рыночных отношений и усиления роли индивида как субъекта мас6
сового общественного сознания, эта роль становится базовой, пи6
тающей идеологию, но не определяемой последней. 

Важный момент. Из сказанного выше явствует, что форма
стоимости не является замкнутым пространством. Она даже не
определяет границ действия денег как стоимостного эквивалента.
Для того чтобы функции денег (стоимостной эквивалент, средство
обращения, средство платежа, средство резервирования) обрели си6
стемные качества, а, следовательно, был способен к развитию фи6
нансово6денежный сектор рынка и его банковские институты, де6
ньги должны охватить денежные обороты как целостность и стать
формой стоимости. Такие функции, как мера стоимости, рациона6
лизаторская, регулирующая, агрегатная, скорее превращают денеж6
ную систему в открытую, нежели обеспечивают локализацию на6
ционального рынка в мировом. Данную роль выполняет категория
воспроизводственной модели.

Мы говорим о воспроизводственной модели, а не о типе
экономического роста, то есть не о факторах экономического роста,
его капиталоемкости или трудоемкости, темпах роста, отраслевом
составе ВВП, пропорциях распределения. Воспроизводственная мо6
дель – третий компонент финансово6денежной системы рынков.
Он включает систему равновесия, свойственного рынку на том или
ином уровне его развития: равновесие спроса и предложения, рав6
новесие совокупности кругооборотов основного капитала, или рав6
новесие межотраслевого баланса, равновесие инвестиций и сбере6
жений, равновесие инвестиционно6денежного и валютно6денежно6
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го контуров, равновесие фаз рыночной иерархии, или БКЦ. Ниже
будет показано, что типы равновесия усложняются, и именно это
усложнение как бы замыкает пространство национального рынка,
обусловливая его автономию в мировом рынке. 

Вместе с тем, сохранение автономии равнозначно стабиль6
ности рынка, которая несовместима с усложнением. Это противо6
речие линейно и может закрепиться, создавая сложности общения
национального рынка с мировыми экономическими институтами
только в рамках линейной модели развития, которая упрощает, ре6
дуцирует все, что можно и нельзя. Ситуация изменяется в синерге6
тической экономике, где стабильность достаточно подвижна, так
как ее создает процесс диссипации, связывающий национальную
диссипативную замкнутость с мировой экономикой через потоки
энтропии. Чисто синергетический парадокс: рынок устойчив, пока
он возводит свою устойчивость через разрушение (энтропию). 

Такое разрушение есть совершенствование, усложнение
есть развитие. Вместе с тем, понимание воспроизводственной мо6
дели как совершенствования рыночного равновесия на синергети6
ческих принципах предполагает обязательное дополнение равно6
весия его временными характеристиками, или цикличностью. Ци6
кличность является органичным свойством типа равновесия и эво6
люционирует вместе с изменением рыночного равновесия и слож6
ности рынка.

Обозначим в практическом плане очень важный вопрос, к
которому будем приближаться постепенно. Какая сфера финансово6
денежной системы является полем, на котором вырастает инфля6
ция, или как инфляция связывает указанные выше сферы: деньги,
форму стоимости, воспроизводственную модель? Для ответа потре6
буется осмысление содержательности инфляции как процесса нару6
шения единства системы трансакций и системы равновесия. В этом
случае мы трактуем инфляцию как проблему рыночной иерархии. 

I
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ФОРМА СТОИМОСТИ 
И ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ

Бессмысленно говорить о воспроизводственной модели с
позиций становления рыночной иерархии, если полагать, что ры6
ночная иерархия фиксирует приоритет государства в дилемме «ры6
нок – государство». Скорее наоборот: рыночная иерархия объеди6
няет все уровни рынка и всех его акторов в единое целое, в котором
закрепляются относительно автономные ниши, в том числе ниша
рынка потребителей; ниша конкурентного рынка, или рынка про6
изводителей; ниша валютно6денежного рынка, или рынка эмитен6
тов; ниша фондовых рынков, или рынка инвесторов. В каждой из эт6
их ниш, так или иначе, участвует государство в качестве субъекта го6
сударственного дохода. 

Властная вертикаль строится особо. Она не подменяет ры6
ночную иерархию, но дополняет ее. Если рыночная иерархия явля6
ется продуктом деятельности адаптационного системного субъекта
рынка, то властная вертикаль является продуктом деятельности си6
стемного целевого субъекта рынка. Именно в этих рамках в ней уча6
ствует государство, гражданское общество и индивид. Вертикали со6
единяет в единое целое механизм внутренней конвергенции госу6
дарства и финансового капитала. Такое более сложное строение
рынка, нежели централизация – децентрализация, принадлежит
финансовой форме стоимости и БКЦ, которые еще только форми6
руются. Это уже проблема экономической синергетики и иерархи6
ческого строения рынка.

Историческая эволюция начинается с денежной формы
стоимости, воспроизводственным объектом которой является рас6
ширенное воспроизводство национального дохода. Маркс показал,
что формой воспроизводства национального дохода является кру6
гооборот совокупности частного капитала, разделенный на фазы
производства, обмена, распределения, потребления. На базе этой
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структуры выросли: реальный сектор рынка, сектор коммерческих
и финансовых услуг, финансово6денежный сектор, сектор рынка
потребителя.

Ясно, что современные рыночные структуры нельзя свести
к фазам кругооборота частного капитала, даже если имеется в виду
интегрирование кругооборотов в оборот национального дохода.
Так, динамика инвестиций не укладывается в траекторию воспро6
изводства основного капитала, динамика дохода несводима к дина6
мике производительности труда и численности занятых, рынок тру6
да не может тяготеть к устойчивому воспроизводству предельной
нормы безработицы (расширенная кривая Филлипса). Это уже
сложности нелинейной (синергетической) рыночной модели. 

Сложность формирования такой модели состоит в том,
что сам переход от линейности к нелинейности зависит от двух фак6
торов: общественного выбора целей развития и адекватных со6
циальных преференций, а также от объективно обусловленного ал6
горитма перехода от линейности к нелинейности. 

Первый фактор определяется уровнем развития и особен6
ностями информационных институтов рынка (информационной
трансакцией), а потому он предельно конкретен и политизирован.
Второй фактор складывается на основе накопленных структурных и
институциональных предпосылок выбора типа экономического рос6
та, а конкретнее – типа равновесия. Их совместное действие форми6
рует каскад переходных состояний от линейности к нелинейности,
этот процесс зависит от способности рынка к самоорганизации. 

Наш научный мир и журналистика слишком увлекаются
идеей современного «школьного образования для общества в це6
лом». Полагают, что общество должно ориентироваться на дей6
ствующие экономические образцы развитых рынков. Тем самым
явно или неявно предполагается, что зрелость рыночной трансфор6
мации обусловлена не степенью зрелости и своеобразием траекто6
рии самоорганизации рынка, а линейным движением от начально6
го незнания образцов к отличному знанию. 

С точки зрения эволюционной природы рынка, важно ос6
ознать, что если даже общество рассчитывает сложить мозаику из
заимствуемых эффективных элементов рынка, то это возможно
только методом наложения и совмещения разных исторических ти6
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пов рынка с их особенными деньгами, формами стоимости и вос6
производственными моделями. В своем месте мы рассмотрим сло6
жившийся в 906е годы первый пореформенный рынок с учетом его
социалистической предыстории и собственных, формирующихся в
нем, перспектив развития.

Если рассматривать современные проблемы денег вне ис6
торического контекста их становления, можно легко прийти к оши6
бочным выводам. Так, классический либерализм предполагает ры6
нок, ограниченный микроуровнем. С точки зрения исторической
перспективы, это неверно. Точно так же нельзя трактовать кризис
макроэкономики как тенденцию возврата общества к классическо6
му либерализму Хайека и Мизеса. По всем направлениям экономи6
ка и общество эволюционируют и, по нашему мнению, обязанность
науки состоит в том, чтобы увидеть эволюцию. Это всегда вопрос –
происходит ли увядание и уход из жизни какого6то исторического
процесса и его теории или имеет место трансформация в ходе исто6
рического эволюционного становления более сложной экономиче6
ской и социальной системы.

Усложнение трансакций является именно усложнением, а
не отказом от ценовой конкуренции или от институтов правового
регулирования рынка ради вытеснения их социальной трансакцией
и всеохватным государственным регулированием. И именно пото6
му, что трансакции включены в исторический процесс эволюции
рынка, они не могут быть отменены, а, значит, не может исчезнуть
необходимость в конкурентном рынке и либерализме, хотя они, по
сути, сильно отличаются того, что было в XIX веке. 

Переход к синергетике имеет решающее значение в том
случае, если общество ставит перед экономикой долговременные
стратегические задачи. Текущие задачи вполне эффективно могут ре6
шаться в линейной логике, но что не получится, так это свести стра6
тегию к бегущей строке актуальных ситуаций (См. О. Ланге, М. Кал�
ецкий). Это связано с тем, что стратегия задается иными института6
ми и структурами, нежели институты и структуры текущего рынка.
Стратегические структуры и институты изучает экономическая си6
нергетика, которая, вообще говоря, может быть определена как тео6
рия рыночной макроэкономики. В ее рамках складывается синерге6
тическая схема экономики (ССЭ), выявляющая структуры и инсти6
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туты широкого объекта рыночной экономики в единстве со своим
историческим, социально6политическим и культурным контекстом. 

На тему соотношения стратегии и текущего рынка когда6
то состоялась дискуссия между Кондратьевым и Шумпетером. (Кон�
дратьев, с.19�20). Они не убедили друг друга. Кондратьев вычленял
тренды и тенденции, определяющие устойчивую перспективу разви6
тия как причину принимаемых решений в каждую единицу време6
ни хозяйственной деятельности, приписывая конъюнктурным флу6
ктуациям роль шума, которым можно пренебречь. Шумпетер же
полагал, что траектория экономического роста может быть разбита
на сколь угодно малые отрезки, так как долговременные тенденции
складываются в каждое мгновение, они создаются субъективно мно6
жеством взаимодействий участников рыночной экономики.

Как зачастую бывает в принципиальных теоретических
разногласиях, оба участника дискуссии были одновременно правы и
неправы. Сложное переплетение трендов, долговременных тенден6
ций и коротких траекторий текущего рынка требует всестороннего
исследования денежных функций (деньги = стоимостной эквива6
лент, средство обращения, средство платежа, средство резервирова6
ния). Исследования, во6первых, комплексного и в полном объеме
функций денег как стоимостного эквивалента, во6вторых, в тесной
связи с комплексом функций денег внутри формы стоимости, то
есть в единстве функций денег как стоимостного эквивалента и
функций денег как формы стоимости, в6третьих, с учетом трансфор6
мационных взаимодействий указанных комплексов в процессе ис6
торической эволюции. 

Очень важным моментом исторической эволюции де6
нежной формы стоимости было ее движение, начиная с револю6
ционных преобразований после Великой депрессии, в направле6
нии разделения Денежной макроэкономики и микроэкономики
Фирмы. Выделившиеся институты централизации дали импульс
развитию впоследствии валютно6денежной формы стоимости и
началу глобализации, формированию мировых денег и финансо6
вой формы стоимости. 

Границей между всеобщей формой стоимости и денеж6
ной формой стоимости можно считать 1944 год: Бреттон6Вудсское
соглашение, по которому учреждались Международный валютный
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фонд и Международный банк реконструкции и развития. Вместе с
тем, деньги еще не были оторваны от золотого стандарта и только
через 30 лет (Ямайка) был сформирован современный валютный
рынок и внедрен режим плавающих валют. Так появилась валют6
но6денежная форма стоимости. Зрелость валютно6денежной фор6
мы стоимости национального рынка обусловливалась развитием
мирового рынка. 

Кейнс показал, что в начальный период становления ва6
лютно6денежной формы стоимости «влияние активного торгового
баланса на приток драгоценных металлов было единственным кос6
венным средством понижения внутренней нормы процента и, сле6
довательно, усиления побуждения к внутренним инвестициям»
(Кейнс, с. 409). По мнению Кейнса, «доказательство того, что суще6
ствует особая связь между изменением процента и изменением ко6
личества денег, в том, что Банк ведет операции с деньгами и долго6
выми обязательствами, а не с реальными активами или благами,
годными к употреблению» (Кейнс, с. 274). Это слабый пункт пози6
ции Кейнса с точки зрения возможностей валютно6денежной фор6
мы стоимости, но это адекватная постановка с точки зрения вызре6
вания денежной формы стоимости и подготовки к становлению ва6
лютно6денежной и финансовой форм стоимости.

Поначалу денежная форма стоимости формирует предпо6
сылки будущего объединения производителей в создании нацио6
нального дохода. Процесс регулируется инфляцией первого вида, то
есть ценовой трансакцией. К регуляторам очень скоро присоединя6
ется и инфляция второго вида, предполагающая постоянную взаим6
ную метаморфозу денег как стоимостного эквивалента и формы
стоимости, каркас которой создается системой специализирован6
ных оборотов национального дохода. 

Таким образом, если рынок сложился как целостность, то
для всех его участников должна быть одинаковой эластичность де6
нег (спроса на деньги) по отношению к динамике роста продукции
данного специализированного рынка. Условием же выравнивания
эластичности является устойчивость спроса на продукцию данного
рынка со стороны других рынков. Тем самым предпосылкой реали6
зации указанного условия является выравнивание эластичности де6
нег к национальному доходу. 
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Названные условия – это элементарные условия, с одной
стороны, для ценовой конкуренции как предпосылки действия ин6
фляции в качестве механизма выравнивания уровней цен в рамках
сложившейся структуры спроса и предложения. С другой стороны,
необходимо и инфляционное поведение рынка по модели второго
вида инфляции, направленного на сохранение устойчивости денеж6
ной эластичности по отношению к росту национального дохода. 

Как видим, рынок подчинен закону усложнения, ибо оп6
тимизация системы денежных оборотов становится предпосылкой
выравнивания спроса и предложения конкурентных рынков. Опти6
мизация системы денежных оборотов как предпосылка функцио6
нирования конкурентного рынка, во6первых, обусловливает сохра6
нение локализации специализированных рынков, а, во6вторых, рас6
ширяет круг факторов экономического роста, вводя в действие ин6
вестиционные факторы. Без этого условия невозможна интеграция
частных кругооборотов в единый оборот национального дохода. 

Эти соображения вносят дополнительный нюанс в про6
блему сохранения устойчивой эластичности денег по отношению к
национальному доходу. Он касается народнохозяйственного содер6
жания специализированных денежных оборотов, обеспечивающих
расширенное воспроизводство национального дохода. Система спе6
циализированных рынков как бы встраивается в интегрированный
кругооборот национального дохода (в отличие от оборота нацио6
нального дохода, еще не потерявшего суммарный характер единич6
ных кругооборотов частного капитала). 

Денежные отношения приобретают системность, которая
превращает их в национальные деньги как меру стоимости процес6
сов расширенного воспроизводства национального капитала. Имен6
но в этом качестве деньгам присущ второй вид инфляции. Речь идет
о том, что рынок проявляет свойство формы стоимости, осущест6
вляя оптимизацию системы денежных оборотов. 

Соответственно, национальный рынок становится воспри6
имчивым к воздействию извне (мирового рынка). То есть в содер6
жании денежной формы заложены семена следующего более слож6
ного вида формы стоимости. На практике потенция к усложнению
проявляется в курсовой политике государства, которая должна
обеспечить максимальную надежность и стоимостную эквивалент6
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ность денег национального рынка на уровне стоимостного эквива6
лента мировых валют (в отношении к доллару, евро, корзине валют).
Естественно, что побочным продуктом инфляции второго вида яв6
ляется усложнение состава денежной массы. 

Выше мы говорили о третьем виде инфляции как внутрен6
него для формы стоимости взаимодействия денег = стоимостного
эквивалента и воспроизводственной модели. Если два первых вида
инфляции направлены на сохранение стабильности финансово6де6
нежной системы, то третий вид – на ее разрушение. Это – пара6
докс, но он так же позитивен, как и первые два вида. Наш тезис не
будет звучать так страшно, если мы сразу скажем, что третий вид
инфляции – это кредитная инфляция (отличие от первого вида це6
новой инфляции и второго вида курсовой инфляции). 

Наращивая объем кредитных ресурсов, прежде всего за
счет увеличения количества ценных бумаг и всякого рода долговых
денежных инструментов, рынок решает проблему структурных
отраслевых сдвигов как проблему макроэкономики, а не как про6
блему конкурентного рынка микроуровня. Это очень важный мо6
мент, относящийся как к процессу усложнения рынка, так и к про6
цессу соединения в единое целое денег, формы стоимости и воспро6
изводственной модели. Надо отметить, что воспроизводственная
модель больше, чем деньги и форма стоимости, обеспечивают ра6
звитие интегрированных форм рынка (системы субъектов, системы
объектов, воспроизводственные механизмы) макроуровня. 

Об этом свидетельствует тот факт, что две послекоузовские
трансакции (социальная и информационная) вписываются именно
в рынок макроуровня и самым тесным образом сопряжены с вос6
производственной моделью.

Так, социальная трансакция оптимизирует расходы обще6
ства не только на улучшение социальной среды рынка, но и на вы6
равнивание национального уровня жизни с мировым уровнем. С
точки зрения воспроизводственной модели это означает, что денеж6
ные факторы обеспечивают выбор таких типов экономического
роста, при которых максимально уравненными становятся интен6
сивные и экстенсивные факторы экономического роста (наподобие
суммарной факторной эффективности микроуровня) и рост цен
стремится быть уравненным с ростом объема рыночных сделок.
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Выше мы говорили о том, что единство денег и воспроиз6
водственной модели в рамках формы стоимости регулируется
третьим видом инфляции. Если первый вид инфляции регулировал
колебания среднего уровня товарных цен, второй – колебания ва6
лютного курса национальных денег по отношению к мировым, то
третий вид инфляции регулирует соотношение уровней товарных
цен, валютного курса (валютных цен) и доходности активов (уровня
капитализации), или капитальных цен. Иными словами, инфляция
является нарушением финансово6денежной стабильности и одно6
временно ее восстановлением. 

Когда мы говорим о метаморфозе денег в товарной форме
(золота) в деньги в виде производственных и финансовых активов,
то это нельзя понимать так, будто одна форма денег вытесняется
другой. Кстати, о том, что это не так, свидетельствует масштаб ин6
фляции, который может оказаться (при соответствующих усло6
виях) огромным, охватывающим все три вида денег и трансакций.
Инфляция товарных цен охватывает товарные деньги и ценовую
трансакцию. Курсовая инфляция охватывает бюджетные (косвен6
но – и валютные) деньги и правовую трансакцию. Инфляция капи6
тализации охватывает деньги = производственные финансовые ак6
тивы и социальную трансакцию. Первые два вида инфляции могут
вызвать общую инфляцию, но могут и не распространиться так ши6
роко, тогда как третий вид обязательно становится общей инфля6
ционной ситуацией. Это свидетельствует лишь о том, что деньги как
активы составляют общее основание денежной системы, тогда как
товарные и бюджетные (валютные) деньги по мере развития рынка
приобретают свои узкие ниши. 

Что касается информационной трансакции, то здесь важ6
но, что рынок стремится к оптимальному распределению информа6
ционных рисков. Это значит, что социально6экономическая струк6
тура рынка обеспечивает снижение рисков (как стратегических,
так и текущих). И происходит это только потому, что система
субъектов макроуровня не оторвана от структуры реального секто6
ра, а связана с ним особым образом. Здесь есть интересный момент:
на макроуровне распределение рисков является одновременно
установлением их общего уровня. Указанное обстоятельство указы6
вает на то, что рынок, входя в информационную структуру (тем са6
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мым – информационную трансакцию), переживает качественные
преобразования. Рынок сильно изменяется в связи с тем, что базо6
вым рынком внутри их системы становится стратегический рынок.
Об этом речь впереди. Сейчас только коротко остановимся на осо6
бенностях связи реального и финансово6денежного секторов рынка
в условиях рыночной макроэкономики. Только так мы сможем по6
нять внутренние для рынка ограничения свободы выбора типов ра6
звития, которые могут быть сформулированы массовым обществен6
ным сознанием, опирающимся на структуры и институты инфор6
мационной трансакции.

Чем примитивнее финансово6денежный сектор рынка,
тем грубее и прямолинейнее по содержанию и механизмам про6
цесс изменения структуры отраслевых комплексов (абв). Комплекс
(а) охватывает отрасли топливно6энергетические и сырьевые, вклю6
чая отрасли первичной обработки. Комплекс (б) включает отрасли
строительной индустрии и машиностроения. В комплекс (в) входят
отрасли потребительской ориентации. Структурные сдвиги для де6
нежной формы стоимости однонаправлены на индустриализацию.
Вместе с тем, инфляция ограничивает динамику структурных сдви6
гов приоритетом комплексов (аб). 

Рост цен, если он не приводит к серьезной дестабилизации
денежной массы в части соотношения денежной базы и денежной
массы, определяет допустимые границы повышения уровня цен.
Они достаточно подвижны, но связаны с равновесием инвестиций и
сбережений. Поэтому они имеют тенденцию к соединению первых
двух трансакций. Их связь до 606х годов регулировалась кривой
Филлипса (а также расширенной кривой Филлипса), выявляющей
статистический потенциал (спросовый потенциал по Кейнсу) уве6
личения уровня цен при данном уровне средней заработной платы
и в условиях предельной нормы занятости. 

Эпоха денежной формы стоимости устроена просто по
сравнению с последующими свойствами экономики в валютно6де6
нежной форме стоимости, а тем более – в финансовой. Простота
связана с индустриализацией, а сложность нарастает при прибли6
жении экономики к эпохе постиндустриализации и формирования
глобального рынка. Именно в эту эпоху мы живем. В ней инфляция
пополняется третьим видом, соединяющим денежную систему и
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воспроизводственную модель со свойственной ей системой рыноч6
ного равновесия. 

Структурные связи воспроизводственной модели стано6
вятся сложнее и неопределеннее. Тенденция к росту комплексов
(аб) по отношению к комплексу (в) затихает. Система промы6
шленных оборотов трансформируется в систему, включающую эк6
спортный и импортозамещающий блоки рынка. Вместе с тем,
структурная перестройка не может локализоваться только в блоке
комплексов (аб). Инфляция третьего типа, которая набирает силу
именно в валютно6денежной форме стоимости, приходит на смену
денежной. С одной стороны, она выражает необходимость вырав6
нивания уровней развития всех трех комплексов отраслей (от их
равенства зависит устойчивость позиций национального рынка в
мировом). С другой стороны, инфляция третьего типа фиксирует
новые финансово6денежные воспроизводственные условия опти6
мизации структуры отраслей. Условия, вытекающие из свойствен6
ного воспроизводственной модели валютно6денежной формы сто6
имости равновесия инвестиций и сбережений. Инфляция третьего
типа дает большую амплитуду колебаний соотношения инвести6
ций и сбережений. Это вполне отвечает макроэкономической при6
роде социальной трансакции. Выявляет необходимость затрат об6
щества на создание эффективной социальной среды функциониро6
вания рыночной макроэкономики. Вместе с тем, оптимизация со6
циальной трансакции весьма условна. Для ограничения отрица6
тельных эффектов неопределенности необходимо накопление эво6
люционных условий перехода к финансовой форме стоимости, вос6
производственной модели БКЦ и образование структур и институ6
тов информационной трансакции.

Инфляция становится механизмом формирования и реа6
лизации динамического потенциала рынка. Динамический потен6
циал рынка очень не похож на традиционный факторный потен6
циал. В отличие от него, динамический потенциал имеет структур6
но6институциональную природу. 

Если в рынок внедряется динамический структурно6ин6
ституциональный потенциал, это значит, что формируется сильный
стратегический рынок, возникает рыночная иерархия, определяет6
ся стратегическая воспроизводственная модель (БКЦ), система цен
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преобразуется в единую денежную инвестиционную систему
(ЕДИС). Смысл инфляции принципиально изменяется: она стано�
вится регулятором не уровня цен разных рынков, а регулятором
уровня рыночной экспансии. Система трансакций дополняется ин6
формационной трансакцией. Формируется единая система тран6
сакций как условие когнитивности рыночной макроэкономики. В
свою очередь, это означает перемену типа равновесия: экономика
устремляется к предельному типу экономического роста и на этой
базе – к формированию социодинамики.

Валютно6денежная форма стоимости складывается и раз6
вивается в условиях глобализации и сама является механизмом ста6
новления и последующего развития современной глобальной фи6
нансовой формы стоимости. В своем месте мы рассмотрим пробле6
му исторического преобразования стоимостного эквивалента на ос6
нове развития валютно6денежного мирового рынка, когда осущест6
вляется структурирование и денег, и формы стоимости, и воспроиз6
водственной модели. Процесс получает свое завершение в рамках
финансовой формы стоимости и мировых денег. 

Форма стоимости и воспроизводственная модель
II

Evstigneevi-X03.qxd  05.06.2008  23:30  Page 29  



РОЛЬ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОДЕЛИ
В УСЛОЖНЕНИИ СТРУКТУРЫ РЫНКА

Почему и как одни типы равновесия сменяются другими?
Хочется понять, почему рынку недостаточно тех возможностей
усложнения, которые могут быть выявлены внутри обычного сете6
вого рынка. По сути дела, это – вопрос о достижимом или не дости6
жимом уровне сложности рынка, который мы связываем с перехо6
дом от сетевого линейного рынка, к иерархическому, организован6
ному по вертикали на базе БКЦ и внутри ССЭ. 

Во второй половине ХХ и начале XXI века рационализация
(трансформированная функция средства обращения) все больше и
больше политизируется. Государство выбирает варианты отрасле6
вой политики. Мировые лидеры, прежде всего США, насильственно
насаждают рационализацию, рассматривая эту функцию рынка как
базисную, оправдывающую необходимую, даже насильственную де6
мократизацию стран в ходе глобализации. 

Однако, если не разобраться в чисто рыночной подоплеке
рационализации (оптимизации), можно просто оторвать друг от
друга макроэкономику и микроэкономику, приписав первой свой6
ство волевой причинной политической обусловленности развития
рынка. Кстати заметим, что современный кризис мейнстрима, от6
мечаемый многими исследователями (Баумоль), связан с отрывом
политических регуляторов от микроэкономики, заполненной мно6
жеством рыночных сделок, создающих структуру коротких, сред6
них и дальних корреляций, в которую должна быть вписана макро6
экономика с тем, чтобы не стать черной дырой, поглощающей все
потенции микроэкономического обеспечения эффективного эко6
номического роста. Таким образом, функция рационализации
(трансформированная функция средства обращения) может рас6
сматриваться как рыночный регулятор микроэкономики. 

30

III

Evstigneevi-X03.qxd  05.06.2008  23:30  Page 30  



Он не может существовать автономно от макроэкономи6
ческого системного рыночного регулятора. По нашему мнению, им
является тот или иной тип общего рыночного равновесия. Такой
тип устойчив, пока действует исторически данная форма стоимости
и адекватная денежная система. Это условие может быть выполне6
но только в том случае, если денежный оборот имеет меру стоимо6
сти, то есть стоимостной эквивалент, закрепленный в пропорциях
денежной массы и денежной базы. 

Мера стоимости соединяет всю совокупность денежных
оборотов в единое целое. Тем самым, факт существования стоимо6
стного эквивалента (и формы стоимости) доказывается разделени6
ем рынка на уровни: микроэкономики, где рынок представлен мно6
жеством отдельных рыночных сделок, и макроэкономики, где ры6
нок имеет интегрированную структурность, соединяющую денеж6
ные обороты с системой институциональных субъектов рынка. 

Соответственно деньги предполагают формирование рын6
ком макроэкономических регуляторов, находящихся, с одной сто6
роны, в единстве с микроэкономическими регуляторами, а с другой
стороны, в единстве с государством как политическим регулятором.
Благодаря этому процесс рационализации рынка не может быть по6
литизированным в смысле оторванности от микроэкономики
субъектов выбора типов экономического роста, в противном случае
выбор не может быть объективно обусловленным. Но он также не
может быть и стихийным, спонтанным, то есть не имеющим связей
с макроэкономическими регуляторами рынка, имеющими слож6
ную связь с политическими регуляторами. 

Аналогическую проблему ставит перед нами и метаморфо6
за функции средства платежа в денежную систему как инвести6
ционный рыночный регулятор макроэкономического уровня. То об6
стоятельство, что государство на наших глазах превращается в фи6
нансовый инвестиционный субъект, требует решения проблемы
единства уровней экономики в смысле погружения (диффузии) мак6
роэкономического инвестиционного регулятора в микроэкономику. 

С точки зрения логики рыночной экономики, это предпо6
лагает возможность развития по одному из двух направлений. Пер6
вое направление состоит в политизации экономики и усилении
властной вертикали. Собственно говоря, именно в этом направле6

Роль воспроизводственной модели в усложнении структуры рынка

31

III

Evstigneevi-X03.qxd  05.06.2008  23:30  Page 31  



нии развивается в настоящее время экономика России. Это напра6
вление неэффективно в стратегическом плане. Ведь рынок в этом
случае укрепляется исключительно за счет внешнего фактора – вы6
сокой конъюнктуры на рынках топлива и сырья. Государству, обла6
дающему значительными бюджетными ресурсами, под силу созда6
ние важных структурных инвестиционных проектов, прежде всего
инфраструктурных, но оно не может, в силу разрыва макро6 и ми6
кроуровней, обеспечить эффективность инвестиционной политики. 

Так, развитие нефтегазовых отраслей и нефте6 и газопро6
водов не может подняться на высокий технологический уровень и
высокую эффективность экономического роста. Почему? Потому
что для этого необходимо единство микроэкономических и макро6
экономических, в настоящее время политизированных, регуляторов
рынка. Если государство поведет себя как микроэкономический
субъект, например, сосредоточит огромные капиталовложения в
указанных выше экспортных отраслях, то будут оголены другие
отрасли и регионы. Следовательно, направление политизации при6
том, что оно связано с определенной положительной динамикой
эффективности, способно воссоздать режим псевдоэкстенсивного
типа развития. Он имел место в 806х годах, когда экономика стре6
милась к увеличению числа занятых, однако каждый процент тако6
го увеличения требовал все больше инвестиционных затрат (Ев�
стигнеева, Евстигнеев 1).

Второе возможное направление развития рыночной эко6
номики в России, по нашему убеждению, является существенно бо6
лее эффективным и исторически назревшим. Речь идет о становле6
нии рыночной макроэкономики как особого типа экономики, не
сводимого узко к проблеме макроуровня как агрегированного рын6
ка, попавшего под государственное управление. Характерной осо6
бенностью рыночной макроэкономики является снятие конфликта
между уровнями. 

С одной стороны, это достигается деполитизацией рыноч6
ных регуляторов, что служит условием нерасторжимого единства
макроэкономики, снявшей узы государственного управления, и
микроэкономики. С другой стороны, к этому ведет развитие мас6
совых фондовых рынков, создание Банка развития, становление си6
стемы территориальных инвестиционных кластеров, и т.д. Во всех
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случаях важно правильно распределить политические и экономи6
ческие регуляторы, имея в виду, что первые из них обладают чрез6
вычайно высоким потенциалом агрегирования, тогда как вторые
не подменяют собой множества участников рынка, обеспечивая
лишь устойчивость экономических трендов, регулируя рыночную
конъюнктуру.

Почти удивительным является превращение (в простран6
стве формы стоимости) функции средства сбережения, или резерви�
рования, казалось бы, несущей потенциал индивидуализации рынка,
в функцию поддержания целостности национального рынка. Агре6
гатная функция служит системным основанием для комплексного
действия всех трех вышеназванных функций формы стоимости. Бла6
годаря этой функции все отношения на рынке сопрягаются с пове6
дением рационального рыночного субъекта, прежде всего массового
инвестора. В связи с этой функцией агрегирование рынка (мы гово6
рим об экономической стороне вопроса, а не политической или ис6
торической) необходимо в той степени, в какой рынок обеспечивает
укрепление позиций человека в экономике и обществе. 

Обратим внимание на то, что каждая из функций формы
стоимости обусловливает приоритетность того или иного рынка.
Функция меры стоимости завязана на развитии и усложнении рын6
ка инвестиций. Функция рационализации опирается на развитие
рынков реального сектора. Регуляторная функция имеет своим ба6
зисом валютно6денежный рынок. Агрегатная функция базируется
на развитии потребительского рынка. 

Из сказанного вытекает, что рыночное равновесие, взятое
как оптимальное соотношение рынков, определяет меру рыночных
приоритетов. Причем, чем сложнее рынок, тем труднее каждому из
рынков реализовать свой приоритет. Это значит, во6первых, что в
пределе рыночное равновесие стремится к выравниванию функ6
циональных рыночных приоритетов. Во6вторых, вследствие этой
тенденции, сетевой рынок не может создать иерархию рынков, за6
мещая ее созданием политизированного макроуровня. Иерархия
рынков заключает в себе качественный скачок от линейности к не6
линейности. В этой связи важнейшей основой формирования ры6
ночной иерархии является создание рынка программных стратеги6
ческих инвестиций.
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Создание такого рынка имеет революционное значение,
так как меняется природа равновесия рынков. Оптимальное со6
стояние перестает определяться тенденцией к равенству приорите6
тов разных рынков: выравниванием эластичности денег к нацио6
нальному доходу и эластичности денег к специфической продукции
специализированных рынков; сглаживанием структурных сдвигов с
помощью открытой или скрытой инфляции; циклическим вырав6
ниванием темпов роста инвестиций и сбережений. Закон выравни6
вания заменяется законом конкретизации и тем самым – реализа6
ции экономического динамического кванта, формируемого на стра6
тегическом рынке. Выделение такого рынка позволяет сконцентри6
ровать финансовый капитал в коалиции крупных финансовых соб6
ственников. Остальные рынки формируют цепочку конкретизации. 

Надо сказать, что при трансформации денег – стоимо6
стного эквивалента в деньги – форму стоимости, деньги ведут себя
активно. Чем ближе денежная масса к денежной базе, тем важнее
становится свойство стабильности стоимостного эквивалента. По6
хоже, что структура денежной массы усложняется вместе с расши6
рением спектра денежных функций при трансформации денег –
стоимостного эквивалента в деньги – форму стоимости. Структура
денежной массы не растворяется в их новой ипостаси (форме стои6
мости), а скорее свертывается, замыкается на себя. Содержание де6
нег как стоимостного эквивалента отделяется от функционирова6
ния денег как формы стоимости только в том смысле, что денежная
база исполняет роль валютно6денежного резерва страны, опираясь
на эту платформу устойчивости, а денежная масса регламентирует
систему оборотов, ставя их в зависимость от уровня монетизации и
тем самым подчиняя рынок банковской системе во главе с Цен6
тральным банком.

Вместе со сменой формы стоимости должна будет изме6
ниться и воспроизводственная модель, и система рыночного равно6
весия, чтобы возникла новая стабильность рынка, адекватная усло6
виям валютно6денежной формы стоимости, идущей на смену де6
нежной форме. Та же ситуация повторится при переходе рынка от
валютно6денежной формы стоимости к финансовой. 

Между тем, проблема равновесия имеет самостоятельное
значение с точки зрения свободного выбора типов экономического

III
Роль воспроизводственной модели в усложнении структуры рынка

34

Evstigneevi-X03.qxd  05.06.2008  23:30  Page 34  



роста. Эволюция типов экономического равновесия сопровождает6
ся изменением характера и меры доступной рынку свободы выбора
типов экономического роста. Денежная форма стоимости заверша6
ет эпоху стихийного (на основе принципов рынка свободной конку6
ренции) свободного выбора вариантов инвестирования в те или
иные отрасли экономики, присущие индустриализации. 

Под давлением наступающей глобализации и адекватной
ей валютно6денежной формы стоимости все большую роль в регу6
лировании динамики инвестиций начинают играть институты мак6
роуровня. Теперь свобода экономического выбора эквивалентна ме6
ре автономности уровней (микро и макро). Это равносильно разви6
тию институтов консолидации национального инвестиционного
фонда и установлению его относительного отрыва от динамики ос6
новного капитала. 

Инвестиционный фонд на старте валютно6денежной фор6
мы стоимости соединяет динамику сбережений, инвестиций и ос6
новного капитала. Рынок стремится не к финансово6денежной ста6
бильности, или к устойчивости положительных приростов нацио6
нального дохода, а к колебанию прироста инвестиций вокруг вели6
чины прироста основного капитала с пределом, равным 1.

С наступлением эпохи далеко зашедшей глобализации и
установления финансовой формы стоимости свобода выбора типов
экономического роста получает новый якорь. Речь идет о формиро6
вании национального рынка как целостности в роли нового гло6
бального субъекта выбора. Таким образом, можно выделить сле6
дующие структуры и субъекты выбора. Выбор микроуровня, обес6
печиваемый институтами микроэкономики и ее субъектами.
Это – выбор текущего рынка. Выбор стратегического рынка, отде6
ленного от текущего рынка приоритетом политических государ6
ственных регуляторов. Это – выбор макроэкономики. Выбор на6
ционального рынка как целостности, направленный на формиро6
вание устойчивой национальной ниши в мировом рынке. Такой
выбор предполагает формирование стратегического рынка кру6
пных долговременных программных инвестиций. Вместе с этим
рынком возникают социально6экономические и политические ин6
ституты внутренней конвергенции (взаимной адаптации) государ6
ства и финансового капитала. Начало формирования институтов
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внутренней конвергенции государства и финансового капитала
можно считать необходимым для перехода от валютно6денежной
формы стоимости к финансовой. 

Трехуровневую структуру институтов свободы экономиче6
ского выбора нельзя интерпретировать в смысле ограничений сво6
боды. Каждый из структурных уровней является полем формирова6
ния более высокого структурного уровня, но такой акт как бы га6
рантирует каждому из трех уровней эффективное функционирова6
ние своих институтов выбора под защитой, более высокого уровня
экономического выбора. Целостность системы институтов эконо6
мической свободы равнозначна целостности иерархического рынка.

Каждый более высокий уровень вырастает в процессе аг6
регирования предыдущего. Тем самым любая степень ущемления
свободы выбора означает депрессивное воздействие каждого верх6
него уровня на свой нижний уровень. Это может просто уничто6
жить ту рыночную среду, в которой создаются институты верхнего
уровня. Рыночная экспансия является фундаментальным условием
возникновения иерархии институтов экономического выбора.

Наши вопросы ставят проблему открытости националь6
ной экономики не только в мировой рынок, но и в систему единого
комплекса аспектов жизнедеятельности общества. Это сложные во6
просы, исследовать которые практически невозможно, не освоив
методологию экономической синергетики. (Евстигнеева, Евстигне�
ев 2). Не углубляясь в методологию, поставим вопрос более техноло6
гично. Насколько свобода выбора типов экономического роста не
мешает, а помогает экономике собирать в один тугой узел предпо6
сылки, условия, факторы разной природы для осуществления эво6
люции рынка на принципах самоорганизации? Нас интересует,
можно ли удержать определенную устойчивость траектории эконо6
мического роста, исходя просто из факта иерархии рынков, по от6
ношению к которой централизация и политическое регулирование
имеет частное значение? 

Таким образом, мы выходим на проблему финансово6де6
нежных регуляторов рыночной эволюции в современную эпоху гло6
бализации и в этой связи – на проблему инфляции. Почему регуля6
торы имеют финансово6денежную природу? Насколько связаны
между собой регуляторы рынка и тенденция к установлению ие6
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рархического рынка? Можно ли найти в рыночной экономике
область, где рождаются импульсы развития? 

Все эти вопросы побуждают снова обратиться к проблеме
равновесия. Если до сих пор мы делали акцент на функциях воспро6
изводственной модели в составе триединства (денег – формы стои6
мости – воспроизводственной модели), то теперь сконцентрируем
внимание на проблемах равновесия с точки зрения самоорганиза6
ции рынка и его регуляторов. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 
И РЫНКА В ЦЕЛОМ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Наша гипотеза состоит в том, что денежную систему мож6
но представить как информационную структуру рынка. По6настоя6
щему это обнаружится в рамках финансовой формы стоимости.
Если это так, то о деньгах следует мыслить системно: развитие денег
есть развитие функций и институтов денег, тем самым и банков6
ской системы; развитие денег сопряжено с развитием функций и
институтов формы стоимости (системы денежных оборотов рын6
ка); наконец, эволюция финансово6денежной системы охватывает
развитие воспроизводственной модели. 

Финансовые деньги, финансовая форма стоимости, аде6
кватная воспроизводственная модель отражают высокий уровень
развития банковской системы, способной регулировать рыночную
систему в единстве текущего и стратегического рынков. Это пред6
полагает образование трехуровневой банковской системы. Прежде
всего, можно выделить сеть Центрального коммерческого банка –
это щупальца, впитывающие информацию, идущую со стороны то6
варно6денежного оборота, организованного в современной рыноч6
ной макроэкономике как система инвестиционных территориаль6
ных кластеров. Диверсифицированная сеть Центрального валютно6
денежного банка улавливает информацию со стороны валютно6де6
нежного оборота. Наконец, сеть Центрального инвестиционного
банка несет в себе информацию из сферы стратегических инвести6
ционных и фондовых рынков. Банковская система в сумме своих
множественных институтов не только улавливает экономическую
информацию, но и транспортирует ее в систему Центральных бан6
ков, где она агрегируется, осмысливается и претворяется в совокуп6
ность рыночных регуляторов. 
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Финансовые деньги как финансовая форма стоимости, или
система денежных, товарно6денежных, финансовых оборотов, слу6
жит объектом и одновременно механизмом действия приоритет6
ной денежной функции регулятора. Она обусловливает подчинение
рынка внутренней конвергенции между финансовым капиталом и
государством. За этим многое стоит. Формирование рынка страте6
гических программных инвестиций во главе с коалицией крупных
стратегических финансовых субъектов – корпораций, мощных фи6
нансовых фондов (страховых, пенсионных, резервных), Банка ра6
звития, Госбюджета. Система инвестиционных территориальных
кластеров, работающих в автономном режиме, освобожденных от
администрирования со стороны Центра и Регионов. Развитие мас6
совых фондовых рынков. 

Российская экономика преодолела лозунг о будто бы
необходимом уходе государства с рынка. Однако маятник качнулся
в противоположную сторону: теперь государство стремится утвер6
дить свой приоритет на рынке вместо взаимной внутренней кон6
вергенции финансового капитала и государства. Это рождает тен6
денцию перехода к авторитарному государству. Обе ситуации, как
ушедшая (рынок 6 государство), так и создаваемая в настоящее вре6
мя (рынок + государство), не адекватны свойствам финансовой
формы стоимости. 

Глобализация проходит по всем национальным рынкам
как каток по асфальту. С одной стороны, это связано с тем, что гло6
бализация опирается на приоритет функции рационализации, как
это было в рамках денежной формы стоимости (еще даже не ва6
лютно6денежной), в которой роль параметра порядка принадле6
жала агрегатной функции, обеспечивающей целостность нацио6
нального рынка. 

С другой стороны, использование параметра порядка де6
нежной формы стоимости (функции рационализации) в валютно6
денежной форме стоимости, переживающей становление финансо6
вой формы стоимости, служит наращиванию энергии энтропии ва6
лютно6денежной формы стоимости. Энтропия валютно6денежной
формы стоимости содержит три взаимосвязанных характеристики. 

Первое. Деньги как стоимостной эквивалент принимают
форму долларизации национального рынка. Второе. Валютно6денеж6
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ная форма стоимости, которая привязывает всю совокупность рыноч6
ных оборотов к социальной трансакции, тем самым погружает на6
циональный рынок в дилемму «рынок – государство», создает поли6
тическую систему рыночных регуляторов неолиберального типа.
Третье. Что касается воспроизводственной модели, обеспечивающей
рынок системой равновесия, то энтропийная природа последней про6
является в редукции рынка от равновесия контуров (инвестиционно6
денежного и валютно6денежного) к бюджетному равновесию (фи6
нансово6денежной стабильности эпохи глобализации). Энтропийная
редукция валютно6денежной формы стоимости получила свое кон6
кретное воплощение в формировании двухполюсной экономики. 

На одном полюсе концентрируются все финансово6де6
нежные структуры и институты, на другом – структуры и институ6
ты отраслевого, реального рынка. Равновесие между ними можно
назвать бюджетным. Его конкретными рычагами являются волевые
решения государства. Их содержание сводится к согласованию раз6
ных политик государства – финансовой, денежной, стратегической,
промышленной, социальной, бюджетной.

Валютно6денежный контур в энтропийной валютно6де6
нежной форме стоимости присоединен к инвестиционно6денежно6
му контуру. Вместе они и формируют единый финансово6денеж6
ный сектор, открытый для регулирования со стороны международ6
ных финансовых институтов (МВФ, ВБ и т.п.). Энтропийная валют6
но6денежная форма стоимости работает с долларом (в потенции с
любой мировой устойчивой валютой или валютной корзиной). 

Реальный рынок также открыт и в плане участия в торго6
вых союзах типа ВТО, и в плане восприимчивости к регулированию
со стороны мирового рынка, в том числе к его регулирующему воз6
действию на региональную политику в рамках национального рын6
ка. Отраслевые регуляторы мирового рынка обусловливают тран6
сформацию отраслевых тенденций, укорененных в соотношении
базовых отраслей и общей отраслевой структуры ВВП и НД, в про6
порциональность между экспортным отраслевым блоком и вну6
тренним рынком в целом. Такая структура служит механизмом
движения внутренних цен к мировым. 

При энтропийном равновесии позиции государства и гос6
бюджета сильно возрастают. Государство стремится укрепить стра6
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тегические позиции госбюджета, монополизируя стратегию, напри6
мер, в виде социальных программ государства, в которые привлека6
ется частный капитал. Государство содействует и укреплению моно6
полии ЦБ, слитой с бюджетной монополией государства. 

Национальный рынок при поддержке государства стре6
мится стать полностью олигопольным. Такому государству необхо6
дим финансовый капитал как стратегический партнер, который не
только участвует в финансировании структурной государственной
политики, но и берет на себя часть экономических рисков. Более то6
го, совместное участие государства и капитала в издержках на со6
циальную трансакцию позволяет достаточно эффективно решать
социальные задачи государства. 

Однако обратим внимание на то, что монополия государ6
ства на стратегические направления развития, органичная для эн6
тропийной экономической системы, в тенденции ведет к погаше6
нию общего рыночного тонуса, а значит, и к уменьшению масшта6
бов рыночной экспансии. Рынок с определенного уровня перестает
компенсировать крупные вложения в стратегические государствен6
ные программы. Экономика все больше становится дефицитной и,
в конце концов, впадает в остро дефицитный инвестиционный тип
развития, в тенденции с перспективой войти в режим псевдоэк6
стенсивного типа развития. Имеется в виду увеличение капиталь6
ных затрат в расчете на один процент привлечения рабочей силы
притом, что темп роста производительности труда снижается, темп
роста ВВП снижается еще быстрее.

Именно энтропийной валютно6денежной воспроизвод6
ственной модели отвечают методы таргетирования, которые пред6
полагают целевое управление экономкой, ориентированное на при6
ближение внутренних цен к мировым, к сохранению мировой ва6
люты как формы стоимостного эквивалента, к очень высокой кор6
реляции динамики капитализации фондовых рынков с конъюнкту6
рой ведущих фондовых рынков США и Европы. 

С указанными тенденциями сопряжена перспектива
трансформации ЦБ в Центр текущих денежных оборотов, который
не участвует в распределении инвестиционных рисков. Риски при6
нимает на себя фондовый рынок и бизнес, а также автономные бан6
ковские институты Коммерческого банка и Банка развития. Такого
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рода рокировка укрепляет единство бюджета и денежной системы.
Это – устойчивая платформа экономических и политических пози6
ций государства внутри и вне страны. Однако такого рода надеж6
ность краткосрочна. В итоге именно государству придется проявить
инициативу отказа от госмонополии и создания эффективной дис6
сипативной структуры экономики. 

Открытая двухполюсная линейная экономика не может
противостоять глобализации, так как она не может собрать в еди6
ный узел экономические, социальные и политические факторы ра6
звития национального рынка на принципах самоорганизации. Ба6
зовой функцией энтропийного варианта валютно6денежной фор6
мы стоимости является рационализация, тогда как диссипативная
перестройка энтропийного варианта в финансовую форму стои6
мости нуждается в приоритете регуляторной функции и создании
когерентной воспроизводственной модели. Диссипация и есть
формирование такой модели. Модели, которая, с одной стороны,
обладает самым высоким показателем целостности, а с другой –
связывает целостность не с социальным агрегированием нацио6
нального рынка в сочетании с развитием социально6политических
и культурных отношений, а с диффузией монополий – государ6
ственной и финансового капитала – на базе развития институтов
внутренней конвергенции государства и финансового капитала.
Это уже серьезный шаг в направлении создания экономической
синергетики. 

Экономическая синергетика предполагает, во6первых, су6
ществование сложной системы с автономными структурными
уровнями рынка. Во6вторых, открытость, которая нарастает. В6
третьих, иерархическую организацию на основе комплекса параме6
тров порядка. В6четвертых, осуществление внутренней системной
эволюции на принципах самоорганизации. В6пятых, наличие слож6
ной структуры времени, включающей темпоритмы. В6шестых, сое6
динение разных размерностей и разных траекторий капитала и на6
ционального дохода в рамках стратегического развития. В6седьмых,
формирование сложных системных субъектных (целеполагающих)
и объектных (адаптационных) структур. В6восьмых, абсолютный
приоритет субъекта в субъектно6объектных отношениях коммуни6
кативной социальной практики. Именно такой качественный ска6
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чок (бифуркацию) должна пережить экономика, чтобы из двухпо6
люсной линейной модели стать синергетической. 

Политическая метафора о том, будто экономика, форми6
руя необходимое, корректируется политикой, которая противопо6
ставляет необходимому возможное, не годится для синергетическо6
го мира эволюции. Необходимость внутри эволюционирующей
сложной системы формируется в виде вариантов, из которых систе6
ма делает выбор, опираясь на статистическую моду. Если перевести
эту математическую фразу на язык экономики, она означает, что
новое возникает в пространстве коммуникативной практики, фор6
мирующей систему коротких, средних и длинных корреляций
между структурами и институтами движения капитала (финансо6
вого, денежного, производительного регионального, капитализиро6
ванного дохода) и структурами и институтами, определяющими
темпы и направления динамики национального дохода. Именно
корреляции соединяют энтропию и диссипацию. Наверное, можно
сказать более категорично: формирование всякого нового, в том чи6
сле движение от одной формы стоимости к другой, опирается на эн6
тропийное старение системы, элементы которой не умирают, а пе6
регруппируются, то есть подвергаются диссипации, в новое состоя6
ние системы или в новую систему.

Синергетика не отказывается от триединства (деньги –
форма стоимости – воспроизводственная модель). Напротив, двух6
полюсная энтропийная валютно6денежная модель ломает кон6
струкцию суверенного национального рынка, исторически возник6
шего именно как национальный рынок и породившего в самом сво6
ем историческом начале триединство денег, формы стоимости и
воспроизводственной модели. 

Теперь же больше не действует валютно6денежное равно6
весие типов экономического роста с разными пропорциями между
инвестициями и сбережениями. Оно вырождается в усложненный
вариант товарного спроса – предложения на уровне мирового рын6
ка. Формирование социальной трансакции останавливается, так как
она принимает такие формы (тоталитарное давление на организа6
цию социальной рыночной среды, финансовые ограничения со6
циальной политики государства, коррумпированность и бюрокра6
тизация), которые становятся самым активным фактором, порож6
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дающим общий инвестиционный дефицит и инфляцию. Ее же6
стким социальным проявлением является кризис макроэкономики. 

Что касается собственно денег и присущих им элементар6
ных функций, то долларизация стоимостного эквивалента равноз6
начна возвращению деньгам товарной природы, какую они имели
во времена золотых денег. Это обстоятельство ставит барьер меж6
ду стоимостным эквивалентом в форме производственных и фи6
нансовых активов, предполагающим приоритетную позицию фон6
довых рынков в финансово6денежном секторе рынка, и стоимост6
ным эквивалентом в виде доллара, который обусловливает приори6
тет центрального банка. В итоге финансово6денежная система пе6
рестает быть стабильной. Для поддержания стабильности денеж6
ной системы рынку требуется все больше резервных валютно6де6
нежных ресурсов. 

Заложенная в экономике необходимость сохранения эф6
фективного единства денег, формы стоимости и воспроизводствен6
ной модели не реализуется. Инфляция становится постоянной и все
более разрушительной, так как она принимает форму инфляции
затрат, в тенденции способной переходить в стагфляцию. Кризис
макроэкономики, невероятно растущая стоимость социальной
трансакции, стагфляция блокируют становление информационной
рыночной макроэкономики. Такого рода саморазрушение эконо6
мики имеет только одну позитивную перспективу: формирование
синергетической рыночной макроэкономики. 

Сложность состоит в том, что социальная инициатива та6
кой трансформации может исходить от государства и его структур,
а не от политической оппозиции или бизнеса. Это связано с двумя
моментами. Во6первых, речь идет о формировании рыночной мак6
роэкономики синергетического типа, а не об укреплении макроу6
ровня экономики неолиберального типа, но все же это – макроэко6
номика, тем более что российское государство заняло лидирующие
позиции и в экономике и в обществе. Решение всех экономических
проблем обусловливается макроэкономической ситуацией. Во6вто6
рых, в российском обществе сильно понижен социальный и полити6
ческий тонус, а еще больше – экономический тонус массовых рын6
ков всех уровней и секторов экономики. Из этого следует, что парт6
нером государства в новой волне рыночной трансформации может
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быть только крупный финансовый капитал, позиции которого укре6
плены его кооперативными связями с мировым капиталом.

Инициатива государства как главное условие трансформа6
ции линейной модели развития в нелинейную модель, основанную
на принципах экономической синергетики, должна быть адекват6
ной созревшей ситуации, готовности экономики к формированию
достаточно устойчивой диссипативной модели развития. И такие
факторы имеют место. 

Так, государство стало очень крупным собственником, что
потенциально позволяет ему строить отношения с финансовым ка6
питалом на принципах внутренней конвергенции и образовать с
ним коалицию на рынке крупных программных стратегических
инвестиций. 

Современное неолиберальное государство стоит перед
необходимостью формирования институтов социального консенсу6
са. С экономической точки зрения, это проблема не классов = фак6
торов общего рыночного равновесия, но задача формирования
структурно6институциональной предпосылки динамического рав6
новесия стратегических составляющих воспроизводства финансово6
го капитала и воспроизводства дохода населения. То есть это задача
создания трехуровневой банковской системы, обеспечивающей
функциональное единство финансового капитала, ссудного капита6
ла и капитализированного дохода. Важно отметить, что решение
этой задачи подготовлено достаточно продвинутыми банками ра6
звития, развитыми валютно6денежными банками, вполне подгото6
вленными к экспансии коммерческими банками. Их взаимно от6
талкивает монополия Центрального банка, но препятствие преодо6
лимо, если будет взят курс на создание банковской коалиции. 

Перед государством чрезвычайно остро стоит задача уме6
ньшения бедности. Политическое сознание государства и общества
достаточно продвинулось в осмыслении доступных методов реше6
ния. Последнее слово – надо интенсивно развивать мелкий и сред6
ний бизнес. Осталось понять, что это – не только вопрос о характе6
ристике предприятия и экономических и правовых условий его
функционирования. Это – вопрос о типе рынка, в котором органич6
но существование мелкого и среднего бизнеса. Как мы думаем, речь
должна идти о развитии территориальных рынков, объединенных в
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единую систему (особый срез экономики) на основе системы инве6
стиционных территориальных кластеров.

Есть проблема, которая больше относится к социальной
психологии, но имеет и глубокие экономические корни. Как ура6
вновесить насущные задачи текущего дня со стратегической про6
граммой освоения экономической синергетики? Что такая пробле6
ма существует, очевидно. Об этом свидетельствует, например, введе6
ние трехгодичного бюджетного планирования. Здесь имеет место
попытка частично сократить разрыв между стратегическим и теку6
щим рынком. Однако такое решение приносит стратегию в жертву
текущим задачам. Неслучайно с трехлетним бюджетом связаны со6
циальные программы государства, тогда как программы стратегиче6
ского развития экономики в целом отсутствуют. Конечно, ставится
проблема развития нанотехнологий и т.п., но эти задачи не получи6
ли формы стратегической программы развития. И не могут полу6
чить на основе использования дохода, а не капитала, в качестве ос6
нования для выработки стратегии. Если материальной основой
стратегии является не капитал, а доход, то проблема определения
оптимального объема финансовых ресурсов, необходимых для эф6
фективной динамики капитала, практически оказывается продук6
том чисто политического выбора пропорций распределения произ6
веденного ВВП.

Задача неразрешима в линейной логике. Она по своей сути
является синергетической. Синергетическая воспроизводственная
модель, построенная нами путем структуризации Большого Кон6
дратьевского цикла, определяет стратегию как продукт взаимодей6
ствия членов стратегической финансовой коалиции. Стратегия дол6
жна иметь структуру экономического кванта, то есть должна опре6
делять согласованные, но автономные траектории роста капитала и
дохода. Кроме того, она должна содержать определенный алгоритм
пересечения этих траекторий (в наших расчетах такими точками
являются точки бифуркаций с удвоением).

Речь идет о движении, предполагающем наложение размер6
ностей капитала и дохода друг на друга. В итоге оптимизируется алго6
ритм приближения к предельному типу экономического роста. Для
него характерно: стремление капиталоемкости ВВП к 1, единичного
циклического периода – к 2 , БКЦ – к 8 единичным циклам, или к
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49656 годам, соединение траекторий капитала и дохода в режиме би6
фуркаций с удвоением. Квантованный рост опирается на иерархиче6
ское строение рынка. Иерархия обусловливает сопряжение разных
секторальных рынков не через комплементарность, а через конкрети6
зацию заложенного в кванте динамического потенциала по мере дви6
жения по ступеням рыночной иерархии. 

Подобное строение стратегического рынка обусловливает
его когерентность. Благодаря именно этому свойству инфляция ста6
новится регулируемой на основе ее компенсации рыночной экспан6
сией. Тем самым воспроизводственная модель (БКЦ) приобретает
свойство инфляционного экономического роста.

Прежде чем перейти к проблеме инфляции, изменению ее
содержания на разных исторических этапах развития рынка, подве6
дем итог анализу триединства денег как стоимостного эквивален6
та – формы стоимости – воспроизводственной модели. 

Рыночная экономика так устроена, что экономический
рост, будучи квантован, разворачивает сложную конструкцию ин6
ституционально6структурного содержания, благодаря которой он
(квантованный экономический рост) делается оптимальным на
каждом историческом этапе развития экономики, причем он вклю6
чает в себя подготовку каждого следующего этапа как новой целост6
ности рынка, являющейся вехой на пути эволюционного развития.
Эволюционная (на достаточно высоком уровне развития – синерге6
тическая) природа экономического роста проявляется в том, что
рынок на каждом своем историческом этапе сводим к простой ис6
ходной точке – товару и товарному обмену. Существенно, что эта
сводимость имеет динамическую природу, поэтому начало эволю6
ции нельзя свести к потенциальному разложению товара на потре6
бительную стоимости и трудовую стоимость. Динамика задается
как трио: спрос – предложение – денежный эквивалент торговой
сделки. На современном уровне развития рынка он представлен как
усложненная структура спроса, заданная формой стоимости +
структура предложения, заданная воспроизводственной моделью +
структура денежного эквивалента, заданная элементарными функ6
циями денег. 

Все переходы: от элементарных функций денег к составу
денежной массы, от денег как стоимостного эквивалента к функ6
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циям формы стоимости и к вырастающим на их почве трансакци6
ям, от форм стоимости к воспроизводственной модели, внутреннее
содержание которой представляет собой систему типов равновесия.
Такого рода подобие обусловливается тем, что рынок является од6
ной из форм коммуникативной практики общества и поэтому по6
стоянно продуцирует в массе простых товарных связей предпосы6
лки все новых и новых качественных подвижек рынка. 
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ИНФЛЯЦИЯ КАК РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ

Теперь постараемся углубиться в нашу тему (становление
системы: деньги – форма стоимости – воспроизводственная мо6
дель) с точки зрения инфляции, которая выражает динамическое
взаимодействие компонентов финансово6денежного триединства и
несет на себе исторические особенности рынка. Инфляция являет6
ся механизмом рыночной трансформации, если понимать тран6
сформацию как становление финансовой формы стоимости. Содер6
жание финансовой формы стоимости открывает в инфляции совер6
шенно неожиданную роль, связанную с каталитической функцией
финансового капитала. 

Действие финансового капитала как катализатора обусло6
вливается иерархией рынка. Такой рынок когерентен, ему присуще
свойство эмерджентности, выявляющееся в особой, каталитической
функции финансового капитала. 

Каталитическая функция капитала является и продуктом,
и стимулом формирования рыночной иерархии. Это означает, что
капитал совершает метаморфозу при движении по ступеням иерар6
хии рынков, принимая разные денежные формы и исполняя раз6
ные функции, вытекающие из структурно6институционального ди6
намического потенциала экономического роста. 

Первая метаморфоза: стратегический финансовый капи6
тал, закладывающий на весь цикл (БКЦ) структуру компонентов и
ритмов динамики адекватно структуре и объему экономического
кванта. Таким образом, имеет место метаморфоза финансового ка6
питала в динамический структурно6институциональный потенциал
экономического роста. Или стратегический экономический квант. 

Вторая метаморфоза: переход финансового капитала в де6
нежный капитал. Денежный капитал представлен инвестицион6
ным рынком, или оборотом производственных и финансовых акти6
вов. В форме денежного капитала (инвестиций) рынок формирует
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всю совокупность активов, от которых зависит экономический рост:
производственных, бюджетных, активов в микроэкономике и в
макроэкономике. 

Третья метаморфоза: метаморфоза денежного капитала в
производительный региональный капитал, представленный оборо6
тами региональных и местных рынков, организованных на основе
системы инвестиционных территориальных кластеров. 

Четвертая метаморфоза: переход капитала в доход. По6
следний как форма капитала представляет собой капитализирован6
ный доход, продуцирующий социальный капитал и формирующий
рынок потребителя. 

В настоящее время пришло понимание того, что целост6
ность и суверенность – социальная категория, а значит, она предпо6
лагает индивидуализацию рыночных процессов и их интегрирова6
ние в формах социального капитала. Этот структурный уровень ры6
ночной иерархии является пространством функционирования ин6
формационной трансакции.  

Казалось бы, в каталитической функции финансового ка6
питала заключен очень простой смысл: капитал принимает такие
формы и мобилизует рынок на создание таких структур и институ6
тов, которые позволяют, с одной стороны, держать на максимуме
предельную эффективность капитала и адекватный масштаб инве6
стиционного рынка, а, с другой стороны, оптимизировать выбор
стратегических типов экономического роста. Тем самым происхо6
дит совмещение оптимизации факторов экономического роста вну6
три каждого выбранного типа экономического роста с оптимизаци6
ей самого выбора типов экономического роста. Благодаря такой
усложненной процедуре оптимизации, экономический рост тран6
сформируется в социодинамику (Гринберг, Рубинштейн).

Выбор типа социодинамики опирается на информацион6
ную трансакцию, созидающую информационное единство общества
как его индивидуализированное единство. Информационная тран6
сакция предполагает в тенденции выравнивание рисков примени6
тельно к любым секторам и структурам экономики. Это очень важ6
но с точки зрения тенденции к предельному типу экономического
роста (социодинамике), что делается возможным исключительно на
основе механизмов индивидуализации рынка. В результате система
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вертикальных и горизонтальных способов получения, транспорти6
ровки и переработки информации превращается в систему коррек6
ции целей и регуляторов рынка по аналогии с информационным ме6
ханизмом человеческого мозга (Хакен 1, с. 50�51, 2, с.16�18). 

Благодаря информационной трансакции, рынок макроу6
ровня становится особым, новым историческим типом рынка – ры6
ночной синергетической макроэкономикой. В рыночной синерге6
тической макроэкономике имеет место совсем иной динамический
потенциал, нежели это присуще линейной экономике. Если в по6
следней действует производительный факторный потенциал, и
именно он объединяет микро6 и макроэкономику, то в синергети6
ческой рыночной макроэкономике складывается структурно6ин6
ституциональный динамический потенциал в масштабе ССЭ. По6
явление функции К6катализ отражает присущее синергетической
модели соединение всей суммы технологических, социальных, эко6
номических и психологических факторов экономического роста и
эволюционные принципы развития экономики как саморазвития.

В рамках финансовой формы стоимости происходит изме6
нение содержания стоимостного эквивалента, пройденными этапа6
ми становятся деньги – золото, деньги – золотовалютные резервы,
деньги – производственные и финансовые активы. Новое содержа6
ние денег как стоимостного эквивалента – экономический страте6
гический квант. Для такой перемены требуется перегруппировка
функций формы стоимости, когда лидером становится функция ре6
гуляции, а не рационализации (денежная форма стоимости) и агре6
гирования (валютно6денежная форма стоимости). 

Самым загадочным, вытекающим из примата регулятор6
ной функции денег, следует считать перерастание денег из специфи6
ческого финансового актива с почти нулевой эластичностью доход6
ности по отношению к графику роста национального дохода, в до6
говорные деньги, исчисляемые в единицах стоимости пассивов.
Это – виртуальные деньги, форма оборота национального богатства
и одновременно страховой фонд стратегического экономического
роста. Мы назвали их договорными, поскольку им соответствуют до6
говорные цены с принятым долговременным алгоритмом измене6
ния стоимости пассивов. Цены, определяемые стратегической фи6
нансовой коалицией, которая, в силу длительности сроков инвести6
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рования, не может использовать технологически отработанные ме6
тоды дисконтирования доходности активов.

Рыночная трансформация в России дает импульс синерге6
тическому преобразованию мирового капитала. Судя по всему,
это – единая проблема становления финансовой формы стоимости
для России и мировой экономики. Тем не менее, нужно понять осо6
бое положение России в мировой экономике. Оно определяется
тремя факторами: сырьевой экспорт как базисная структура нацио6
нальной экономики; обширная территория с богатым набором
природных ресурсов; олигопольный рынок, построенный на сочета6
нии госмонополии и монополии финансового капитала. 

Все три фактора обусловливают самоорганизацию рынка с
точки зрения макроуровня экономики и использования четвертого
определения инфляции (инфляции как механизма действия К6ката6
лиза). Становление финансовой формы стоимости использует си6
стему рыночных и государственных регуляторов. Такая система
формируется как основной элемент каталитической функции фи6
нансового капитала и его инфляционного механизма.

Поговорим теперь подробнее о реформировании на прин6
ципах макроэкономики. Здесь существенно то, что Россия вошла в
процесс рыночной трансформации как макроэкономика с разви6
тым отраслевым строением, если брать его макроэкономический
уровень и рассматривать как комплексность и целостность структу6
ры отраслей абв (а) сырьевой топливно6энергетический комплекс,
б) инвестиционный комплекс, в) потребительский комплекс). Соот6
ветственно, пореформенный рынок не мог не иметь макроэконо6
мической организации просто в силу того, что социалистическая
экономика уже обладала этим свойством. 

Вместе с тем, в отличие от социалистического рынка, поре6
форменный рынок был не центростремительной системой, а цен6
тробежной. Причина состояла в обособлении основных комплексов
отраслей – сырьевого топливно6энергетического, инвестиционного,
потребительского – и образовании своих секторальных инвести6
ционных механизмов. Такого рода преобразования вызвали к жиз6
ни два момента. 

Первый: образование текущего рынка на принципах ми6
кроэкономики и при этом сильно инфляционного, так как соедине6
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ние комплексов (абв) происходило (в условиях распада единого ин6
вестиционного механизма) на основе рыночного спроса – предло6
жения; экономика трансформировалась в экономику дохода, пре6
образующую всякое нарастание уровня цен в инфляцию дохода. Ее
неприятным для общества компонентом являлось бегство капитала.
Налоговые изъятия дохода крупных собственников и другие формы
изъятия не решали проблемы снижения номинального роста дохо6
да. Главным субъектом регулирования цен стал Центральный банк,
а главным механизмом регулирования – управляемый банком ва6
лютно6денежный рынок. Почти полное замещение рубля долларом
было эхом этой ситуации.

Второй: распад прежде единого инвестиционного механиз6
ма укреплял тенденции центробежной модели. Причем возникла
устойчивая корреляция между комплексами (абв) как обособленны6
ми материальными базами процесса инвестирования, с одной сторо6
ны, а с другой – между разными, но адекватными им, формами сто6
имости. В итоге центробежный характер рынка еще более усиливал6
ся структурно6институциональным кризисом. 

Комплекс (а) стал основанием экспортного сектора и ва6
лютно6денежной формы стоимости, что рождало, в свою очередь,
склонность рынка (профессионального рыночного сообщества) к мо6
нетаристским методам регулирования экономики, исходя из прио6
ритета финансово6денежного сектора. На этой стартовой площадке
создавались валютно6денежные и фондовые рынки. Но они были обо6
соблены как от рынка в целом, так и от каждого из комплексов (абв).

Комплекс (б) был ориентирован на внутренний рынок.
Это обстоятельство, с учетом разобщенности секторов, подвергло и
этот комплекс, и внутренний рынок в целом редукции к денежной
форме стоимости, а, в конечном счете – к приоритетной позиции
процессов монетизации экономики, что характерно для всеобщей
формы стоимости. Восстановление отраслевого единства не могло
быть осуществлено никакими правительственными мерами, так
как последние предполагали достижение финансово6денежной ста6
бильности, или управляемости ценовой динамикой на принципах
валютно6денежной формы стоимости. 

Однако инвестиционные механизмы внутреннего рынка,
под давлением необходимости восстановления системной целост6
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ности обоих комплексов, выходили на компромиссную линию сое6
динения валютно6денежной и денежной форм стоимости. Если
комплекс (а) навязывал национальному рынку монетаристский ва6
риант валютно6денежной формы стоимости, то комплекс (б) – кей6
нсианский. При этом государство очень нуждалось в обеспечении
финансово6денежной стабильности, не имея для того надежных ры6
чагов. Оно не могло обеспечить финансово6денежную стабильность,
опираясь на регулирование ценовой инфляции путем манипуляций
с денежной эмиссией. Оно предпринимало попытки кейнсианско6
го регулирования с помощью процентной политики ЦБ, но такое
регулирование не могло быть эффективным, так как для него не бы6
ло главного условия – развитых рынков акций, первые фондовые
рынки не были связаны с формированиям системы производствен6
ных активов, они ограничивались оборотом государственных цен6
ных бумаг и оборотом внешних займов.

Такая схема действия инвестиционного механизма была
потенциально открытой, но не способной обеспечить объединение
инвестиционных механизмов обоих комплексов как целостности. С
одной стороны, не хватало полной системы товарно6денежных, ва6
лютно6денежных и инвестиционно6денежных оборотов. С другой
стороны, рыночная трансформация макроуровня увязала в неразви6
тости аграрного сектора рынка и в целом рынка потребления (в).

Дело не в том, что технологически не были развиты отра6
сли этого комплекса. Комплекс не стал структурным подразделени6
ем макроэкономики. Прежде всего, в нем отсутствовало качество
системной целостности, в отличие от первых двух комплексов, кото6
рые имели достаточно зрелые структурно6институциональные
предпосылки функционирования в макроэкономике, закрепляе6
мые активностью, реальной или потенциальной, этих комплексов
на внешних товарных и финансовых рынках. 

Соответственно, комплекс (в) стал базисом развития рын6
ка свободной конкуренции по типу всеобщей формы стоимости, то
есть с дискретным множеством кругооборотов основного капитала
и труда. Во всеобщей форме стоимости экономический рост дер6
жится на приоритете наличных денег, устойчивых не столько в силу
рыночного равновесия спроса и предложения, сколько вследствие
действия золотого стандарта. Золотой стандарт отсутствовал. Его за6
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менило бюджетное финансирование, которое работало не в пользу
снятия центробежного характера пореформенного макрорынка, а в
стремлении приспособить экономику к такому рынку. 

Это обусловило специфику первичного пореформенного
рынка в том отношении, что первые две трансакции микроуровня
были подавлены третьей, социальной трансакцией (макроуровня),
затраты на которую были чрезмерны для экономики. Как следствие,
они свели на нет ценовую и правовую трансакции, а социальную по6
литизировали: все проблемы социальной среды российского рынка
решали и финансировали из бюджета государства. И это создало
условия для формирования глубоко не эффективной, даже разруши6
тельной социальной трансакции с преобладанием институтов кор6
рупции и взяточничества. 

В свою очередь, высокозатратная социальная трансакция
усиливала потребность рынка в административном регулировании
с тенденцией к государственной монополии. Перспектива выхода
из госмонополии и как ее противоположности – олигопольного
рынка к конкурентному существует. Но не прямо, а через усложне6
ние рынка, его переход от валютно6денежной формы стоимости к
финансовой, а значит через формирование дополнительной, инфор6
мационной трансакции.

А теперь – относительно реформирования на принципах
финансовой формы стоимости. Финансовая форма стоимости обла6
дает способностью формировать локализованные денежные оборо6
ты разных видов денег. (БКЦ строит иерархическую структуру раз6
ных видов денег – капитальных, инвестиционных, товарных, доход6
ных, то есть единую инвестиционную денежную систему). Это об6
стоятельство обусловливает сочетание открытости соответствую6
щего рынка и его оборота, но в то же время их замкнутости как
оборота специализированной части национального рынка в целом
и тем самым сохранение институтов кругооборота, берущих свое
начало еще во всеобщей форме стоимости. Это возможно благода6
ря появлению на каждом специализированном рынке одновремен6
но его текущего и стратегического секторов, взаимодействующих,
но автономных. 

Таким образом, открытость рынка не противоречит его
национальной суверенности, но требует для этого ни много, ни ма6
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ло – перехода от линейности, в рамках которой макроуровень
принципиально не отличается от микроуровня, они связаны ком6
плементарно: микроуровень диверсифицирован – макроуровень
агрегирован, микроуровень стремится к модели рынка свободной
конкуренции – макроуровень политизируется. Разрушение такой
линейной спаянности уровней рынка невозможно, даже ослабить
ее затруднительно, так как имеет место единый для макро и микро
производительный (факторный) рыночный потенциал. Практиче6
ски он сводится к совокупности факторов микроуровня, параметры
оптимальности которой задаются государством.

Валютно6денежная форма стоимости обладает, как видим,
иной по сравнению с финансовой формой стоимости структурой
рынка, вследствие чего совершенно иначе – линейно согласуются
свойства открытости и суверенности. Линейный рынок либо зак6
рыт, либо открыт. Для каждого секторального рынка взаимодей6
ствие внешних и внутренних факторов экономического роста явля6
ется первичным. В результате этого секторальное взаимодействие
факторов экономического роста уподоблено взаимодействию внеш6
них друг для друга рынков. Экономика стремится к максимальной
открытости своего национального рынка, чтобы вовлечь в экономи6
ческий рост всю потенциальную совокупность факторов, как внеш6
них, так и внутренних, при приоритете внешних. 

Как следствие, со временем актуальность внутренних ры6
ночных регуляторов ослабевает. Примером может служить, как уже
отмечалось, таргетирование, которое включает национальный ры6
нок в сферу мировых ценовых регуляторов. Если на старте функци6
онирования финансовой формы стоимости инвестиционно6денеж6
ный оборот имел базовое значение, созидающее спросовый потен6
циал и обусловливающий темпы экономического роста, то в усло6
виях глубоко зашедшей глобализации инвестиционно6денежный
оборот становится лидером открытости. 

Постепенно накапливается разрушительное противоре6
чие между неограниченной открытостью сектора финансово6де6
нежных рынков и лишь частичной открытостью сектора рынков
товаров и услуг. Примером может служить сложность для россий6
ского рынка приобретения серьезных квот в ВТО. Указанное про6
тиворечие толкает национальный рынок к производству монопро6
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дукта, например, российский рынок под давлением Европы загоня6
ет себя в тесные рамки абсолютного преобладания топливно6сырье6
вого экспорта. России приходится ограничивать давление внешнего
рынка увеличением военного экспорта, но это имеет тяжелые по6
следствия – увеличение капиталоемкости экономического роста
ВВП, при этом тормозится создание эффективной системной це6
лостности рыночной экономики.

Парадоксально, но реформа подготовила освоение россий6
ским рынком финансовой формы стоимости негативно (от против6
ного), создав центробежный первичный пореформенный рынок
макроуровня. Финансовая форма стоимости дает возможность вер6
нуть рынку центростремительную целостность, создав единый ин6
вестиционный механизм рыночной финансовой (синергетической)
макроэкономики, который связывает на основе рыночной иерар6
хии текущие рынки уровней микро и макро и рынок крупных про6
граммных стратегических инвестиций, продуцирующий экономи6
ческий квант и адекватные ему траектории экономического роста.

Мы говорим о структуре рынка, которая еще только наме6
чается и целиком не осмыслена даже в теории, но логика финансо6
вой формы стоимости выявляется достаточно отчетливо, чтобы
можно было описать теоретическую схему (правда, далекую от ма6
тематизации)  финансовой формы стоимости, опираясь на опыт
российской экономики.
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СХЕМА ИНФЛЯЦИОННОГО 
РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ДИСКУССИИ 
ОБ ИНФЛЯЦИИ 200762008. 

Сконцентрируем внимание на тех компонентах схемы,
которые указывают на инфляционную природу экономического
роста одновременно в рамках финансовой формы стоимости и аде6
кватной ей воспроизводственной модели БКЦ.

Для наглядности представим себе, что триединство денег
как стоимостного эквивалента, формы стоимости и воспроизвод6
ственной модели образуют треугольник с вершиной, занятой де6
нежной системой (Д). Пусть левая вершина обозначает – форму
стоимости (Ф), а правая – воспроизводственную модель (В). Полу6
чили треугольную схему (ФДВ). В той мере, в какой любое строение
экономики, взятое абстрактно, сохраняет в памяти первичную эл6
ементарную структуру Т6Д6Т, наш треугольник обозначает соотно6
шение системы спроса (Ф), денежной системы (Д) и системы про6
изводственного (всех видов продукции и услуг) предложения (В).
Каждая из вершин притягивает к себе соответствующие специфи6
ческие денежные обороты: (Ф) – инвестиционно6денежного оборо6
та фондовых рынков, (Д) – валютно6денежного оборота валютно6
денежных рынков, (В) – товарно6денежных оборотов массовых ре6
гиональных рынков, объединенных системой инвестиционных тер6
риториальных кластеров.
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Теперь обозначим функциональные связи элементов схе6
мы. (Д) характеризуется локализацией валютно6денежных оборо6
тов, способных стать функциональной материальной базой форми6
рования информационной трансакции. Валютно6денежная система
отмечает критические уровни стабильности денег с точки зрения
стоимостного эквивалента. Более того, пропорции внутреннего
строения денежной массы (отношение М1, М2, М3, М4 к денежной
базе М0) чутко реагируют на приближение к критической точке,
когда происходит эмиссионный срыв, и инфляция выявляет свою
монетарную природу. Здесь нужно добавить, что точка Д охватыва6
ет содержание первого определения инфляции как отношения
между секторальными рынками. Это – линейные отношения, поэ6
тому базирующиеся на текущих денежных оборотах. При всей ин6
формативности (Д), из текущих валютно6денежных оборотов нель6
зя получить информационную трансакцию. Другие вершины также
информативны в неполном смысле, что делает неизбежным разви6
тие каждой из вершин и их кумулятивного единства. 

Точка (Ф) является полюсом притяжения денежных обо6
ротов, локализованных в совокупности фондовых рынков. Выше мы
говорили о том, что второе определение инфляции выражает связь
денег как стоимостного эквивалента и формы стоимости. В нашем
треугольнике – это сторона ДФ. Она фиксирует денежное равнове6
сие с точки зрения процессов перевода денег текущего оборота
(средств обращения) в стратегические деньги (средства платежа),
то есть информация ДФ касается оптимальности или ее отсутствия
в соотношении элитных и массовых фондовых рынков. На поверх6
ности рынка такая инфляция проявляется в формах кризиса бан6
ковской ликвидности. 

Схема инфляционного рыночного механизма. Замечания по поводу дискуссии об инфляции 200762008
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Что касается точки (В), то это – полюс притяжения стра6
тегических денежных оборотов (средства платежа) и процессов их
метаморфозы в деньги текущих рынков (средства обращения). Со6
ответственно, сторона ДВ выявляет связанность инфляции с систе6
мой рыночного равновесия. На поверхности – это структурные
кризисы. Например, при прочих равных условиях, интенсивное ра6
звитие топливно6энергетических отраслей, а также отраслей тяже6
лого машиностроения ведет к инфляции. Но что это за инфляция? 

Если на стороне ДФ отражается система институциональ6
ных, структурных и монетарных, включая строение банковской си6
стемы, условий, в которых осуществляются потоки денег в рыноч6
ных оборотах, то на стороне ДВ факторы инфляции должны быть
квалифицированы как факторы равновесия, точнее, системы равно6
весия, присущей воспроизводственной модели. Это – огромная
проблема, требующая скрупулезного анализа. Анализ не должен ис6
черпываться оптимизацией объема и структуры распределения фи6
нансовых ресурсов.

Речь должна идти о совместимости крупных структурных
сдвигов и общего строения воспроизводственной модели. Здесь
важно все: соотношение приростов капитала, труда, инвестиций,
национального дохода и дохода населения. Не меньшее значение
имеет анализ коалиции стратегических финансовых субъектов, си6
стемы институтов, обслуживающих обороты долговременных стра6
тегических программных инвестиций, и ступени метаморфозы
стратегических денег в деньги текущего рынка, анализ рисков, их
распределения и страхования.

Тем самым, полюс (В) и сторона (ДВ) выражают более
сложное строение рынка, чем это присуще пространству валютно6
денежной формы стоимости, которая вообще не ставит проблему
равновесия как условия функционирования именно этой формы
стоимости и самого существования воспроизводственной модели
как компонента триединства «деньги – форма стоимости – воспро6
изводственная модель». Можно сказать, что третье определение ин6
фляции как отношения между стоимостным эквивалентом и вос6
производственной моделью может быть удовлетворено вне систем6
ного видения воспроизводства как типа равновесия, тем более –
как увязанного с функциями формы стоимости (системой трансак6
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ций) структурами, институтами, траекториями и темпоритмами
экономического роста. Все эти сложные соотношения возникают в
пространстве финансовой формы стоимости.

Очень интересная и новая проблема четвертого определе6
ния инфляции как механизма реализации каталитической функции
финансового капитала. В нашем треугольнике этот аспект предста6
влен стороной ВФ. Если предположить, что вся денежная система
(ее триединство) лежит в области оптимальности, то на стратегиче6
ском уровне оптимальными являются, прежде всего, соединения
полюсов (В) и (Ф). Это не значит, что можно пренебречь состояни6
ем денежных отношений в сфере текущего рынка, но это означает,
что основанием всех процессов в рамках ФДВ является стратегиче6
ский рынок.

Существуют, таким образом, всего четыре общих вопроса.
Насколько надежны связи сетевого рынка, от чего зависит стабиль6
ность его стоимостного эквивалента? Насколько надежны связи
ступеней рыночной иерархии и системность основных трансак6
ций – ценовой, правовой, социальной, информационной? Насколь6
ко непротиворечива система разного уровня рыночных равнове6
сий: кругооборотов частного основного капитала, межотраслевого
баланса, параметрического равновесия мультипликаторов и пара6
метров порядка, равновесия инвестиционного и валютно6денеж6
ного контуров, фазового равновесия БКЦ? Насколько стратегиче6
ски, структурно подготовлена внутренняя эволюция рыночной
макроэкономики?

Первый вопрос касается проблемы структуры, институ6
тов, регулирующих обороты текущего рынка, или микроэкономи6
ки. В практическом плане последние 15 лет решается проблема дол6
ларизации и конвертируемости рубля. То есть это проблема макро6
экономики и включенности в нее микроэкономики.

Второй вопрос касается того, насколько связаны ступени
рыночной иерархии, которые фактически складываются, но пока
находятся вне общественного и научного сознания, с системой
трансакций. Пристальное рассмотрение раскрывает картину прио6
ритетной роли институционально6структурной организации эконо6
мики (рынка). Вместе с тем, это предполагает системный характер
факторов, организационных форм и механизмов рынка. Если на
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рынке складываются разные системы, объектная (адаптационная) и
субъектная (целевая), то их взаимодействие является по своему со6
держанию коммуникативной практикой. 

Соответственно, система трансакций выстраивается та6
ким образом, чтобы материально обеспечить целостность нацио6
нального рынка. Взаимодействие объектной и субъектной струк6
тур на микроуровне рынка опирается на ценовую трансакцию,
тогда как микроэкономика ассимилируется макроэкономикой и
становится ее органической компонентой, опираясь на правовую
трансакцию (Природа фирмы. Под редакцией О.И. Уильямсона и
С.Дж. Уинтера, с.37, 38, 40, 342). Развитие системного объекта и
субъекта рынка, становясь проблемой макроэкономики, нуждает6
ся в социальной трансакции, создающей материальные условия
для формирования социальной среды эффективного функциони6
рования рынка. Таким образом, социальная трансакция выражает
материальные условия (и соответствующие трансакционные зат6
раты) структурно6институционального взаимодействия макро6
экономики и государства. Наконец, развитие рыночной экономи6
ки как экономики информационной, нуждается в соответствую6
щих материальных условиях и расходах общества на их создание.
Это – проблема информационной трансакции, выражающей
взаимодействие индивида и общества, а также соединение меха6
низмов функционирования рынка и формирования массового об6
щественного сознания.

Третий вопрос – о системе равновесий, нарушение кото6
рой чревато разрушительной инфляцией. Инфляция этого типа (в
рамках воспроизводственной модели) связана с ложной свободой
выбора, Ложная свобода есть на деле игнорирование рынком кри6
тических точек роста. Игнорирование лидирующих позиций роста
капитала, являющегося стратегическим основанием развития рын6
ка, тем более, если имеется в виду его эволюция на принципах сам6
оорганизации. Коротко обозначим упомянутые критические точки,
опираясь на теории синергетики и фрактального подобия (Х.�О.
Пайтген, П.Х.Рихтер, с.42). Капиталоемкость (к/е) в ряду критиче6
ских точек создает разные ситуации, возбуждающие разрушитель6
ные факторы функционирования системы трансакций, а затем и
структуры денег как стоимостного эквивалента (денежной массы).
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Так, если к/е равна 1, то это ситуация, выявляющая инсти6
туциональные и структурные предпосылки формирования эконо6
мического кванта (структурно6институционального потенциала
экономического роста). Само собой разумеется, что значение капи6
талоемкости меньше единицы возбуждает сосредоточенность рын6
ка на индустриализации. Следующая критическая точка – равен6
ство к/е 2. В ее радиусе рынок ищет состояние оптимального соче6
тания интенсивных и экстенсивных факторов экономического рос6
та. Это – ситуация равенства инвестиций и сбережений. Если ры6
нок выходит за рамки значения к/е 2, начинается действие факто6
ров и условий рыночной экспансии. Кардинальные перемены со6
стояния рынка происходят в точке 3,76. После этой точки капита6
лоемкость теряет роль параметра порядка, то есть рынок переходит
к позиции, когда текущие обороты важнее стратегических. Этому
состоянию предшествует псевдоэкстенсивный режим экономиче6
ского роста, когда экономика стремится обеспечить экономиче6
ский рост в опоре на привлечение дополнительного труда, но ценой
растущих и теряющих эффективность инвестиций.  Таким образом,
экономический рост, с точки зрения его факторов и механизмов,
становится эффективным при замещении псевдоэкстенсивного ти6
па диверсифицированным экстенсивным. В нем происходит нара6
стание удельного веса мелкого и среднего бизнеса, формируются
условия для индивидуализации рынка, в том числе на основе форси6
рования процессов создания социального капитала. После значения
капиталоемкости вблизи точки 4,6 рынок впадает в хаос и начинает
собирать себя по кусочкам, формируя сильные реставрационные
тенденций. Из сказанного вытекает, что именно воспроизводствен6
ной модели принадлежит роль ускорения инфляции и превраще6
ния ее во всеохватную инфляцию. Таков эффект объединения рын6
ков по критическим точкам системы равновесия.

Четвертый вопрос: какова структурная и институциональ6
ная внутренняя подготовка рынка к эволюционному развитию на
принципах самоорганизации? Здесь особо важны два процесса: са6
морегулирование рынка путем согласованного функционирования
триединства «деньги – форма стоимости – воспроизводственная
модель» в пространстве исторической (действующей в данное исто6
рическое время) формы стоимости; формирование синергетиче6
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ской схемы экономики, объединяющей ее со своим социально6по6
литическим, культурным, историческим контекстом. Благодаря это6
му рыночные институты и механизмы соединяются с механизмами
формирования массового общественного сознания, способного вы6
являть общественные цели и преференции. Таким образом, эволю6
ция рыночной макроэкономики, организованной синергетически,
включает самопознание деятельного общества: формирование ин6
формации, ее трансляцию, переработку массовым сознанием в си6
стему социальных ценностей, целей и политической идеологии.

В формат нашего доклада не вмещается ряд очень важных
вопросов. В частности, было бы интересно рассмотреть существую6
щие точки зрения на наш предмет. Тогда многое бы прояснилось.
Например, важный вывод сделал В.Маевский: инфляция является
категорией макроэкономики и поэтому она – монетарный фено6
мен. По нашему мнению, этот вывод недостаточно оценен и изу6
чен. Не так давно на научном семинаре Института экономики РАН
высказанная академиком В.Маевским трактовка инфляции как фе6
номена макроэкономики прозвучала отчетливо и встретила под6
держку почти всех участников. Их объединил эмпирический под6
ход к теме. В качестве исследовательской задачи обсуждалась
необходимость найти пути к детальному, вплоть до товарного уров6
ня, товарного ассортимента, статистическому исследованию фак6
торов инфляции. 

В той или иной форме эмпиризм как методологическое ос6
нование исследования рыночной макроэкономики вызвал общее со6
гласие. Например, эмпирически, со ссылкой на международный
опыт, рассматривалась тема оптимальных пределов роста цен. Это –
уже модельный подход, требующий концептуальной проработки
проблемы, но концептуальных предложений не последовало, вместо
этого – все тот же эмпиризм. 

Складывается впечатление, что исследование инфляции,
несмотря на провозглашение ее макроэкономическим феноменом,
не стало еще компонентом теории рыночной макроэкономики. Что
же касается эмпиризма, то сосредоточенность на нем сводит на нет
понимание инфляции как категории рыночной макроэкономики.
Современные подходы к рынку с позиций эволюции на принципах
самоорганизации подменяются традиционной дилеммой «рынок –
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государство». Тем самым понятие рыночной макроэкономики под6
меняется понятием централизации.

В своем докладе мы сделали попытку последовательного
проведения анализа рынка макроуровня как особого историческо6
го типа рынка. Перечислим его главные отличия от политизиро6
ванного (или мягче – централизованного) рынка свободной кон6
куренции. Рыночная иерархия. Единая денежная инвестиционная
система страны. Квантованный экономический рост. Воспроиз6
водственная модель, базирующаяся на БКЦ. Параметры порядка,
имеющие в своем основании приоритет стратегического рынка и
экономического роста финансового капитала. Внутренняя конвер6
генция государства и финансового капитала. Социодинамика как
особый тип равновесия, связанный с тенденцией рыночной мак6
роэкономики к предельному типу экономического роста (с капи6
талоемкостью в пределе равной 1, с элементарным циклом, рав6
ным 2р, в рамках 86циклического БКЦ, с каркасным, или устойчи6
вым рамочным темпом экономического роста, равным 4%). Либе6
ральная организация общества, в основании которой лежит фрак6
тальное подобие социально6экономических функций всех участ6
ников рынка (эмитент, инвестор, производитель, потребитель).
Соединение хозяйственного механизма с механизмом формиро6
вания массового общественного сознания, способного вырабаты6
вать общие цели и определять социальные, политические и куль6
турные преференции.

Мы попытались доказать, что в рамках такого понимания
рыночной макроэкономики инфляция может иметь четыре полюса
возникновения притом, что действует тенденция к превращению
инфляции, на каком бы уровне она ни возникала, во всеобщую ин6
фляцию. Мы сформулировали в этой связи четыре определения ин6
фляции. Инфляция есть механизм взаимодействия денег как стои6
мостного эквивалента и сетевой системы рынков. Инфляция есть
механизм взаимодействия денег как стоимостного эквивалента и
формы стоимости (системы денежных оборотов, объединенных си6
стемой трансакций – ценовой, правовой, социальной, информа6
ционной). Инфляция – это механизм взаимодействия денег = сто6
имостного эквивалента с воспроизводственной моделью как систе6
мой разных типов рыночного равновесия. Таких типов равновесия,
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как товарно6денежный обмен; межотраслевой баланс, объединяю6
щий совокупность кругооборотов частного капитала и оборот на6
ционального дохода; параметрическое равновесие инвестиционно6
денежного и валютно6денежного контуров рынка; фазовое равнове6
сие системы траекторий роста капитала и национального дохода,
объединяемого и обусловливаемого экономическим квантом, что
присуще синергетике БКЦ. Инфляция – это также механизм взаи6
модействия формы стоимости и воспроизводственной модели.
Взаимодействия, продуцирующего каталитические функции фи6
нансового капитала, превращающего синергетическую модель БКЦ
в инфляционную, но функционально связанную с компенсацией
инфляции, рыночную экспансию. Мы полагаем, что именно в таком
разрезе, а не в упрощенном противопоставлении монетарной и не6
монетарной инфляции, нужно искать источники роста цен или не6
достатки ликвидности ЦБ.

Во6первых, это – всегда системные источники, но никак
не связанные с отказом от монетарной инфляции. Вопрос в том, на6
до ли связывать инфляцию с избыточной эмиссией денег и бороть6
ся с инфляцией, уменьшая тем или иным путем предложение денег
на денежном рынке. Например, укрепляя рубль с тем, чтобы умень6
шить приток долларов на валютно6денежные рынки российской
экономики. Или увеличивая процентную ставку с тем, чтобы забло6
кировать рост кредитной эмиссии. Ограничивая поток внешних ин6
вестиций на российские рынки, используя оборот ценных бумаг,
прежде всего, государственных. Сокращая масштабы внешних за6
имствований. Сокращая расходы государства с тем, чтобы ослабить
инфляционные ресурсы бюджетного финансирования. Антиинфля6
ционных методов много, включая и чисто административные. Одна6
ко вопрос не в том, какие из них выбрать, а, в первую очередь, в том,
является ли инфляция одномерным феноменом, который можно
свести к кризисной монетарной ситуации. Мы согласны с Р.М.Энто6
вым, В.А.Бессоновым и С.М.Дробышевским (Переходная экономи�
ка: аспекты, российские проблемы, мировой опыт, с.202), что од6
нозначно монетарность инфляции можно принять только на уров6
не экстремальной ситуации, когда чисто статистически обнаружи6
вается высокая положительная зависимость темпов роста ВВП от
темпов денежной эмиссии.
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Во6вторых, денежный сектор является внутренним ком6
понентом рынка, а не внешним по отношению к нему (или вари6
ант – по отношению к реальному сектору рынка). Кроме того,
это – органичный компонент не вообще рынка, а рынка макроэко6
номики. Поэтому инфляцию следует анализировать и регулировать
с учетом того, что она продуцируется триединством «деньги как
стоимостной эквивалент – форма стоимости – воспроизводствен6
ная модель». Как отмечал Кейнс по другому поводу (нельзя изме6
нить что6то одно: или предельную эффективность капитала, или
процентную ставку, или предельную склонность к потреблению),
так и нельзя изменить какой6то один фактор инфляции из их трие6
динства. Наша ситуация еще сложнее, поскольку, делая выбор меж6
ду тем или иным решением в области финансово6денежного секто6
ра, нужно принимать во внимание экстремы. Для денег – выигры6
вая (с помощью денежной политики) в наращивании спросового
потенциала рынка, государство проигрывает в возможностях повы6
сить эффективность стратегической политики. Для формы стоимо6
сти – возможен выигрыш во времени (догнать и перегнать), но он
вызовет увеличение трансакционных затрат, что потребует опла6
тить выигрыш во времени потерями эффективности текущего рын6
ка. Для воспроизводственной модели – возможен выигрыш в тем6
пах роста ВВП, но этот выигрыш сопровождается потерями в рос6
те благосостояния. Но еще опаснее выход из синергетики БКЦ и
уход из оптимальной траектории, ведущей к предельному типу эко6
номического роста.

В6третьих, при всем том, что инфляция является катего6
рий макроэкономики, переход от частичных линейных методов ре6
гулирования к комплексным нелинейным методам требует не толь6
ко стратегического видения, но и синергетического. Что будет в том
случае, если государство станет регулировать инфляцию традицион6
но, исходя из линейного взаимодействия ЦБ и рыночных оборотов?
Это будет означать, что применен депрессивный способ регулирова6
ния, сводимый к поиску такого понижения инфляции, которое не
приведет к дефляции, то есть не будет сильно тормозить прирост
ВВП. Перед нами пример микроэкономического видения, когда де6
ньги опосредствуют отдельную рыночную сделку (и их совокуп6
ность), противопоставление финансово6денежного сектора рынку в
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целом отсутствует. Однако макроэкономический подход, как нам
кажется, останется чистой декларацией, если он одновременно не
станет и синергетическим.

Синергетическое видение направлено на поиск не рычагов
сдерживания инфляции, а рычагов ее компенсации рыночной эк6
спансией. Это – проблема воспроизводственной модели БКЦ и аде6
кватного ей структурно6институционального динамического потен6
циала рынка, в отличие от производительного (факторного) потен6
циала. Структурно6институциональный динамический потенциал
соизмеряет последовательные вклады структурных фаз рыночной
иерархии в экономический рост ВВП и оптимизирует их по крите6
рию максимального соответствия структурных и институциональ6
ных факторов экономического роста энергетическому потенциалу
и структуре экономического кванта.

В связи с кризисом ликвидности и инфляцией осени
2007 года и первой половины 2008 года состоялся очень показа6
тельный диспут между Министерством финансов и Министер6
ством экономики. 

С одной стороны, обнаруживается полное совпадение по6
зиций относительно традиционного толкования инфляции как мо6
нетарного феномена и, можно сказать, монетарно6отраслевого, ког6
да отраслевая структура корректируется, исходя из сравнительного
вклада каждой из отраслей в кризис ликвидности и инфляцию. Ме6
жотраслевой баланс – альфа и омега финансово6денежной полити6
ки. Национальные программы лежат в той же плоскости, так как
это государственные программы, финансируемые из бюджета. 

Между тем, макроэкономический синергетический под6
ход предполагает две вещи. Первая: формирование стратегии как
единого комплекса структурных и институциональных факторов
экономического роста, отнесенного не к межотраслевому балансу, а
к экономическому росту (в структуре БКЦ) финансового капитала.
Вторая: выработка социально6экономической стратегии, в центре
которой должна стоять проблема социального тонуса общества, ре6
шаемая на основе освоения механизмов и компонентов синергети6
ческой схемы экономики (ССЭ).

С другой стороны, ведется ожесточенный спор. На поверх6
ности речь как будто идет исключительно об уровне цен и его фак6
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торах. Однако в глубине лежит спор о концепции рынка. В Минфи6
не и ЦБ, судя по всему, понимание инфляции, ее регуляторов иден6
тично состоянию экономики на этапе господства денежной формы
стоимости. Методологически этому этапу отвечает монетаризм. Об
этом говорят факты: бюджет, уровень расходов и доходов государ6
ства, уровень заработной платы, функционально связанный не с
темпом роста НД, а с динамикой производительности труда, кате6
горическое требование сведения роста цен к минимуму, отвечаю6
щее идее посреднической функции денег в обмене эквивалентов
стоимости и полезности.

Судя по логике контраргументов Министерства эконо6
мики, общая концепция рынка здесь ближе к логике валютно6де6
нежной формы стоимости. Здесь альфа и омега позиции – страте6
гия экономического роста, основанная на взаимодействии двух ос6
новных агрегатных оборотов: инвестиционно6денежного и валют6
но6денежного. Точка их пересечения не обязательно совпадает с
точкой минимального отклонения уровня цен от 1 (принятых в
классической теории 264%). Неопределенность заставила Мини6
стра экономики сделать заявление, что возможны другие опти6
мальные сочетания показателей финансово6денежной стабильно6
сти и одновременного стимулирования экономического роста и
рыночной экспансии.

Эти и другие вопросы мы собираемся проанализировать в
ближайшее время. В данном же докладе перед нами стояла задача
осмыслить деньги как проблему макроэкономики и инфляцию как
проблему финансового капитала.6
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