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От автора 

 

Любому думающему человеку в мире хорошо известно, что жизнь в его стране 

сопровождается инфляцией, наличием безработных, нищих, периодически не только его 

страну, но и всю мировую экономику сотрясают экономические кризисы, войны. И те, кто по 

долгу своей профессии обязан думать над тем, как всего этого избежать, уклоняются от этого. 

Вместо того, чтобы критически посмотреть на сложившиеся теоретические взгляды, которые 

не позволяют устранить ни одной из проблем современной экономики, они продолжают 

вводить в заблуждения правительства и народы мира, обеспечивая себе достойный заработок. 

Между тем, умнейший человек Адам Смит почти 250 лет назад описал, какой должна 

быть экономика – со свободной конкуренцией, с адекватными налогами, с производителями и 

потребителями, которые действуя в своих собственных корыстных интересах создают и 

распределяют создаваемые богатства справедливо между всеми членами общества. Конечно, 

если им не мешает государство. 

К сожалению, один из фундаментальных законов Природы (закон отрицания 

отрицания) говорит, что к положительному (правильному) варианту развития можно прийти 

только тогда, когда отвергнуты все негативные (неправильные) варианты. Мысли А.Смита 

были преждевременны, они опередили развитие человечества на много лет. К тому же им не 

были показаны ВСЕ «неправильные» варианты экономики, он и не мог их показать, так как не 

было достаточно знаний. 

За эти без малого 250 лет человечество прошло все возможные негативные варианты 

экономической практики. Самое главное, необходимо было, чтобы эти неправильные 

варианты моделей экономики прошла Россия (на своей собственной шкуре испытала). В книге 

показано, что только Россия может создать образец процветающей экономики для всего мира, 

именно в России и должна была появиться теория свободной экономики. И именно поэтому 

Россию пытаются уничтожить те, кому зрение застлал «золотой телец», кто привык не честно 

зарабатывать, а грабить других, убивать, насиловать слабых и лаять, лаять и лаять на сильных. 

Практика последних пару сотен лет привела экономистов к осознанию, что 

экономические кризисы, безработица, инфляция вполне положительные явления экономики – 

без инфляции и безработицы просто невозможно развитие производства, экономические 

кризисы хоть и создают проблемы людям, но зато приводят к обновлению технологий. А 

проблемы с нищетой, голодом и войнами являются прерогативой государства, т.е. политиков, 

которое должно в обязательном порядке разумно регулировать экономику. Экономисты здесь 

ни при чем. 

В таких теоретических условиях трудно даже вообразить, что найдется кто-либо из 

экономистов, преподавателей, не говоря уже о студентах, кто смог бы возразить известным 

мировым авторитетам, основоположникам современной экономической теории. Да что там 

возразить, хотя бы выразить сомнение, ведь исходя из логики всей экономической теории и 

современной практики экономики, другого просто не может быть. 

У меня тоже в свое время возникла необходимость получить диплом об экономическом 

образовании, но перед тем, как подать документы для обучения второму высшему 

образованию, решил почитать учебник, чтобы понять, что придется изучать. Даже не вникая 

глубоко в суть материала, а только пробежавшись по страницам учебника, возникла масса 

вопросов, начиная с самих основ экономической теории, с теории спроса и предложения. 

Именно некоторые из таких сомнений и показаны в книге. 
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Я понял, что разобраться в истинных механизмах функционирования экономики ни 

учебники, ни преподаватели не помогут, сможет помочь в этом только астрология, которой я 

к тому времени занимался уже около 10 лет. К сожалению, экономисты не знают, что 

астрология – это единственная наука, которая связывает фундаментальные законы Природы 

со всей деятельностью человека, а строение самой солнечной системы представляет собой не 

что иное, как пространственную модель земной экономики. Именно эту «космическую 

модель» земной экономики и способна исследовать ТОЛЬКО астрология. 

Например, в астрологии предложение и спрос символизируют планеты Юпитер и 

Сатурн, налоги – Марс, потребительские товары – Луна, а товары повышенных благ – Венера, 

деньги символизирует Меркурий, золото – Солнце, иностранную валюту – Уран. Нептун 

символизирует инфляцию, а Плутон – экономические кризисы, банкротство. В соответствии 

со строгими астрологическими правилами взаимное расположение планет между собой и 

относительно знаков Зодиака раскрывает правильный и все неправильные варианты 

развития как экономики в целом, так и отдельных ее элементов – налоги, капиталы, труд. 

Без знания астрологии сложно понять истинный смысл взаимодействия спроса и 

предложения, налоговой и денежно кредитной политики, так как то, что видели и видят 

экономисты на практике не может дать знаний о том, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ. 

Мне повезло, астрология помогла еще в 1998 году прочитать в космическом компьютере 

(в информационном поле Земли) эти знания. Понимая, что время еще не пришло, что 

грабительская экономика США еще достаточно сильна и достаточно эффективно 

гипнотизирует своим уровнем жизни многих людей, включая и экономистов, а Россия на тот 

момент была очень слаба, активно продвигать новые знания было бессмысленно. Но 

бездействовать тоже было нельзя. 

Поэтому мною еще в 2000 году опубликована книга «Экономика будущего или наука о 

том, как быть богатым», в которой с позиции астрологии рассмотрены различные вопросы 

экономики, включая и все вопросы экономической теории. Книга рассчитана исключительно 

для астрологов, к тому же она стала дипломной работой на степень доктора экономической 

астрологии. 

В книге была сделана первая попытка понять, какой должна быть экономика, как на 

самом деле взаимодействуют Спрос и Предложение, какими должны быть налоговая и 

денежно-кредитная политика, какова роль государства в экономике, рассмотрена теория 

циклов, показана возможность с высокой степенью точности прогнозирования изменений на 

фондовом рынке с помощью астрологии. К сожалению, на тот момент у меня было 

недостаточно знаний по экономике, поэтому прочтение астрологической информации по 

вопросам экономической теории в некоторых случаях было не до конца экономически 

выверенное, не совсем точно с экономической точки зрения сформулировано. В книге 

раскрывались только идеи создания и функционирования справедливой бескризисной 

экономики. 

Для того, чтобы полученные знания можно было донести до экономистов, пришлось 

приступить к самообразованию и «переводу» материала книги с астрологического языка на 

экономический. Результатом такой работы стали две научные статьи в 2002 и в 2012 годах, а 

также написанная и опубликованная в 2010 году на сайте автора книга «Основы теории и 

механизм построения идеальной модели рынка».  

Понимая, что 20-летний астрологический Цикл Мутации, влияющий на развитие 

«земной» экономики, в период с 2020-го по 2040 год приведет к краху современной 

экономической практики, приведет в первую половину этого периода к смерти ядра такой 
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экономики – к распаду США (на сегодняшний день США осталось существовать по 

космическим меркам в пределах 5-7 минут), книга об «идеальной модели» в 2019 году была 

заблокирована. 

К тому же возникла необходимость внесения в нее некоторых изменений, связанных с 

уточнением описаний некоторых вопросов, убрать лишнее (в ней рассматривались все 

вопросы макроэкономики). В процессе работы над изменениями было принято решение 

отказаться от понятия «идеальная модель», заменив название экономики на «свободная», что 

более точно характеризует экономику без государственного регулирования. 

Сегодня время пришло распространить знания о положительном варианте развития 

экономики, ведь, как предполагал Нострадамус, такая экономика будет создана в России не 

позднее 2035 года. 

Представленный на страницах данной книги материал экономическим языком 

раскрывает теоретические основы функционирования экономики, показывает причины 

существующих проблем в экономике, а также раскрывает конкретные меры по созданию 

свободной экономики (экономики свободной конкуренции). 
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Глава 1.  

ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

 

 

1.1. Понятие свободной конкуренции 

 

Все существующие проблемы в экономике со всей очевидностью показывают 

недостаточность имеющихся знаний, развитие которых требует изучения закономерностей, 

лежащих в основе функционирования экономики и поиска путей и методов создания такой 

экономики, которая исключала бы все современные проблемы. 

Вместе с тем, еще Адам Смит в «Богатстве народов» ввел понятие «свободная 

конкуренция», понимая под этим невмешательство государства в действия производителя и 

потребителя. К сожалению, последователи А.Смита, развивая его мысль о свободной 

конкуренции, ввели признаки на их взгляд «эталонной» экономики, назвав ее экономикой 

совершенной конкуренции. Одним из признаков стала обязательность однородности товаров 

на рынке, а так как такой экономики просто объективно не может существовать, то такая 

модель стала представлять лишь абстрактную, никогда недостижимую, «идеальную» модель 

рыночной экономики.  

Интересно, где разработчики теории совершенной конкуренции видели страну, 

производящую только один товар?  

Именно это представление о совершенной конкуренции и обязательном регулировании 

экономики государством и укоренилось в сознании экономистов, препятствуя проведению 

исследований возможности создания свободной экономики. И применяемая для исследований 

графическая модель макроэкономического равновесия AD-AS разработана исключительно 

для анализа экономики несовершенной конкуренции с уже сложившейся практикой 

регулирования экономики государством. 

В связи с этим возникает необходимость проведения полноценного исследования темы 

«свободная экономика» с самого начала, с разработки модели, позволяющей анализировать 

влияние различных факторов на всю экономику и до разработки механизма ее создания. 

      

Свободная конкуренция – это конкуренция, при которой деятельность отдельных 

предпринимателей, направленная на производство и сбыт товаров, не ограничена 

государственным регулированием и существованием монополий. 

 

 Свободная экономика – это экономика, в которой рыночные силы предложения и 

спроса контролируют цены, доходы и т.д. без вмешательства правительства. 

 

Из определений свободной конкуренции и свободной экономики усматривается, что 

единственным условием создания такой экономики является отсутствие вмешательства 

государства во взаимоотношения предложения и спроса, которые самостоятельно регулируют 

цены, доходы и т.д. Следовательно, необходимо понять, как организовать экономику, 

чтобы государству не было необходимости ее регулировать. 

Вот именно эту мысль и убила у экономистов теория «совершенной конкуренции», 

утвердив, как аксиому, что достигнуть этого невозможно. 
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1.2. Недостатки теории спроса и предложения 

 

В целях получения возможности исследовать функционирование экономики, 

необходимо разработать новую графическую модель развития экономики. Потребность в 

новой модели обусловлена отсутствием в учебниках по экономической теории такой модели, 

которая позволяла бы исследовать развитие всей экономики, а применение тех, которые 

используются в макроэкономическом анализе, не дают требуемый результат, что 

подтверждается периодически возникающими кризисами, наличием безработных, нищих, 

инфляции, и т.д. 

Например, ни в одном из учебников по экономической теории не рассматривается на 

графической модели влияние налогов на экономику в целом. Приводятся примеры взимания 

налогов только для рынка с одним продавцом и одним производителем, с одним товаром, либо 

рассматривается влияние изменения величины налоговой ставки для производителей одной 

отрасли, например производителей автомобилей, спиртного, табачных изделий, и т.д. Ко всей 

экономике это никакого отношения не имеет. 

Влияние налогов рассматривается преимущественно с точки зрения кто на кого 

перекладывает налоги (производитель на потребителя или наоборот), т.е. у кого больше 

налоговая нагрузка – у производителей или у потребителей. Анализ проводится для отдельных 

отраслей производства, а не для всей экономики, что подтверждается рассмотрением влияния 

эластичности спроса и предложения в этом вопросе. Однако такое рассмотрение не учитывает, 

что повышение цен в одной отрасли при неизменной денежной массе приведет к падению цен 

в другой отрасли, а уровень цен во всей экономике останется неизменным. 

И вообще сама эластичность спроса и предложения есть не что иное, как влияние спроса 

и предложения в различных отраслях производства. 

Вместе с тем, для получения доказательной картины влияния налогов на экономику 

желательно, чтобы графическая модель включала в себя не только большое количество 

производителей и потребителей, но и неограниченное количество разнородных товаров и 

услуг, показала бы полную информацию о том, что экономика получит от каждого вида 

налогов – развитие или спад экономики, рост доходов граждан или их сокращение, включая и 

уровень их сбережений, развитие технологий или устаревание продукции, повышение 

качества товаров или наполнение рынка низкокачественной продукцией, рост уровня цен или 

его снижение, весь ли объем произведенной продукции будет востребован потребителями и 

полностью ли потребители удовлетворят свои потребности, вынужденная безработица 

(циклическая и структурная) будет расти или сокращаться, и др.  

Кстати, аналогичные результаты должно показать и исследование влияния рынка 

капиталов на товарный. 

Такой графический анализ в экономической теории отсутствует, поэтому совершенно 

непонятно, как, например, Правительство принимает решение о введении тех или иных 

налогов, изменении ставок налогов, если оно не знает, что получит в итоге. По результатам 

действий Правительству часто приходится разводить руками – хотели, как лучше, а получили, 

как всегда, однако выход находят, связав экономику с психологией (что является полным 

абсурдом, если не сказать грубее), утверждают, что во всех возникших проблемах виноваты 

не Правительство, не экономисты, а сами потребители и производители, их психологическая 

реакция на события – их ожидания, жадность, страх, заблуждение, поэтому, мол, нет на 

прилавках сахара, муки, спичек и т.д. Получается, «Правительство у нас хорошее, только 

народ подкачал». 
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Очень удобно и чиновникам, и экономистам объяснять психологией проблемы, причины 

которых ты не знаешь. Тем более ссылка идет на науку. А ведь, по сути, экономисты, прибегая 

к помощи другой науки, расписываются в своем бессилии. 

Только психология и экономика исследует совершенно разные предметы, эти науки 

совершенно несовместимы. Психология исследует влияние психики человека, и как следствие 

коллективов на их действия. Экономика же исследует (должна исследовать!) психологию 

силы денег. Науке психологии такое не под силу, она не в состоянии найти психику у бумажек 

с изображением цифр, а тем более у какой-то силы этих бумажек, которую ни потрогать, ни 

увидеть нельзя.  

Между тем, именно невидимая сила денег толкает к действиям производителя и 

потребителя, Предложение и Спрос. Истинной невидимой рукой рынка следует признать 

СИЛУ ДЕНЕГ, ведь именно деньги регулируют уровень производства, т.е. уровень 

Предложения, а цены регулируют уровень дохода, а значит величину Спроса, но так как цены 

устанавливаются в денежном выражении, то получается, что деньги регулируют и уровень 

цен, и уровень доходов участников рынка. А значит, именно деньги регулируют и 

Предложение, и Спрос, двигают всю систему экономики.  

Попытка связать воедино психологию и экономическую теорию является 

чудовищной ошибкой, дополнительно запутывая знания по экономике. 

 

Отсутствие графического анализа, позволяющего исследовать экономику в целом, 

подтверждается и анализом графической модели макроэкономического равновесия AD-AS.  

Так, при рассмотрении в макроэкономике кривой совокупного Спроса объясняется ее 

отрицательный наклон тремя эффектами:  

- эффект богатства;  

- эффект процентной ставки;  

- эффект импортных закупок (обменного курса). 

Суть их заключается в том, что при постоянной денежной массе снижение уровня цен 

ведет к увеличению объема спроса на товары и услуги, что и предопределяет отрицательный 

наклон кривой совокупного Спроса.  

В учебниках приводятся примерно такие графики (Рис.1):  

 

Рис.1. Кривая спроса из учебников 

а) у Н.Г.Мэнкью в «Принципах экономикс»; б) из российских учебников 
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Одновременно это, якобы, ведет и к росту объема выпуска товаров 

производителями. И наоборот, при росте уровня цен совокупный Спрос сокращается, что 

приводит и к снижению объема выпуска товаров производителями. 

 

Подойти к этому вопросу необходимо не с точки зрения человека, которому предстоит 

сдавать экзамен или зачет по данной теме, а с позиции думающего экономиста. 

Давайте по деталям разберем пояснение к кривой совокупного Спроса.  

Выражение при постоянной денежной массе следует понимать, что сама кривая 

совокупного Спроса не будет смещаться ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево, и изначально 

рынок находится в равновесии – уровню совокупного Спроса соответствует аналогичный 

уровень совокупного Предложения (о другом состоянии рынка не сообщается).  

Во-первых, если это равновесное состояние, тогда совершенно непонятно, КТО и по 

какой причине снижает уровень цен.  

Государство просто так изменить уровень цен не может (цены на все товары и услуги 

всей экономики), для этого необходимо утвердить постановлением правительства цены на все 

товары и услуги, что технически невозможно. Изменить уровень цен государство может 

только изменив объем денежной массы на рынке, например, сократив или увеличив свои 

расходы, либо снизив или увеличив налоговую ставку на доходы физических лиц. Однако эти 

случаи приведут к сдвигу самой кривой Спроса, что не имеет отношения к углу наклона 

кривой. Значит, причастность государства к изменению уровня цен следует исключить. 

Производителям тоже нет необходимости снижать уровень цен, к тому же сделать они 

это при постоянной денежной массе тоже не смогут – если в одной отрасли производители и 

снизят цены на свои товары, то производители других отраслей сразу воспользуются этим и 

повысят цены на свою продукцию, а уровень цен во всей экономике останется неизменным. 

Повысить уровень цен во всей экономике производители вообще не могут, так, если кто-то из 

производителей повысит цены на свои товары, то он просто не сможет их реализовать.  

Потребители сами БЕЗ СОГЛАСИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ тоже не могут снизить 

уровень цен.  

Получается, никто из участников рынка просто так снизить уровень цен не может. Сам 

по себе уровень цен тоже снизиться не может. Но тогда без пояснения причин снижения 

уровня цен о какой-либо научности этого материала в учебниках говорить нельзя, это либо 

какая-то абстрактная (надуманная) ситуация, не имеющая ничего общего с 

действительностью, типа задачек из учебников 90-х годов для начального образования в 

России – «сидят на ветке дерева три лягушки, одну из них схватила у унесла птица, сколько 

лягушек осталось на ветке?» Либо такое объяснение можно отнести к области религии, ВЕРЫ 

в Бога, в святого Духа, либо к сфере мистики с Гарри Поттером.   

Кстати, и при объяснении угла наклона кривой совокупного Предложения также без 

какого-либо объяснения изначально совершенно безосновательно принимается влияние 

изменения уровня цен на изменение совокупного Предложения. 

 

Во-вторых, непонятно почему принимается, что увеличение роста совокупного Спроса 

будет компенсировано увеличением объема поставок товаров?  

А кто-нибудь из тех, кто пишет эти учебники задумался о том, согласятся ли 

производители при снижении уровня цен увеличить объем выпуска товаров? Ведь дальше, в 

тех же учебниках, буквально через пару страниц в следующей теме о кривой совокупного 

Предложения говорится, что в коротком периоде кривая совокупного Предложения имеет 
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возрастающий наклон, а значит снижение уровня цен ведет к уменьшению объема 

предлагаемых товаров и услуг.  

Вот так в учебниках изображается взаимодействие совокупных Спроса и Предложения 

(Рис.2).  

 
Рис.2. Макроэкономическое равновесие 

 

Кривая совокупного Предложения состоит из трех участков, на каждом из которых 

возникает свое макроэкономическое равновесие. Следует отметить, что каждой кривой 

совокупного Спроса AD1, AD2, AD3 соответствует различный объем денежной массы на 

рынке. Равновесное состояние совокупных Спроса и Предложения символизируют точки Е1, 

Е2 и Е3. 

Если подойти к данному графику с точки зрения рассмотренного выше объяснения угла 

наклона кривой совокупного спроса, то для промежуточного участка равновесное состояние 

характеризуется уровнем цен Р0 и объемом производства Y0 (Рис.3) Снижение уровня цен 

(красная линия) до Р1 приводит к росту совокупного Спроса до Y1 и сокращению объема 

производства до Y2. Итог – при снижении уровня цен совокупный Спрос превышает 

совокупное Предложение.  

Как видите, ничего общего с тремя эффектами кривой совокупного Спроса в учебниках. 

 
Рис.3. Влияние снижения уровня цен на переходном участке кривой совокупного 

предложения 
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Аналогично можно рассмотреть и влияние изменения уровня цен (красным цветом) на 

первом участке короткого периода (Рис.4). 

 
Рис.4. Влияние снижения уровня цен на первом участке кривой совокупного 

предложения 

а) снижение уровня цен; б) рост уровня цен 

 

Опять мы видим полную противоположность тому, что утверждается в учебниках – в 

условиях неизменной денежной массы при снижении уровня цен с Р0 до Р1 (Рисунок 4а) 

совокупный спрос увеличится с Y0 до Y1, однако производители вообще перестанут 

производить хоть что-то, а при росте уровня цен до Р1 (Рисунок 4б) спрос сократится до Y2, 

тогда как производители произведут столько товаров и услуг (Y1), что многие из них просто 

обанкротятся (изменение уровня цен от равновесного состояния отмечено красными 

линиями). 

Получается, в одном и том же учебнике утверждается, что при рассмотрении кривой 

совокупного Спроса снижение уровня цен приводит к росту объема выпуска товаров, а вот 

при рассмотрении кривой совокупного Предложения снижение уровня цен дает обратный 

результат – объем выпуска товаров сокращается. Это можно прочитать в ЛЮБОМ 

УЧЕБНИКЕ по экономической теории. 

А в длительном периоде совокупное Предложение вообще показывает вертикальная 

линия. Это значит, что как бы ни увеличивался или уменьшался совокупный Спрос, 

совокупное Предложение будет неизменно. 

Не похожи ли три эффекта на «трех лягушек на дереве»? 

 

Таким образом, изложенные в учебниках пояснения отрицательного наклона кривой 

совокупного Спроса ставят под сомнение не только саму кривую совокупного Спроса, но 

используемую модель макроэкономического равновесия AD-AS, а значит, и всю теорию 

макроэкономики. 

Можно, конечно, сослаться на А.Маршалла, который и выдвинул идею об 

отрицательном угле наклона кривой спроса, приняв за основу своих выводов закон убывающей 

предельной полезности, однако в таком случае вполне обоснованно можно поставить под 

сомнение и этот закон. В разделе 1.3.в. данной книги при разработке модели поведения 

потребителя будет показано, что предельная полезность имеет совершенно другое 

экономическое измерение.  
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Между тем, предположение об отрицательном угле наклона кривой совокупного спроса 

явно подпадает под мысль, изложенную Н.Грегори Мэнкью в «Принципах экономикс»: 

«Мы можем полагать, что изменение некоей переменной определяет изменение другой, 

а на самом деле здесь задействована третья, опущенная переменная, не отраженная на 

графике».  

Объяснение положительного угла наклона кривой совокупного Предложения является 

образцом ошибки в обратной причинно-следственной связи, о возможности которой также 

отмечается у Н.Г.Мэнкью: 

«Даже если мы верно определили две переменные, взаимодействие которых будем 

анализировать, мы можем столкнуться со второй проблемой — обратной причинно-

следственной зависимостью. Другими словами, мы могли решить, что причиной изменения В 

служит А, а в действительности В определяет изменения А. Возможность наличия 

опущенных переменных и обратной причинно-следственной зависимости требует от нас, 

когда мы делаем выводы о причинах и следствиях, осторожного использования графиков». 

Уровень цен при неизменной денежной массе не может измениться сам, точно также его 

не могут изменить ни производители, ни потребители, ни государство, следовательно, в 

объяснении угла наклона кривой совокупного Спроса упущена одно условие, которым может 

служить только нахождение системы AD-AS с отклонением от равновесного состояния, 

например, как показано на Рисунке 4 красными линиями. В этом случае при уровне цен Р1, 

ниже равновесного состояния (Рис.4а), производители, неся убытки, сокращают объем 

производства товаров и услуг до Y0 и одновременно повышают уровень цен до Р0, что и может 

привести к сокращению совокупного Спроса, а при уровне цен Р1, превышающем равновесное 

состояние (Рис.4б), производители, получая сверхприбыль, но не максимальную прибыль, и 

желая получить максимальный доход и максимальную прибыль, увеличивают объем 

производства до Y0 и одновременно снижают уровень цен до Р0, что и приводит к росту 

совокупного Спроса.  

Таким образом, при неизменной денежной массе на рынке снижение, либо рост уровня 

цен возможен только производителями в случае изначального отклонения экономики от 

макроэкономического равновесия (при неравенстве совокупного спроса и совокупного 

предложения). И делать это производители будут из стремления либо получить максимальную 

прибыль, либо исключить убытки.  

В связи с тем, что анализ практически всех вопросов в экономике обычно начинается с 

изменения уровня цен при неизменной денежной массе на рынке, можно предположить, что 

исследования в макроэкономике (налоги, капитал, труд, инфляция) изначально начинаются с 

нахождения рынка в неравновесном состоянии. Вряд ли такой подход может дать знания о 

том, как реально работают рыночные механизмы. 

Сама модель макроэкономического равновесия AD-AS используется исключительно для 

анализа несовершенной конкуренции с вмешательством государства в экономику, на что 

однозначно указывает наличие трех равновесных состояний совокупного спроса (AD1, AD2, 

AD3) на разных участках кривой совокупного предложения AS на Рисунке 4, которые зависят 

только от вмешательства государства при стимулировании совокупного спроса. 

Причина такого не совсем научного подхода к разработке модели взаимодействия 

совокупных Спроса и Предложения заключается в ряде факторов, главным из которых следует 

признать отход от принципов моделирования.  
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Так, классический подход к моделированию основан на методе индукции (от частного 

к общему), т.е. реальный сложный объект-система разбивается на отдельные элементы, 

создавая их модели, а затем путем их слияния получают модель целой систем. 

 

Именно этот подход и проигнорирован экономической теорией. Сначала на уровне 

микроэкономики, в соответствии с принципами моделирования, на графических моделях 

рассматриваются отдельно производители и потребители, исследуются экономические 

факторы мотивов из действий – издержки и доход производителя, потребность и полезность 

товара для потребителя, но конечных графических моделей, которые бы включали в себя эти 

самые экономические факторы, разработано не было, поэтому и совмещать при разработке 

графической модели для всей экономики было нечего. Такая недоработка моделирования и 

стала причиной, почему экономическая мысль при переходе к макроэкономике вынуждена 

была начинать все «с нуля», отсюда и возникли истории «про трех лягушек на дереве». 

 

1.3. Разработка графической модели развития экономики 

 

Экономика – сложная социальная система, следовательно, ее теоретическое изучение 

возможно только методом моделирования, для чего необходимо определить отдельные 

элементы исследуемой сложной системы. Такими отдельными элементами в экономике 

следует признать участников рыночных отношений – производителя, потребителя и 

государство.  

В первую очередь необходимо понять роль и задачи каждого участника рынка в 

экономике. Раз мы говорим о модели развития системы, то важно определить те 

экономические факторы, которые влияют на действия участников рынка. На основе этих 

факторов необходимо разработать, своего рода, модели их рыночного поведения. При 

разработке таких графических моделей необходимо включить в них все факторы, которые 

влияют на действия участников рынка. Слияние этих моделей позволит получить модель 

развития экономики. 

Рассмотрение самих факторов достаточно подробно изложены в учебниках по 

экономической теории, где обобщены исследования многих поколений экономической мысли, 

поэтому подробно рассматривать будем только те из них, которые по мнению автора изучены 

не в полном объеме, либо их смысл, по мнению автора, установлен неверно. 

Рассмотрение начнем с производителя. 

 

       а) модель рыночного поведения производителя 

 

Чтобы хорошо разобраться в мотивации поведения производителя как участника рынка, 

необходимо построить, своего рода, «модель рыночного поведения производителя». 

Производитель – это тот, кто производит (изготавливает) и продает товары и услуги. 

Изготовив товар, производитель предлагает его потребителям, тем самым он образует 

предложение товара на рынке. Обратимся к общепринятому определению:  

 

Предложение какого-либо товара или услуги – это готовность производителей 

произвести и продать определенное количество этого конкретного товара или услуги по 

определенной цене за определенный период времени. Общепринятое обозначение S (от 

английского. – supply). 
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Из определения видно, что при построении модели рыночного поведения производителя 

необходимо учесть следующие факторы: 

- готовность произвести и продать; 

- количество конкретного товара; 

- минимальную цену продажи; 

Готовность произвести и готовность продать товар определяются величиной той 

выгоды, которую производитель может получить в результате своей деятельности. Выгода 

производителя складывается из издержек на производство продукции и дохода, получаемого 

от его продажи. Считается, что положительная разность между доходом и расходами, либо 

отношение доходов к расходам, превышающее единицу, создает выгодность производства 

товара, производитель получает прибыль. Отрицательная разность между доходом и 

затратами, либо отношение доходов к затратам меньше единицы, в связи с возникающими 

убытками, послужит отказом производителя от производства продукции. 

Принято выделять следующие издержки, характеризующие производство: 

- постоянные (общепринятое обозначение - FC); 

- переменные (VC); 

- валовые (общие) (TC); 

- средние (ATC); 

- предельные (MC); 

- предельные альтернативные (MOC). 

Доход производителя определяется: 

- валовым (общим) доходом (TR); 

- предельным доходом (MR); 

- прибылью (GP). 

Отсюда вытекает задача, разработать такую модель поведения производителя на рынке, 

которая учитывала бы все перечисленные выше экономические факторы, характеризующие 

издержки производства товара и получение дохода от его продажи. Другими словами, «модель 

рыночного поведения производителя» должна описать экономические составляющие 

формирования его бюджета. 

 

В учебниках по экономической теории объясняется, что ограниченность всей экономики 

зависит от величины ее финансовых ресурсов, участвующих в товарно-денежных 

отношениях. Особо подчеркнем – во внимание следует брать только те ресурсы, которые 

вовлечены в товарно-денежные отношения. Государственные «заначки» в виде 

стабилизационного фонда, не участвующие в процессе купли-продажи товаров и услуг, 

выпадают из понятия финансовых ресурсов экономики. Ограниченность остальных ресурсов 

является относительной (относительно располагаемых финансовых ресурсов).  

Мотивами, толкающими производителя заниматься изготовлением товаров, 

предоставлением услуг является желание получить от их продажи финансовых ресурсов 

больше, чем было затрачено на их производство, т.е. он желает увеличить имеющиеся у него 

финансовые ресурсы. Именно эта личная материальная выгода и толкает производителя к 

активным действиям. При этом желателен максимальный результат, а он возможен только в 

том случае, если производимый товар будет нужен потребителю, и он способен будет за него 

заплатить ту цену, которая устроит производителя. Отсюда производитель при изготовлении 

товаров вынужден определить, как лучше использовать свои ограниченные финансовые 
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ресурсы для производства товаров, в которых нуждается и которые может оплатить 

потребитель.  

Перед любой фирмой всегда стоит задача – какой объем продукции производить и 

соответственно предлагать на рынок. Эту задачу принято решать через ряд показателей, 

характеризующих издержки и доход производителя. Рассмотрение начнем с предельных 

издержек.  

 

Предельные издержки – это дополнительные издержки, связанные с производством 

дополнительной единицы продукции. Если увеличивается производство продукции с n единиц 

до n+1, то предельные издержки равны разности между общими издержками на производство 

n+1 единиц и общими издержками n единиц товара. Общепринятое обозначение MC (от 

английского – marginal costs).  

Другими словами, каждая дополнительная единица производимого товара увеличивает 

издержки производства на определенную величину. Отсюда, последняя единица товара, 

которую может произвести производитель, используя максимально свои финансовые 

ресурсы, покажет величину предельных издержек производства данного товара.  

Именно изменение величины предельных издержек и принял А.Маршалл для 

определения угла наклона кривой предложения. 

 

Начнем строить графическую модель.  

Выбор производителя возможен только при таких минимальных условиях, когда есть 

необходимость выбирать, какой из двух товаров необходимо произвести. Рассмотрим это 

минимальное условие. При этом будем учитывать, что производство определяется 

количеством товара и издержками. Общепринятое обозначение количества товаров Q (от 

английского - quantity), издержек – С (от английского – costs). Если принять количество товара 

и издержки за переменные величины, то мы можем использовать их для построения графика 

с двумя осями координат. Построим график, как показано на Рис.5.  

 
Рис.5. График производственных возможностей 

 

Здесь линия АВ показывает границу финансовых возможностей производителя. По 

горизонтальной оси мы будем откладывать количество товара А (QA), которое может 

произвести производитель, а по вертикальной оси – издержки производства товара А (CA). Для 
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товара В значение осей меняются местами: по вертикальной оси будем откладывать 

количество товара В (QB), а по горизонтальной – издержки производства товара В (CB). 

Если мы принимаем, что основу ресурсов составляют финансы, которые остаются 

неизменными на этапе допродажного производства, то точки А и В можно расположить на 

одинаковом расстоянии от точки О.  Это показывает, что производитель может направить все 

свои финансы либо на производство товара А (точка А), либо на производство товара В (точка 

В). 

Так как линия АВ ограничивает финансовые ресурсы, которыми располагает 

производитель и которые он может использовать для производства, то можно утверждать, что 

эта же линия АВ будет показывать и пределы затрат (издержек), связанных с производством. 

Таким образом, любая точка, взятая на линии АВ, покажет величину издержек и количество 

товара, которое можно произвести при максимальном использовании имеющихся финансовых 

ресурсов. 

Возьмем, например, точку D на линии АВ. Точка D показывает полное использование 

финансовых средств производителя в производстве некоторого количества товара по 

определенной технологии (с определенным уровнем издержек). Следовательно, отрезок Q1D 

покажет величину предельных издержек производства данного товара, а отрезок OQ1 – 

количество товара А, которое можно произвести при имеющихся финансовых ресурсах при 

данных предельных издержках. 

В точке К предельные издержки производства последней единицы товара А при 

максимальном использовании финансовых ресурсов составят величину Q2K. Такие издержки 

производства позволят производителю выпустить продукции в количестве OQ2. 

Полученные таким образом точки D и K показывают, либо различный уровень 

технологии при производстве, например, одного и того же товара, либо мы можем говорить о 

производстве различных товаров с разным уровнем затрат на их производство.  

 

Возьмем отрезок Q1D, показывающий величину предельных издержек производства 

товара в количестве Q1. Произведение предельных издержек на количество товара даст нам 

валовые (общие) издержки (принятое обозначение ТС – total costs). На графике их показывает 

площадь прямоугольника. Для точки D, например, площадь OLDQ1 покажет общие издержки 

производства товара в количестве Q1 при максимальном использовании имеющихся 

финансовых ресурсов.   

Известно, что издержки делятся на постоянные и переменные. Сумма переменных и 

постоянных издержек является валовыми (общими) издержками. Для учета постоянных 

издержек в графической модели проведем линию HF параллельно горизонтальной оси, 

которая и будет символизировать неизменность затрат (связанных, например, с арендой 

помещения, его охраной). Постоянные издержки будут описываться площадью 

прямоугольника OHWQ1. Тогда площадь прямоугольника HLDW будет являться 

переменными издержками.  

Для точки К издержки отображают: отрезок Q2 K – предельные издержки; площадь 

OMKQ2 – валовые (общие) издержки; площадь OHFQ2 – постоянные издержки; площадь 

HMKF – переменные издержки.          

Также известно, что переменные издержки включают в себя переменные издержки, 

непосредственно связанные с производством товара, и «нормальную прибыль». Каким 

образом из переменных издержек выделить «нормальную прибыль»? 
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Соединим точку Н с точками D и K. Полученные линии НD и НK будут показывать 

границу предельных издержек при производстве товара в количестве, меньшем 

максимальному использованию ресурсов, но с использованием той же технологии (при 

производстве того же товара). Величина предельных издержек производства любого 

количества товара будет определяться расстоянием от линий НD и НK до горизонтальной оси. 

Например, предельные издержки производства Q3 единиц товара «по технологии НК» 

составят величину Q3 N.  

Таким образом, из площади прямоугольника, обозначающего переменные издержки 

(включающие и нормальную прибыль), мы можем выделить треугольники HDW и HKF, 

которые покажут величину переменных издержек, непосредственно связанных с 

производством товара в количестве Q1 и Q2 соответственно. Оставшиеся площади 

треугольников HLD и HMK будут показывать нормальную прибыль производителя от 

производства товара в количестве Q1 и Q2 соответственно. К вопросу о прибыли мы еще 

вернемся чуть позже.       

Итак, для точки D: отрезок Q1D показывает величину предельных издержек 

производства товара в количестве Q1. Площадь прямоугольника OLDQ1 покажет величину 

валовых (общих) издержек, где площадь прямоугольника OHWQ1 – постоянные издержки, а 

площадь прямоугольника HLDW – переменные издержки, которые включают в себя и 

«нормальную прибыль». Так как переменные издержки, непосредственно связанные с 

производством товара, покажет площадь треугольника HDW, то оставшаяся часть 

прямоугольника HLDW – треугольник HLD – как раз и покажет «нормальную прибыль» 

производства товара А.   

 

Чтобы глубже понять сущность выгоды производителя, необходимо обратиться к 

понятию альтернативных издержек (альтернативной стоимости), т.е. тех затрат, на которые 

вынужден идти производитель для того, чтобы отвлечь эти ресурсы от использования в 

альтернативных производствах. Выражается это не в действительно состоявшихся расходах 

ресурсов (это были бы действительные, реальные издержки производства), а в потенциальной 

потере тех товаров, которые могли бы быть произведены из примененных ресурсов, в 

потенциальной потере той прибыли, которая могла бы быть получена от реализации 

результатов альтернативного производства.  

В экономической теории принято оперировать не общими альтернативными 

издержками, а их предельной величиной.  

Дополнительные альтернативные издержки, связанные с производством 

дополнительной единицы товара, называются предельными альтернативными 

издержками производителя. Если производитель увеличивает выпуск товара с n единиц до n 

+ 1, то предельные альтернативные издержки равны разности между общими 

альтернативными издержками производства n + 1 единицы и общими альтернативными 

издержками производства n единиц товара. Общепринятое обозначение МОС (marginal 

opportunity costs). 

Как можно понять, каждая дополнительная единица производимого товара увеличивает 

альтернативные издержки на определенную величину, равную дополнительной единице 

товара. 

Предельные альтернативные издержки очень легко поддаются количественному 

измерению. На Рис.5. видно, что производитель, используя максимально свои ресурсы, 

произвел товара А в количестве ОQ1. Если бы он эти же ресурсы направил на производство 
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товара В, то он мог бы произвести его в количестве OL. И тогда его предельные издержки 

(предельные издержки альтернативного производства) составляли бы величину LD. 

Показателями альтернативного производства для точки К будут: отрезок ОМ – количество 

товара, отрезок МК – предельные издержки (альтернативного производства). 

Таким образом, предельные альтернативные издержки на Рисунке 5 при производстве 

товара в количестве Q1 отображены линией LD, а при производстве товара в количестве Q2 

линией MK. 

 

Валовые издержки на единицу продукции – есть средние издержки (принятое 

обозначение АС – average costs), следовательно, средние издержки убывают по мере 

увеличения объема производства. Убывание средних издержек происходит до тех пор, пока 

они не сравняются с предельными издержками. После чего средние издержки начинают расти. 

Объясняется это увеличением предельных альтернативных издержек. Средние издержки мы 

также можем увидеть в предлагаемой графической модели. Обратимся к Рис.6.   

 
Рис.6. Средние издержки 

 

Так, отрезок Q1D состоит из двух отрезков – Q1W (показывает величину постоянных 

издержек на единицу продукции) и WD (показывает величину переменных издержек на 

единицу продукции). Таким образом, отрезок Q1D показывает нам не только величину 

предельных издержек, но и величину средних издержек производства товара в количестве Q1 

по технологии НD. Это при полном использовании имеющихся у производителя финансовых 

ресурсов. При производстве меньшего количества товара, но по этой же технологии, величина 

средних издержек будет больше. Отображать их будет линия AD. Например, при производстве 

продукции в количестве Q2 величину средних издержек в модели будет показывать линия Q2K. 

После пересечения линии средних издержек с линией предельных издержек в точке D, 

линия средних издержек начинает расти. Рост обусловлен увеличением предельных 

альтернативных издержек. При этом кривая предельных издержек производства будет лежать 

выше и проходить круче линии средних издержек. Давайте посмотрим, как это отображается 

в разрабатываемой нами модели.  

Альтернативные издержки также, как и издержки обычного производства можно 

разделить на постоянные и переменные. При этом постоянные альтернативные издержки 
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равны постоянным издержкам производства, ведь постоянные издержки состоят из тех 

издержек, которые будут в производстве любого товара (аренда, охрана, зарплата постоянного 

персонала – руководителей, бухгалтерии). Поэтому, линия, проведенная параллельно 

вертикальной оси в точке М, равноудаленной от точки О, как и точка Н, покажет величину 

постоянных альтернативных издержек.  

Соединив точки М и D, мы получим линию, показывающую переменные издержки 

альтернативного производства (MDN). Таким образом, линия предельных издержек 

производства товара А будет представлять собой ломаную линию HDN. Средние издержки в 

модели будет отражать ломаная линия ADG. 

Для товара. В рассмотрение издержек аналогично, только оси необходимо поменять 

местами. В дальнейшем будем рассматривать только один товар, подразумевая, что для 

второго товара исследования будут аналогичны, отличием будет служить перемена осей 

координат.  

 

Далее перейдем к анализу категории «дохода» производителя. Очевидно, что 

производитель производит товар для того, чтобы получить доход от его реализации. Реализуя 

товар потребителю, производитель назначает на него цену.  

Общепринятое обозначение цены – P (price).  

Цену производитель старается назначить такую, которая окупала бы полностью его 

издержки, и приносила еще прибыль. Прибыль есть часть общего дохода производителя. 

Валовой (общий) доход равен произведению цены на количество произведенного и 

реализованного товара (P*Q). Следовательно, величина дохода зависит от двух переменных – 

цены и количества предлагаемого к продаже товара. Значит, мы опять может использовать 

график с двумя осями координат.  

Для того, чтобы покрыть свои производственные затраты, производитель должен 

реализовать все произведенные им товары. Значит, для построения графической модели 

дохода производителя мы можем использовать уже имеющуюся ось количества товара. Так 

как количество товара мы откладываем по горизонтальной оси, то цену на товар мы будем 

откладывать по вертикальной оси вместе с издержками. 

Обоснованность этого вытекает из того условия, что производителю нет смысла 

производить больше товара, чем его может купить потребитель, поэтому производство товара 

будет зависеть от возможности его реализации. 

Назначая цену на товар, производитель учитывает, что полученные средства должны 

полностью возместить все его затраты на производство и дать еще прибыль. Так как доход 

всегда включает в себя и прибыль, то можно признать, что линия АВ будет служить 

одновременно и границей тех финансовых ресурсов, которыми располагает производитель до 

начала производства, и границей дохода, который призван возместить все затраты 

производителя.  

Другими словами, линия АВ будет ограничивать не только величину издержек, но и 

величину дохода производителя. Следовательно, мы можем совместить на одном графике 

предельные издержки и предельный доход. Такое совмещение показано на Рис.7. 

Здесь по горизонтальной оси обозначено количество товара (Q), предлагаемого к 

продаже (объем предложения), а по вертикальной оси – издержки (С) и цена реализации 

товара (Р). Полученную модель можно назвать «бюджетная линия производителя».  
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Рис.7. Бюджетная линия производителя 

 

Площадь прямоугольника, образуемого ценой и объемом предложения, будет 

показывать величину валового (общего) дохода производителя (принятое обозначение TR – 

total revenue). Так, доход производителя при продаже товара в количестве Q0 по цене P0 будет 

равен площади прямоугольника ОP0EQ0. Так как общий доход производителя включает в себя 

издержки и прибыль, то, вычтя из дохода постоянные и переменные издержки, мы получим 

величину прибыли производителя. Валовая (общая) прибыль производителя («излишек 

производителя», обозначение GP – gross profit) равна площади треугольника HP0E.   

Естественно, выгодным следует считать производство такого товара, который приносит 

доход, покрывающий не только его фактические издержки, связанные с производством товара, 

но и альтернативные издержки. Другими словами, доход и прибыль не должны быть меньше 

дохода и прибыли альтернативного производства.  

Так как треугольники HP0E и HEF равны, то можно сказать, что прибыль, равная 

величине переменных издержек, связанных непосредственно с производством товара, 

является нормальной. Такая прибыль покрывает и величину переменных альтернативных 

издержек (переменные альтернативные издержки выражаются фигурой треугольника HP0E). 

Такое производство следует считать эффективным.  

Если прибыль производителя превышает величину его переменных издержек, то в этом 

случае он получает сверхприбыль, которую, исходя из фундаментального закона сохранения, 

недополучают производители других товаров. Как можно понять, производство становится 

абсолютно невыгодным, если производитель не может компенсировать даже малую часть 

своих альтернативных издержек, т.е. когда производитель не получает прибыль. 

Почему производителю нужна прибыль в пределах величины альтернативных издержек? 

Самый простой ответ заключается в том, что производитель желает компенсировать свои 

альтернативные затраты. Другими словами, производитель желает иметь прибыль для того, 

чтобы иметь возможность на нее произвести другой товар в случае изменения потребностей 

потребителя в производимом им товаре. Производитель получает прибыль, чтобы иметь 

возможность в случае необходимости направить свободные ресурсы для производства другого 

товара, например, иметь возможность развивать производство – совершенствовать его, 

расширять ассортимент продукции, повышать ее качество. 

 

Нам осталось определить минимальную цену, по которой производитель будет готов 

продать свой товар. Для этого обратимся к понятию предельного дохода. Каждая единица 

товара увеличивает общий доход производителя на определенную величину. Доход от 
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продажи дополнительной единицы товара называется предельным доходом. Предельный 

доход определяется как разность валового дохода от продажи n + 1 единиц и валового дохода 

от продажи n единиц товара. Общепринятое обозначение MR (от английского – marginal 

revenue). 

Как можно понять, предельный доход зависит от цены, по которой производитель 

продает товар. Если товар продается по одной и той же цене, то предельный доход будет равен 

цене товара. Так, на Рис.7. предельный доход от реализации товара по цене P0 будет равен 

величине OP0. Произведение предельного дохода на количество товара даст валовой (общий) 

доход.   

Считается, что сравнение величин предельных издержек и предельного дохода позволяет 

определить минимальную цену, по которой производитель будет готов продавать 

соответствующее количество товара.  Давайте рассмотрим. На Рис.8. предельные издержки 

производства товара в количестве Q0 равны величине Q0Е, предельный доход при реализации 

продукции по цене Р0 равен величине ОР0.  

 
Рис.8. Определение минимальной цены продажи товара 

 

Если цена реализации будет равна Р1, то предельный доход будет равен OР1, а общий 

доход производителя OP1KQ0 будет меньше его общих издержек OP0EQ0. Это показывает, что 

издержки будут превышать доход, поэтому продавать товар по цене, которая не окупает 

затраты на его производство, абсолютно нелогично. Следовательно, продавать товар по цене 

ниже P0, равной величине предельных издержек производства, производитель откажется. 

Получается, что производитель будет готов продавать товар только при условии 

равенства предельного дохода MR (OP0), предельных издержек MC (Q0Е). Однако равенство 

предельного дохода (OP1) и предельных издержек (Q1L) может быть и при объеме 

производства в количестве Q1. Вместе с тем средние издержки при производстве товара в 

количестве Q1 будут составлять Q1D. Следовательно, реализовывать продукцию по цене Р1 

производителю будет невыгодно и при таком объеме производства, и это несмотря на 

равенство предельного дохода и предельных издержек. 

Таким образом, график показывает, что минимальная цена, при которой производитель 

готов продавать товар, будет при условии равенства предельного дохода MR (OP0), 

предельных издержек MC (Q0Е) и средних издержек AC (Q0Е):  
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Р min = MR=MC=AТC, 

где Р — цена товара;  

МС — предельные издержки;  

MR — предельный доход; 

АТС — средние издержки. 

 

Вместе с тем при анализе всей экономики приходится учитывать наличие 

неограниченного количества производителей и неограниченное количество разнородного 

товара, величину же средних издержек можно относить к производству только конкретного 

товара, применение средних издержек для определения максимального дохода всей 

экономики (ВВП) невозможно, поэтому средние издержки следует исключить при 

макроэкономическом анализе.  

Необходимость исключение АТС из условия максимального дохода для анализа всей 

экономики сразу ставит под сомнение и само определение минимальной цены предложения. 

Поэтому, чтобы не вводить производителя в заблуждение, как, например, при производстве 

товара в количестве Q1 (Рис.8), нужна еще одна переменная, которая могла бы объективно 

участвовать в определении максимального дохода, а значит и минимальной цены 

предложения. И такой переменной могут быть только предельные альтернативные издержки, 

которые на Рис.8 показаны отрезком P0E, равным предельным издержкам (Q0Е) и 

предельному доходу (OP0). Именно при таких условиях цена предложения будет 

минимальной. 

 

Цену товара, при которой предельный доход от реализации товара при полном 

использовании имеющихся ресурсов равен предельным издержкам и предельным 

альтернативным издержкам производства товара, будем в дальнейшем называть 

минимальной ценой предложения. Общепринятое обозначение Ps (supply price). 

Ps = МС = MOC = MR, 

где Рs — цена предложения товара;  

МС — предельные издержки;  

MR — предельный доход; 

МОС — предельные альтернативные издержки. 

Ниже этой цены производитель продавать свою продукцию не будет. Прибыль в 

данном случае равна площади треугольника ОР0Е.     

Получается, что производитель, решая вопрос личного материального обогащения, 

заинтересован действовать в интересах потребителя – продавать товар по минимально 

допустимой для производителя цене. 

 

Исключив постоянные и средние издержки, в долгосрочном периоде графическая 

модель рыночного поведения производителя будет выглядеть, как показано на Рис.9. 

Помимо этого, можно прийти к пониманию, что величина предельных альтернативных 

издержек показывает готовность производить другой товар в случае возникновения такой 

потребности у потребителя. 
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Рисунок 9 – Модель рыночного поведения производителя 

 

Реализация товара по цене, превышающей цену предложения, принесет производителю 

сверхприбыль (Рис.10).  

 
Рисунок 10 – Сверхприбыль производителя 

 

На Рис.10 минимальная цена предложения обозначена точкой Р0, а прибыль от 

реализации товара по цене Р0 в количестве Q0 равна площади треугольника ОР0Е. При 

продаже того же количества товара Q0 по цене Р1, превышающей цену предложения, 

производитель получает сверхприбыль, равную площади прямоугольника Р0Р1КE 

(затемнена). 

 

На этом завершен анализ категории «производитель», в результате которого получен 

график на Рис.9, представляющий собой «модель рыночного поведения производителя». 

В один график на Рисунке 9 получилось включить все факторы, описывающие 

экономическое поведение производителя на рынке: 

- объем предложения Q (Q0); 

- цену предложения P (Р0); 

- предельный доход MR (OP0); 

- валовой (общий) доход TR (OP0EQ0); 
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- валовую (общую) прибыль GR (ОP0E); 

- величину предельных альтернативных издержек MOC (P0E); 

- величину предельных издержек MC (Q0E); 

- величину общих издержек ТС (OP0EQ0). 

 

Помимо этого, для отдельной фирмы или отдельной отрасли производства на графике 

Рис.7 включены: 

- величина средних издержек АС (линия AEM); 

- величина переменных издержек VC (HP0EF); 

- величина постоянных издержек FC (OHFQ0). 

 

       б) модель рыночного поведения потребителя 

 

Продолжим наши исследования анализом категории «потребитель», ведь именно во имя 

него и существует рынок. Конечная цель экономики – удовлетворение потребностей человека. 

Так как экономика производит товары и услуги, то именно они и служат удовлетворению 

потребностей людей.  

 

Способность товара или услуги удовлетворять потребности человека называется 

благом. 

 

Каждый человек приобретает товары и услуги на доход, извлекаемый в процессе 

установления им рыночных отношений с другими субъектами рынка. Величина дохода 

зависит от вложенного человеком труда в развитие рынка. От величины дохода зависит и то 

количество благ, которое может приобрести человек. Приобретая блага, человек становится 

потребителем благ. Доход у разных людей отличается, следовательно, и количество 

приобретаемых, а значит, и потребляемых благ индивидуумами будет различно. Различия в 

возможности приобретения благ приводят к различию людей по уровню жизни. 

 

Уровень жизни потребителя – это то максимальное количество благ, которое 

желает и может приобрести потребитель на свой доход. 

 

Чтобы понять экономические мотивы его поведения как участника рынка, необходимо 

построить, своего рода, «модель рыночного поведения потребителя». 

Люди жили и живут в условиях ограниченных возможностей. Ограниченность дохода 

ставит перед потребителем необходимость выбора, какие товары и в каком количестве купить. 

Осуществляя свой выбор, потребитель образует спрос на товар.  

Обратимся к общепринятому определению –  

 

Спрос на какой-либо товар или услугу – это ВОЗМОЖНОСТЬ покупателя 

удовлетворить свои ПОТРЕБНОСТИ в определенном количестве данного конкретного 

товара или услуги по определенной ЦЕНЕ в определенный период времени. Общепринятое 

обозначение D (от англ. - demand). 

 

Как видим, спрос определяется тремя независимыми переменными величинами – 

возможностью покупателя (его платежеспособностью), потребностью в определенном 
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количестве данного конкретного товара и ценой, выражающей то максимальное количество 

денег, которое потребитель готов заплатить за товар. Для того чтобы провести качественный 

анализ потребительского спроса, необходимо все три переменные – возможность, 

потребность, и цену – включить в графический анализ.  

 

Выбор потребителя возможен только при таких минимальных условиях, когда есть 

необходимость выбирать, какой из двух товаров необходимо приобрести. Рассмотрим это 

минимальное условие. Выбор потребителя принято рассматривать на модели, изображенной 

на Рис.11. Данную модель называют «бюджетной линией потребителя», мы же назовем ее 

просто – «выбор потребителя». 

 
Рис.11. Выбор потребителя 

 

График показывает различные пропорции двух товаров, которые может приобрести 

потребитель на свой доход. К сожалению, данная модель не учитывает ни цену товаров, ни 

потребность потребителя в них, поэтому она слишком гипотетична. 

Совершенно очевидно, что товары потребитель не покупает одновременно. Сначала он 

покупает один товар, расходуя на его приобретение часть своего дохода, а затем, на 

оставшуюся часть дохода – другой товар. К тому же цены на товары, как правило, различны. 

Поэтому, при проведении анализа на Рис.11 более верным следует считать такой подход – есть 

два товара А и В, в приобретении которых человек испытывает потребность, т.е. потребитель 

желает на свой доход купить оба товара, но перед ним стоит выбор, связанный с 

ограниченностью его дохода. Следовательно, исследуя возможность покупки потребителем 

на свой доход двух товаров, вопрос следует ставить не о различных «равнозначных?» 

количественных комбинациях этих товаров, доступных потребителю.  

Предлагается исходить из того, что товар А – это тот товар, который намерен купить 

потребитель в первую очередь, а товар В – это товар, точнее даже товары и услуги, которые 

потребитель также желает приобрести на свой доход. В этом случае вопрос следует поставить 

по-другому – при каких условиях потребитель сможет, используя максимально свой 

доход, удовлетворить с максимальной пользой свою настоятельную потребность в 

одном товаре, чтобы у него осталась максимальная сумма дохода для приобретения 

необходимого ему другого (-их) товара (-ов). Другими словами, нам необходимо определить 

ту максимальную цену, при которой покупка товара даст оптимальное соотношение 

полезности, извлекаемой из его потребления, и затрат, которые необходимо понести в связи с 
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его покупкой. Это соотношение будет выражаться оставшейся долей дохода, которую 

потребитель может использовать для приобретения другого товара.  

 

Остаточная величина дохода потребителя после приобретения им дополнительной 

единицы какого-либо товара называется располагаемым доходом. Общепринятое 

обозначение DI (disposable income). 

 

Чтобы получить ответ на поставленный вопрос в имеющийся график «выбор 

потребителя» (Рисунок 2) к возможности определения количества товара необходимо 

добавить возможность определения цены товара. В этом случае мы получим две переменные, 

что позволяет использовать график с двумя осями координат, как показано на Рис.12.  

 
Рис.12. Влияние цены товара на выбор потребителя 

 

Так как по горизонтальной оси мы измеряем количество товара А или объем спроса 

потребителя Q, то по вертикальной оси будем измерять цену на этот товар (P).  

Линия АВ будет показывать (ограничивать) ту часть дохода потребителя, которую он 

готов израсходовать для приобретения какого-либо товара. Сама модель показывает, по какой 

максимальной цене потребитель может купить необходимое ему количество товара для 

полного удовлетворения потребности в нем.  

Например, если потребность в товаре составляет а2 единиц, то такое количество 

потребитель сможет купить на свой доход по максимальной цене в2. Если же потребителю 

необходим товар в количестве а1 единиц, то такое количество потребитель сможет купить 

только по цене, не превышающей в1. Можно рассмотреть и обратный вариант – какое 

количество единиц товара может купить потребитель на свой доход при той или иной цене на 

него. Например, по цене в1 потребитель может купить товара в количестве а1. Если же цена на 

товар будет равна в2, то потребитель сможет купить товара только в количестве а2. 

Образуемый прямоугольник будет символизировать общие расходы (ТС) потребителя 

на приобретение товара. 

 

Для дальнейшего исследования следует обратиться к научному пониманию категории 

«цены», которое связано с понятием альтернативных издержек (альтернативной стоимости). 
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Напомним, что альтернативные издержки – это нечто, от чего приходится отказаться, чтобы 

получить желаемое. 

Совершенно очевидно, что потребление любого блага носит «приростный» характер. 

Другими словами, потребитель не покупает все сразу, а постепенно увеличивает количество 

единиц потребляемого блага, пока не насытит потребность в нем. В подтверждение этого 

экономисты часто используют пример удовлетворения голода человеком, когда он съедает 

один бутерброд за другим, пока не насытится. Такой приростный характер в экономической 

науке принято называть предельными (маржинальными, дополнительными) изменениями. 

Раз мы пытаемся ответить на вопрос при каких условиях потребитель сможет, 

используя максимально свой доход, удовлетворить с максимальной пользой свою 

настоятельную потребность в одном товаре, чтобы у него осталась максимальная сумма 

дохода для приобретения необходимого ему другого товара, то альтернативными 

издержками следует признать действительно состоявшиеся расходы, которые 

потребитель несет при покупке первого товара. 

 

Поэтому дополнительные альтернативные издержки, связанные с приобретением 

дополнительной единицы товара, называются предельными альтернативными 

издержками потребителя. Если потребитель увеличивает покупку товара с n единиц до n + 1, 

то предельные альтернативные издержки равны разности между общими альтернативными 

издержками на приобретение n + 1 единицы и общими альтернативными издержками 

приобретения n единиц товара. Общепринятое обозначение МОС (marginal opportunity costs). 

 

Как можно понять, каждая дополнительная единица приобретаемого товара увеличивает 

альтернативные издержки на определенную величину. Отсюда, если товар приобретается по 

одной и той же цене, то предельные альтернативные издержки будут равны цене товара.  

Опираясь на это, можно понять, что предельные альтернативные издержки можно 

включить в создаваемую нами модель. Раз при одной и той же цене предельные 

альтернативные издержки на покупку каждой дополнительной единицы товара будут равны, 

то величина МОС будет определяться вертикальной линией, проведенной на уровне 

количества покупаемого товара.  

Так, приобретя товар по цене в1 (Рис.12.), потребитель тем самым отказался от части 

своего дохода в размере Ов1, который он мог использовать для покупки товара В. Таким 

образом, предельные альтернативные издержки при покупке товара по цене в1 составят 

величину а1С. Предельные альтернативные издержки при покупке товара по цене в2 будет 

показывать отрезок а2 Д.  

Таким образом, мы предельные альтернативные затраты связали с доходом потребителя, 

ценой и количеством приобретаемого товара, что можно использовать при анализе поведения 

потребителя на рынке.  

      

Дальнейшее исследование требует перейти к анализу категории «потребности» 

потребителя.  Необходимо решить вопрос, как потребность включить в графический анализ.  

Очевидно, что покупатель приобретает товар, потому что этот товар обладает ценностью 

и необходим ему для удовлетворения его потребностей. Ценность товара принято определять 

полезностью данного товара для конкретного потребителя. Основы теории полезности 

разработаны такими экономистами, как Г.Госсен, К.Менгер, О.Бем-Баверк, Ф.Визер.  
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Принято оперировать не общей полезностью, а ее предельной величиной. По аналогии с 

предельными альтернативными издержками, можно сказать, что  

 

Предельная полезность – это величина дополнительной полезности, которую 

извлекает потребитель с приобретением дополнительной единицы товара. Общепринятое 

обозначение MU (marginal utility). 

 

Для измерения величины «полезности» товара сегодня принято использовать законы 

Г.Госсена. Суть первого закона Г.Госсена, называемого законом убывающей предельной 

полезности, заключается в том, что по мере удовлетворения потребности в каком-либо товаре 

«степень насыщения» растет, а величина конкретной полезности (степень «настоятельной 

потребности») падает. Это означает, что каждое последующее благо, удовлетворяющее 

данную потребность, обладает меньшей полезностью, чем предыдущее, а при ограниченном 

запасе блага имеется его «предельный» экземпляр, удовлетворяющий наименее 

настоятельную потребность. Отсюда был сделан вывод, ценность блага определяется 

полезностью предельного экземпляра, удовлетворяющего наименее настоятельную 

потребность. 

Именно на основе этого положения А.Маршалл сделал вывод об отрицательном угле 

наклона кривой спроса: отсюда, таким образом, следует один общий закон спроса: чем 

больше количество товара, которое имеется в виду продать, тем ниже должна быть 

назначаемая на него цена, чтобы он мог найти себе покупателей, или, другими словами, 

количество товара, на которое предъявляется спрос, возрастает при снижении цены и 

сокращается при повышении цены. 

Теория предельной полезности выглядит вполне логичной, однако, несет на себе печать 

односторонности и ограниченности. В частности, многих теоретиков смущает, что категория 

полезности слишком зыбка, субъективна и не поддается даже приблизительному 

количественному измерению. А то, что нельзя измерить, трудно использовать в качестве 

доказательства теоретических положений.  

Как определить ту границу, когда товар перестает приносить полезность? Или, будет ли 

столь полезен товар, если на него потребитель истратил все свои деньги, например, на покупку 

машины, и месяц после этого нет возможности накормить детей даже хлебом? Не отразится 

ли покупка такого «полезного» товара потерей чего-либо другого, например, здоровья? И еще, 

если предельная полезность товара для человека убывает с каждой его дополнительной 

единицей, то тогда получается, что максимальная предельная полезность от товара для 

потребителя будет … у товара, лежащего на прилавке?  

Сегодня предельную полезность (судя по приводимым экономистами примерам) можно 

отнести к области психологии, медицины, диетологии, и пр., но никак не экономики. Отсюда 

формируется и государственная политика по социальному обеспечению населения. Раз 

государство в обеспечении жилищных услуг уже что-то дало населению (те же коммунальные 

услуги), то и первичная потребность, вроде бы, удовлетворена, а увеличение ассортимента и 

качества жилищных услуг будет только сокращать их предельную полезность для 

потребителя. Так зачем тогда напрягаться? 

Односторонность теории предельной полезности попытался преодолеть А.Маршалл, 

который соединил теорию предельной полезности с теорией спроса и предложения и с теорией 

издержек производства. А.Маршалл считал, что рыночная ценность товара определяется 
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равновесием предельной полезности товара и предельных издержек на его производство, 

результатом чего явился знаменитый «Крест Маршалла» (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – «Крест Маршалла» 

 

Здесь кривая S показывает изменение Предложения, а кривая D – изменение Спроса. 

Пересечение кривых в точке А показывает равновесное состояние Спроса и Предложения. 

 

В развитие идей А.Маршалла предлагается несколько иной подход к пониманию 

категории «полезности» товара.  

Собираясь приобрести какой-либо товар, потребитель ценность этого товара сравнивает 

с вынужденными потерями в возможности приобретения других товаров. Другими словами, 

полезность товара потребитель оценивает величиной своих альтернативных издержек.  

 Еще Адам Смит в своей известной работе писал: «Слово 'стоимость' имеет два 

различных значения, иногда оно отражает полезность какого-либо определённого предмета, 

а иногда способность покупать другие блага, создаваемую обладанием указанным 

предметом».  

Способность покупать другие блага, создаваемую обладанием указанным предметом, 

есть не что иное, как альтернативные издержки. 

Точно также и производитель оценивает свой товар величиной альтернативных 

издержек его производства. Ведь условие максимального дохода производителя заключается 

в равенстве его предельных издержек и предельных альтернативных издержек. 

Отсюда можно сделать вывод, что и производитель, и потребитель в результате сделки 

по покупке товара получают то, от чего отказалась противоположная сторона, т.е. они 

получают альтернативные издержки друг друга. Альтернативные издержки производителя 

фактически показывают готовность производить другой товар при возникновении такой 

потребности у потребителя, следовательно, альтернативные издержки потребителя есть не 

что иное, как потребности потребителя в другом товаре.  

Таким образом, обмениваясь альтернативными издержками друг с другом, 

производитель и потребитель фактически гарантируют друг другу возможность 

производства и покупки другого товара. 

Если для производителя альтернативные издержки представляют ту прибыль, которую 

он мог бы получить, если бы вложил издержки в производство другого товара, то для 

потребителя альтернативными издержками будут те затраты, которые он понес на покупку 

товара, в стремлении дальнейшего приобретения других товаров. 
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Как уже отмечалось, принято оперировать не общей полезностью, а ее предельной 

величиной. Сегодня предельную полезность принято рассчитывать, как разность между 

полезностью n + 1 единицы и полезностью n единицы товара. Во всей экономической теории 

таким образом определяется только предельная полезность.  

Все остальные предельные величины (дохода, издержек) определяются как разность 

между общей величиной (дохода, издержек) n + 1 единиц и общей величиной n единиц 

товара. (Для того, чтобы показать отличия в подходе, эти отличия дополнительно 

подчеркнуты – авт.) 

Если же предельную полезность определять точно так же, как и другие предельные 

величины, что вполне логично, то мы получим совершенно другой результат. Если 

потребитель увеличивает покупку товара с n единиц до n + 1, то предельная полезность 

будет равна разности между общей полезностью от приобретения n + 1 единиц и общей 

полезностью n единиц товара.  

Как мы видим, данная трактовка дает увеличение предельной полезности с покупкой 

каждой дополнительной единицы товара.  

Исходя из этого, можно понять, что не купленный товар никакой пользы потребителю 

не приносит, т.е. полезность товара, который еще не куплен, для потребителя будет равна 

«нулю». Это вполне соответствует логике. Если у меня нет товара, то какая мне с него польза? 

Таким образом следует признать, что предельная полезность товара для потребителя, 

как экономическая категория, заключается в величине получаемых им предельных 

альтернативных издержек производителя.  

Если получаемые потребителем предельные альтернативные издержки производителя 

будут меньше предельных альтернативных издержек самого потребителя, то потребитель в 

этом случае не полностью компенсирует свои издержки, фактически будет нести убыток. 

Следовательно, потребитель сможет купить другой товар только по меньшей цене, чем 

планировал изначально, а значит и с меньшими предельными издержками производства, 

менее качественный, что с экономической точки зрения означает, что полезность такого 

товара будет низкой. Можно сказать, что соотношение между ними будет меньше 1 (единицы). 

Вероятнее всего, потребитель постарается отказаться от такой сделки, которая не способна 

компенсировать ему его издержки. 

Если получаемая предельная полезность (предельные альтернативные издержки 

производителя) будет больше его предельных альтернативных издержек, полезность такого 

товара для потребителя будет высокой, соотношение между ними будет больше 1. 

Потребитель другой товар сможет приобрести по более высокой цене, с большими 

предельными издержками производителя, а значит и более качественный товар. 

 

Исходя из рассмотренного, можно прийти к выводу, что предельную полезность товара 

также можно определять с помощью ранее построенного графика (Рис.12). Приобретая товар 

по одной и той же цене, предельная полезность этого товара для потребителя будет равна 

количеству единиц приобретенного товара. Так, приобретая товар в количестве а2 по цене 

в2 величина предельной полезности товара будет равна отрезку в2Д. Величину предельной 

полезности дополнительной единицы товара а1 покажет отрезок в1С.  

Из графика усматривается, если потребитель приобретает товар по цене в2, то 

предельные альтернативные издержки а2Д будут превышать предельную полезность в2Д 

последней максимально возможной единицы товара, которая будет доступна потребителю на 
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его доход. Если же товар приобретается по цене в1, то предельная полезность каждой 

дополнительной единицы товара сначала будет меньше предельных альтернативных 

издержек, но, начиная с какой-то единицы, предельная полезность начнет превышать 

предельные альтернативные издержки и достигнет максимальной величины с покупкой 

максимально возможной единицы товара. В этом случае предельная полезность в1С будет 

намного превышать предельные альтернативные издержки а1С. 

Как можно понять, если полезность товара полностью компенсирует альтернативные 

издержки на его приобретение, то соотношение между ними будет равно 1 (единице), в этом 

случае MU = MOC.  

Аналогично и производитель, получая альтернативные издержки потребителя, 

стремится компенсировать ими свои издержки, связанные с производством товара. То, что 

получает производитель от потребителя, составляет доход производителя. Значит, получение 

издержек потребителя составляет доход производителя. Отсюда, можно сказать, что 

полезность – это овеществленный доход потребителя. 

 

Итак, каждый приобретаемый потребителем товар приносит ему определенное 

количество альтернативных издержек производителя. Но точно так же каждая покупка товара 

потребителем сопровождается упущенными возможностями. Значит, если мы сможем 

сравнить величины альтернативных издержек потребителя и производителя, мы сможем 

установить ценность товара для потребителя. Отсюда, ценность товара определятся 

полезным эффектом, который он способен принести потребителю. Полезный эффект – это 

и есть соотношение получаемого и теряемого, соотношение получаемых альтернативных 

издержек производителя и своих собственных альтернативных издержек. Другими словами, 

полезный эффект – это прибыль (убыток) потребителя от сделки. Так, если MU < MOC, 

то потребитель несет убыток (отрицательный эффект), если MU > MOC, то потребитель 

получает прибыль (положительный эффект). Границей между положительным и 

отрицательным эффектом служит равенство предельной полезности и предельных 

альтернативных издержек. 

 

Предельный полезный эффект – это соотношение предельной полезности товара и 

предельных альтернативных издержек, связанных с его приобретением. В дальнейшем 

предельный полезный эффект мы будем обозначать MUE (marginal utility effect). 

 

В чем кроется сущность предельного полезного эффекта? Сущность MUE заключается в 

том, что он показывает величину изменения располагаемого дохода после покупки какого-

либо товара. Зная соотношение между полученной полезностью и затратами, связанными с 

покупкой товара, а также имеющуюся на текущий момент времени общую величину дохода 

потребителя, можно определить величину изменения располагаемого дохода потребителя 

после покупки товара. Поэтому более важным становится не столько определение полезности 

товара для потребителя, сколько установление экономического эффекта от покупки товара. 

Отсюда вытекает проблема – найти те условия, при которых покупка товара будет давать 

потребителю положительный экономический эффект.  

Таким образом, полезный эффект возникает тогда, когда предельная полезность равна 

или превышает предельные альтернативные издержки.  

То же самое можно сказать и о производителе. Выгода производителя зависит от 

величины получаемых им альтернативных издержек потребителя.  
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Значит, в паре производитель-потребитель большую выгоду получает тот, чьи 

альтернативные издержки меньше. Равенство альтернативных издержек потребителя и 

производителя говорит о честной сделке, устраивающей обе стороны. При этом условии 

производитель получит максимальный доход, а потребитель – сможет полностью 

удовлетворить свою потребность в данном товаре без ущерба для покупки другого товара. 

Отсюда можно прийти к пониманию, что количество товара, которое может приобрести 

потребитель при соблюдении условия равенства MU = MOC следует признать предельно 

минимальным количеством товара, способным полностью удовлетворить потребности 

потребителя. Такое количество товара следует принять за потребность потребителя в 

данном товаре. 

 

Проведенный анализ позволяет определить количественную величину максимальной 

цены спроса.  

Сегодня под ценой спроса понимают просто цену, по которой покупатели товара готовы, 

способны покупать товар; цена спроса зависит от объема спроса, денежных возможностей 

покупателей и других факторов, но не дает понимания, как с экономической точки зрения 

потребитель определяет размер такой цены. 

Между тем, используя категорию MUE, можно определить максимальную цену, по 

которой потребитель готов будет купить товар. Так как цена товара, при которой MU < MOC 

будет приносить убыток потребителю, то максимальная цена покупки товара соответствует 

равенству MU и MOC: 

                                           Pmax    при    MU = MOC, 

где Рmax — максимальная цена товара, по которой потребитель будет готов купить товар;  

МU — предельная полезность;  

MOC — предельные альтернативные издержки.  

 

Равенство MU = MOC графически выглядит фигурой квадрата, вписанного в 

треугольник, линия АВ которого показывает количество денег, направляемых потребителем 

на покупку товара. Полученная графическая модель (Рис.14) представляет собой модель 

рыночного поведения потребителя.  

 

Рисунок 14 – Модель рыночного поведения потребителя 
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График показывает, что потребность потребителя в товаре составляет Q0. На те деньги, 

которые потребитель готов потратить на покупку данного товара (показывает линия АВ), он 

удовлетворит свою потребность в товаре, если цена на товар не будет превышать Р0. 

Таким образом, условием полного удовлетворения потребности потребителя в товаре 

является равенство предельных альтернативных издержек (Q0E) и предельной полезности 

(Р0Е), а цена Р0, по которой потребитель, используя максимально свой доход, способен 

приобрести количество товара, полностью удовлетворяющее его потребность в нем, будет 

максимально возможной ценой покупки данного товара. Эту цену будем в дальнейшем 

называть ценой спроса. Общепринятое обозначение Pd (price demand). 

 

Так как это максимальная цена покупки, то потребитель не станет покупать 

товар по цене, превышающей цену Спроса. 

 

Данное условие предполагает, если потребитель полностью удовлетворит свою 

потребность в товаре, приобретая его по цене спроса, то он полностью израсходует свой доход 

(ту его часть, которая выделена им для покупки необходимого количества единиц данного 

товара). В этом случае необходимо говорить о «нулевом» предельном полезном эффекте. 

MU – MOC = 0. 

Как можно понять, при отклонении цены от точки P0 соотношение между MU и MOC 

будет представлять неравенство – одна из переменных будет больше другой. Для наглядности 

покажем это на примерах.  

Рассмотрим вариант, когда цена на товар будет ниже цены спроса. Это также 

равносильно тому, если бы производители снизили цену на товар. Здесь возможны несколько 

вариантов поведения потребителя. 

 

 Первый, если потребитель максимально использует свой доход, т.е. приобретает 

максимально возможное количество товара на свой доход. Этот вариант изображен на Рис.15. 

 
Рис.15. Модель «цена товара ниже цены спроса» 

 

Цена спроса на товар со стороны рассматриваемого потребителя равна P0. Цена на товар, 

ниже цены спроса, отмечена точкой P1. Так как мы имеем дело с бюджетной линией, то 

максимальное количество товара, которое может приобрести потребитель по цене P1, 

показывает точка Q1. 
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Как мы видим, если цена на товар меньше цены спроса, и потребитель полностью 

использует доход для покупки товара, то предельный полезный эффект будет положительным 

(MU>MOC). Выражаться он будет в том, что потребитель сможет увеличить количество 

покупок данного товара на величину Q0Q1 без ущерба для своего располагаемого дохода (без 

ущерба для покупки другого товара). Правда, и располагаемый доход в этом случае остается 

без изменений, следовательно предельный полезный эффект при покупке максимально 

доступной единицы товара будет выражаться не в денежном выражении, а в увеличении 

количества приобретаемого товара. 

Можно предположить, что такой вариант не всегда будет устраивать потребителя. 

Вероятнее всего, он не станет увеличивать количество покупок товара несмотря на то, что цена 

на него будет ниже цены спроса. И, действительно, какой смысл ему увеличивать количество 

приобретаемого товара, если цена спроса определяет то максимальное количество товара, 

которое способно полностью удовлетворить потребность в нем. Потребитель может пойти 

на это только в том случае, если будет испытывать потребность в большем количестве данного 

товара, например, купить его больше, чем обычно к какому-нибудь празднику. Но в этом 

случае следует говорить об изменении потребностей потребителя, а потребность в большем 

количестве товара требует либо увеличения бюджета на покупку этого товара, либо, как мы 

видим, покупку товара по меньшей цене.       

 

Поэтому рассмотрим второй вариант, когда потребитель покупает количество товара, 

равное первоначальным его потребностям в этом товаре, т.е. при снижении цены на товар 

потребитель продолжает покупать такое же количество товара, как и прежде. Данный вариант 

также можно рассмотреть на Рис.15. Цена спроса на товар со стороны рассматриваемого 

потребителя равна P0. Цена на товар, ниже цены спроса отмечена точкой P1. Объем спроса 

отмечен точкой Q0.  

При покупке товара по цене P1 величину предельных альтернативных издержек покажет 

отрезок Q0L, определяемый ценой на товар, а величину предельной полезности – отрезок P1L, 

определяемый количеством приобретаемого товара. Как мы видим, предельная полезность 

будет превышать предельные альтернативные издержки, следовательно, потребитель должен 

получить положительный предельный эффект от сделки. Выражается он в том, что 

потребитель расходует меньше денег на покупку товара, в связи с чем у него возникает 

«излишек дохода», называемый «излишком потребителя» или «рентой потребителя». 

Фактически потребитель, конечно же, не получает дополнительный доход, он просто 

экономит свой доход.  

Так как у потребителя высвобождается часть дохода, то он ее может потратить на 

приобретение другого товара, который ранее он даже не планировал покупать, т.е. 

потребитель в результате появления «излишка дохода» может увеличить ассортимент 

приобретаемых товаров. Таким образом, появление «излишка потребителя» увеличивает 

спрос на другие товары, которые раньше не покупались данным потребителем, что является 

сигналом для производителя о необходимости увеличения их производства. 

Если потребитель не увеличивает ассортимент потребления, то другой необходимый ему 

товар, например товар В, он сможет приобрести в большем количестве, что также послужит 

сигналом производителю увеличить производство товара В. 

При отсутствии требуемого потребителю другого товара на рынке, он может «излишек 

потребителя» отнести на сбережения. 
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Однако более вероятен все-таки третий вариант, когда потребитель сокращает 

количество приобретаемого товара после снижения цены на него. Как можно предположить, 

сокращение количества приобретаемого товара (Рис.15) будет до величины Q2, когда 

предельная полезность P1N сравняется с предельными альтернативными издержками Q2N на 

покупку последней единицы товара. Покупка еще меньшего количества товара будет 

приносить убыток потребителю, так как предельные альтернативные издержки будут 

превышать величину предельной полезности.  

Почему потребитель будет сокращать количество приобретаемого товара при снижении 

цены на него? Ответ вполне очевиден. Потребитель всегда стремится оптимизировать свои 

расходы, что вытекает из его желания жить все лучше и лучше. Оптимальным вариантом 

следует признать такое количество приобретаемого товара, когда MU = MOC. Мы недаром 

ранее приняли, что количество приобретаемого товара, отвечающего равенству MU = MOC, 

соответствует потребности потребителя в данном товаре. Таким образом, снижение цены на 

товар, как бы сокращает и потребность потребителя в данном товаре. Недостающее 

количество товара для полного удовлетворения потребности в нем, потребитель компенсирует 

покупкой другого аналогичного товара более высокого качества, т.е. потребитель, получая 

излишек дохода, фактически будет замещать необходимый ему товар более качественным его 

аналогом. К тому же полезность более качественного товара гораздо выше.  

Например, потребитель покупал ежемесячно мясо с костями в количестве 5 кг по цене 

80 руб/кг. Общие затраты составляли 400 руб. Допустим, что цена на мясо с костями снизилось 

до 60 руб/кг. На ту же сумму в 400 руб. потребитель может купить 4 кг мяса с костями (на 

сумму 240 руб) и 1 кг мяса без костей по цене 160 рублей/кг.                       

Таким образом, появление «излишка потребителя» увеличивает спрос на более 

качественные товары, что является сигналом для производителя о необходимости 

совершенствования производства. Более качественный товар, как правило, стоит дороже, но, 

возникающий излишек дохода, позволит потребителю приобрести недостающее его 

количество (до полного удовлетворения потребности в нем). В нашем случае недостающее 

количество товара Q2Q0 он сможет приобрести по цене P2.           

Следовательно, предельный полезный эффект при покупке товара по цене, меньшей 

цены спроса, будет максимальным, когда предельные альтернативные издержки будут 

равны предельной полезности.  

Проведенный анализ показывает, что потребитель может сам себе организовать 

«излишек дохода», произведя часть покупок товара меньшего качества. На это он пойдет в том 

случае, если у него увеличатся потребности в других товарах (как по ассортименту, так и по 

количеству). 

Таким образом, предельный полезный эффект выражается в трех экономических 

эффектах: 

- «эффекте дохода», который говорит о появлении излишка бюджета от покупки 

товара по цене, меньшей цены спроса на товар; 

- «эффект замещения», который говорит о покупке потребителем более 

качественного аналога необходимого ему товара, если цена на приобретаемый им ранее 

товар снизилась; 

- «эффект ассортимента», который говорит об увеличении ассортимента 

приобретаемых товаров при покупке одного товара по цене, ниже цены спроса. 
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Рассмотрим другой вариант, когда цена на товар, выше цены спроса. Это равнозначно 

тому, если бы производители повысили цену на товар. Данный вариант показан на Рис.16.  

Цена спроса на товар со стороны рассматриваемого потребителя равна Р0. Цена на товар, 

выше цены спроса отмечена точкой Р1. Так как мы имеем дело с бюджетной линией, то 

максимальное количество товара, которое может приобрести потребитель по цене Р1, 

показывает точка Q1. Мы видим, что, покупая товар по данной цене потребитель не сможет 

полностью удовлетворить свои потребности в данном товаре (Q0).  

 
Рис.16. Модель «цена товара выше цены спроса» 

 

Если потребитель приобретет товар по цене Р1, то предельные альтернативные издержки 

покупки такого товара покажет отрезок Q1D, а предельную полезность отрезок P1D. Как мы 

видим, получаемая полезность не покрывает издержки потребителя, поэтому полезного 

эффекта покупка такого товара потребителю не приносит, наоборот, он будет нести убыток. 

Убыток выражается в том, что он не сможет полностью удовлетворить свою потребность в 

данном товаре. Для покупки необходимого ему количества товара, потребитель вынужден 

«занять» часть денег у себя же самого, «отвлечь» их от покупки других товаров. Это приводит 

к уменьшению располагаемого дохода, а значит, и к уменьшению количества товара В, 

которое сможет приобрести потребитель, а значит к сокращению ассортимента потребления. 

Для удовлетворения своей потребности в товаре А потребитель вынужден приобретать 

товары аналогичного свойства в количестве Q1Q0, но по более низкой цене Р2 . Фактически он 

должен прибегнуть к поискам товаров-заменителей, которые, как правило, не только дешевле 

по цене, но и являются менее качественными. Следовательно, желая сохранить ассортимент 

товаров на прежнем уровне, потребитель будет увеличивать спрос на менее качественные 

товары.   

Предельный полезный эффект и при повышении цены выражается в тех же трех 

экономических эффектах: 

- «эффекте дохода», который говорит о возникновении убытка в бюджете от 

покупки товара по цене, превышающей цену спроса; 

- «эффект замещения», который говорит о поиске потребителем менее 

качественного аналога необходимого ему товара, если цена на приобретаемый им ранее 

товар повысилась; 

- «эффект ассортимента», который говорит о сокращении ассортимента 

приобретаемых товаров при покупке одного товара по цене, выше цены спроса. 
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Таким образом, если цена на товар, превышает цену спроса, то издержки потребителя 

увеличиваются, а полезность снижается. Также сокращается располагаемый доход, который 

позволяет купить следующий товар лишь по более низкой цене, что ведет либо к снижению 

качества приобретаемых товаров, либо к сокращению их ассортимента. Поэтому, более 

вероятно, что потребитель откажется от покупки товара, цена на который будет выше цены 

спроса, так как он для него будет недоступен.  

Например, желая купить смартфон не дороже 300$ покупателя вряд ли заинтересуют 

образцы за 500$, скорее всего он заинтересуется образцами, стоимостью от 150 до 300$. 

Такой подход к определению полезности товара для потребителя экономическими 

факторами объясняет и то, что предельная полезность товара для разных потребителей будет 

отличаться, и то, что для одного и того же потребителя предельная полезность товара будет 

разной в разное время и при разных обстоятельствах. 

 

Таким образом, мы завершили анализ категории потребителя. В один график (Рис.14) 

получилось включить все факторы, описывающие экономическое поведение потребителя на 

рынке: 

- объем денежной массы М (OP0EQ0); 

- предельные альтернативные издержки МОС (Q0E); 

- предельная полезность MU (P0E); 

- располагаемый доход DI (OQ0). 

Линия ОЕ будет показывать промежуточные значения величин предельной полезности 

и предельных альтернативных издержек, либо при неполном использовании денежных 

средств потребителем, либо в связи с изменившейся потребностью потребителя в данном 

товаре. 

 

в) модель «один производитель – один потребитель»  

 

Так как купля-продажа товара возможна только тогда, когда и потребителя, и 

производителя устраивает цена, то на основании ранее рассмотренного, можно сказать, что 

такой ценой будет равенство цены спроса и цены предложения (Pd = Ps). Производитель не 

может продать товар дороже, чем может позволить себе заплатить за товар потребитель. 

Вместе с тем, и покупатель не сможет купить товар дешевле той цены, которая удовлетворила 

бы продавца. 

Равновесная цена – это цена, соответствующая равенству цены спроса и цены 

предложения. 

Равновесная цена показывает еще и объем потребности потребителя в товаре (объем 

спроса) – то количество товара, которое способно полностью удовлетворить потребность 

потребителя в данном товаре, а также и объем производства данного товара (объем 

предложения) – производственные возможности производителя, а объем производства товара, 

в свою очередь, покажет и величины издержек, связанных с его производством. Другими 

словами, при равновесной цене количество товара, которое потребители желают и имеют 

возможность приобрести, в точности соответствует объему продукции, который 

производители готовы и имеют возможность произвести и продать.  

Помимо этого, расходы потребителя являются доходом производителя, а полезность, 

извлекаемая потребителем из покупки товара, является альтернативными издержками 

производителя.  
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Все это позволяет совместить «модель рыночного поведения потребителя» и «модель 

рыночного поведения производителя» в одну, для этого построим график, как показано на 

Рис.17. 

 
Рисунок 17 – Модель «один производитель – один потребитель» 

 

Здесь, линия АВ является «бюджетной линией потребителя» и одновременно 

«бюджетной линией производителя»; Р0 – равновесная цена; Q0 – равновесный объем продаж. 

На данном графике можно увидеть все экономические факторы, относящиеся и к 

производителю, и к потребителю, (отражено в Таблицах 1 и 2): 

 

Таблица 1 

Наименование факторов, относящихся к 

производителю 

Сокращенное 

обозначение 

На графике 

общие издержки TC OP0EQ0 

предельные издержки MC Q0E 

предельные альтернативные издержки MOC P0E 

валовой доход TR OP0EQ0 

предельный доход MR OP0 

прибыль GR OP0E 

количество товара Q OQ0 

цена P OP0 

предложение товара S OQ0 

 

Таблица 2 

Наименование факторов, относящихся к 

потребителям 

Сокращенное 

обозначение 

На графике 

объем денежной массы M OP0EQ0 

предельные альтернативные издержки MOC Q0E 

предельная полезность MU P0E 

располагаемый доход DI OQ0 

спрос на товар D OP0 

уровень денежной массы, участвующей в 

товарно-денежных отношениях 

 АВ 
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Так как модели рыночного поведения производителя и потребителя разрабатывались 

исходя из определений предложения и спроса, то в полученной графической модели «один 

производитель-один потребитель» (Рис.17) можно установить переменные величины спроса и 

предложения. Предложение выражается в количестве предлагаемого производителем товара, 

следовательно предложение покажет отрезок OQ0. Спрос на товар зависит от цены на 

товар, поэтому спрос следует отмерять по вертикальной оси вместе с ценой товара, 

следовательно в равновесном состоянии величину спроса покажет отрезок OP0. 

Таким образом, переменные величины спроса и предложения перевели с кривых 

спроса и предложения на оси координат, что вполне объективно и как с точки зрения 

моделирования, так и с точки зрения математики. 

Если цена предложения будет меньше цены спроса, то спрос на товар сократится, если 

цена на товар будет выше цены спроса, такой товар для потребителя станет недоступным, он 

откажется от его покупки, что вполне логично, так как цена спроса является максимальной 

ценой, по которой потребитель готов приобрести товар. Как будет изменяться спрос при 

изменении производителем цены рассмотрено на примерах на Рисунках 15 и 16. 

 

       г) графическая модель развития экономики  

 

Разработанная модель относятся к одному участнику рынка с каждой стороны товарно-

денежных отношений. Если говорить о графической модели всей экономики, то необходимо 

учитывать: 

- наличие неограниченного количества производителей и потребителей,  

- наличие неограниченного количества товаров и услуг, их разнородность,  

- цены на все товары формируются от взаимодействия спроса и предложения. 

Для этого в графический анализ необходимо включить две категории – категорию 

качества товара и категорию доступности товара. Это очень важные категории, они 

оказывают большое влияние на рыночные отношения.  

Для учета этих категорий качеств товара необходимо выделить две группы товаров – 

потребительские товары и товары повышенных благ.  

 

Потребительские товары (GC – от англ. consumable goods) – это товары и услуги, 

формирующие текущий уровень жизни потребителей, цена на которые не превышает 

совокупную цену спроса потребителей. 

 

Товары повышенных благ (GL – от англ. luxury goods) – это товары и услуги, 

приобретение которых связано с увеличением потребностей потребителей, с повышением их 

текущего уровня жизни, повышением их благосостояния. 

 

Таким образом товарам А и В, применяемым в микроэкономике, даются названия с 

конкретными экономическими значениями.  

Наличие двух групп товаров позволяет учитывать в графической модели разнородность 

товаров и услуг, производимых всей экономикой. При рассмотрении любых товаров один из 

них в любом случае будет относиться к потребительским товарам, тогда как другой к товарам 

повышенных благ. Это также обеспечит право производителей и потребителей на выбор, 

какой товар производить и покупать. 
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При разделении товаров на эти две категории, и качество товара, и его доступность 

становятся измеряемой в денежном выражении категорией, которую можно связать как с 

потребителями, так и с производителями.  

Для этого Предложение товаров и Спрос на них надо разделить на две категории,  

- предложение потребительских товаров; 

- предложение товаров повышенных благ; 

- спрос на потребительские товары; 

- спрос на товары повышенных благ, 

что приведет к изменению системы координат, как это показано на Рис.18:  

 
Рис.18. Модель равновесного состояния Спроса и Предложения.  

 

Этот график можно использовать для анализа взаимодействия Спроса и Предложения 

для одного товара, в том числе и для одной отрасли производства. 

В Таблицах 3 и 4 обобщены те экономические факторы, которые влияют на поведение 

производителя и потребителя и которые можно определить на разработанной модели. 

 

Таблица 3 

Относящиеся к производителю 

Наименование фактора Английское наименование Сокращенное 

обозначение 

На графике 

общие издержки total cost TC Q0E 

предельные издержки marginal cost MC Q0E 

предельные альтернативные 

издержки 

marginal opportunity cost   MOC P0E 

валовой доход total revenue TR OP0EQ0 

предельный доход marginal revenue MR OP0 

прибыль  gross revenue GR OP0E 

Предложение 

потребительских товаров 

Consumable goods Supply SC OQ0 

Предложение товаров 

повышенных благ 

Luxury goods Supply SL OP0 
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Таблица 4 

Относящиеся к потребителю 

Наименование фактора Английское наименование Сокращенное 

обозначение 

На графике 

объем денежной массы quantity of money M OP0EQ0 

предельные альтернативные 

издержки 

marginal opportunity cost MOC Q0E 

предельная полезность marginal utility MU P0E 

располагаемый доход disposable income DI OQ0 

Спрос на потребительские 

товары 

Consumable goods Demand DC OP0 

Спрос на товары 

повышенных благ 

Luxury goods Demand DL OQ0 

Цена товара price P OP0 

Объем предложения quantity Q OQ0 

 

Для макроэкономических исследований можно применять эту же графическую модель, 

только ко всем значениям микроэкономики необходимо добавлять слово «совокупный» (англ. 

- aggregate).  

Таким образом разработана графическая модель развития экономики (Рис.19):  

 
Рисунок 19 – Модель развития экономики 

 

На графике линия АВ покажет уровень денежной массы, участвующей в товарно-

денежных отношениях. Фигура квадрата покажет, что экономика находится в равновесном 

состоянии, совокупный спрос на потребительские товары равен совокупному предложению 

потребительских товаров. Это значит, что вся экономика производит объем товаров Y0, 

полностью удовлетворяющий потребности всех потребителей.  

На этом графике можно увидеть все факторы, относящиеся ко всем производителям и к 

потребителям, действующим в экономике, что показано в Таблицах 5 и 6.  
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Таблица 5 

 
 

Таблица 6 

 
 

Фигура квадрата также покажет доходы всех потребителей, которые они готовы 

использовать для удовлетворения своих текущих потребностей. Это и те потребители, 

которые участвовали в производстве товаров (в дальнейшем будем называть их 

работниками), и те потребители, кто не принимал участия в производстве товаров, а также 

само государство, выступающее в качестве потребителя. Разделение потребителей на три 

категории вполне объективно, так как у них разные источники доходов.  

Помимо этого, график покажет не только уровень производства, но и степень его 

совершенствования, не только уровень цен, но и доступность товаров для потребителей, а 

также степень удовлетворения экономикой потребностей потребителей.  

Так, границей, разделяющей товары на «доступные» и «недоступные», будет служить 

совокупный уровень цен. Товары, цена на которые будет ниже или равна совокупному уровню 

цен будут доступны потребителям, это потребительские товары. Соответственно, товары, цена 

на которые превышает совокупный уровень цен, будут недоступны потребителям, это товары 

повышенных благ. 

Совокупное Предложение потребительских товаров (ASC) будет показывать степень 

удовлетворения текущих потребностей покупателей. Если предложение потребительских 

товаров будет меньше текущих потребностей потребителей, то на рынке проявится 

неудовлетворенный Спрос. 
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Совокупное Предложение товаров повышенных благ (ASL) будет показывать степень 

совершенствования производства, т.е. чем больше товаров повышенных благ доступно 

потребителям, тем более технологически развито производство. Соответственно, чем меньше 

товаров повышенных благ доступно потребителям, тем менее развито производство. 

 

Таким образом, действия двух участников рынка исследованы и включены в 

графическую модель, осталось исследовать роль государства в экономике. Сегодня, к 

сожалению, задачи государства в экономике сразу исследуются на примере существующей 

кризисной модели экономики, между тем, чтобы понять роль государства в экономике 

необходимо исследовать причину возникновения такого участника рыночных отношений. 

До возникновения государства на рынке было два участника – производители и 

потребители, а значит, в соответствии с законом Ж.-Б.Сэя произведенный объем продукции 

автоматически обеспечивает доход, равный стоимости всех созданных товаров, и, 

следовательно, достаточен для их полной реализации. Отсюда – товарная масса всегда будет 

равна денежной, предложение всегда будет равно спросу, система находится в равновесном 

состоянии.   

Между тем равновесное состояние рынка исключает развитие. Для развития нужно 

отклонение от равновесного состояния. Однако производители по своей инициативе не могут 

изменить ни уровень цен, ни совокупный уровень предложения, а потребители-работники не 

могут изменить совокупный спрос, так как их доходы зависят от производителя.   

Поэтому рынку нужен третий участник, который мог бы выводить систему из 

равновесия. При этом надо понимать, что после отклонения от исходного равновесного 

состояния система Спрос-Предложение после определенных действий участников рынка 

возвращается в новое равновесное состояние. Происходит, своего рода, экономический цикл.  

 

 
Рис.20. Экономический цикл 

 

Следовательно, систему выводить из равновесия необходимо периодически. 

Также есть еще один важный вопрос, который не могут сами решить производители и 

потребители, это обеспечение экономики надежным денежным средством. 

В каждом обществе есть нетрудоспособные (дети, пожилые, люди с ограниченными 

возможностями), которым нужна поддержка. Сами, ни производитель, ни потребитель 

заниматься этим не могут, они не могут выделить средства на эти цели без ущерба либо 

совокупному предложению, либо своему совокупному спросу.  

Есть услуги, производство которых нежелательно передавать кому-либо из 

производителей, например, организация функционирования рынка, безопасность общества. В 

истории России были периоды, когда один из производителей брал на себя эти функции, 

естественно, наибольшую выгоду в таких условиях получал именно этот производитель. 

Поэтому эти вопросы также должен взять на себя третий участник рынка.  

Так как безопасность, организация и функционирование рынка, поддержка 

нетрудоспособных и ряд других вопросов важны не только производителю и потребителю, но 

и всему обществу, и они не связаны с производством материальных ценностей, то решение 

этих задач, можно объединить понятием общественные услуги. Следовательно, третий 
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участник рынка должен оказывать общественные услуги, которые не могут по разным 

причинам предоставлять производители. 

Единственно, в общественные услуги не должно входить регулирование экономики, 

регулирование спроса, предложения и цены, так как это является вмешательством во 

взаимодействие Спроса и Предложения, а значит не согласуется с понятием свободной 

экономики. К тому же это не может понравиться производителям и потребителям. Зачем, 

например, производителям такой участник рынка, который будет указывать, что и сколько 

производить и по какой цене продавать. Да и Адам Смит утверждал, что «невидимая рука 

рынка» сама решает все вопросы производства и распределения товаров, если ей никто не 

мешает. 

Таким третьим участником рынка стало государство.  

Из рассмотренного можно понять  

 

задачи государства в экономике:  

1) обеспечить выведение системы Спрос-Предложение из равновесного состояния; 

2) обеспечить экономику надежными денежными средствами;  

3) обеспечить производство и предоставление общественных услуг  

   

Других задач перед обществом у государства быть не должно. Те задачи, которые 

сегодня приписывают государству, определены из сложившейся практики экономики 

несовершенной конкуренции. 

 

Решить задачу по выведению системы Спрос-Предложение из равновесия государство 

может двумя способами: 

1) Напечатать деньги.  

2) Обложить данью (налогами) участников рынка – производителя и потребителя. 

В первом варианте ввод дополнительных денег обесценивает их, что сразу же вступает 

в противоречие со второй задачей, стоящей перед государством. А представьте, что это надо 

делать периодически. Поэтому этот вариант неприемлем ни при каких условиях. 

Во втором варианте деньги не обесцениваются, поэтому государство использует именно 

налоги для вывода системы из равновесного состояния. К тому же это позволяет государству 

найти средства для выполнения своей третьей задачи. 

Таким образом, мы пришли к пониманию необходимости налоговой политики 

государства, как механизма вывода системы из равновесия и наполнения бюджета 

государства. 

Исходя из этого можно прийти к пониманию функций налогов. 

 

                                     Функции налогов:  

1) Выведение системы Спрос-Предложение из равновесия 

2) Наполнение бюджета для финансового обеспечения выполнения государством 

стоящих перед ним задач 

Других функций у налогов быть не должно. Те же функции, которые сегодня 

экономическая теория приписывает налогам, как распределительная, регулирующая и 

контрольная являются ничем иным, как регулированием государством экономики, что, как 

было показано ранее, не должно входить в задачи государства, что противоречит свободной 

экономике. 
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А в Налоговом Кодексе РФ законодательно определено, что налоги установлены с 

единственной целью – «финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований».  

Такие взгляды на налоги, естественно, не дают понимания правильной налоговой 

политики государства.  

 

Исходя из рассмотрено роль государства в экономике заключается: 

1) устанавливать налоги на участников рынка, которые будут выводить экономику 

из равновесного состояния и наполнять бюджет государства для выполнения им 

роли производителя общественных услуг,  

2) само предоставление государством общественных услуг будет являться возвратом 

собранных фискальной политикой денежных средств обратно в экономику.  

3) обеспечение экономики надежным денежным средством 

 

Заметим, в задачи государства не входит постоянная денежная эмиссия, которая 

обесценивает деньги, наоборот, государство должно обеспечить участников рынка надежным 

денежным средством, надежность которого определяется стабильностью его стоимости. 

Исходя из изложенного, воздействие государства на экономику в разработанной 

графической модели Рис.19 можно отражать дополнительными построениями. 

Следовательно, полученный нами ранее график на Рис.19 и будет представлять собой 

графическую модель развития экономики. 

 

     1.4. Влияние налогообложения доходов участников рынка 

 

Разработка модели не завершается построением графика, необходимо проверить ее 

применимость на практике, для чего проведем анализ влияния налогов на экономику, тем 

более именно налоги выводят экономику из равновесного состояния. 

Налоги по источникам изъятия могут взиматься либо с доходов, либо с расходов 

участников рынка, а значит могут оказывать влияние на создание различных моделей 

экономики. Рассмотрим сначала влияние налогов с доходов на экономику. Налог на доходы 

может взиматься как с производителей, так и с потребителей. Общеизвестным налогом на 

доходы потребителей является налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на доходы 

производителей – это налог на прибыль. 

При этом взимание налогов, как механизм вывода системы из равновесия будем 

проводить от одного равновесного состояния совокупных спроса и предложения, до их нового 

равновесного состояния. 

 

а) налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

 

Рассматривая налог на доходы физических лиц следует учесть, что квадрат на графике 

отражает денежную массу, готовую участвовать в покупке товаров. Так как мы рассматриваем 

равновесное состояние рынка, то в эту денежную массу в обязательном порядке входит и 

начисленная в полном размере зарплата работников (тех потребителей, которые 

непосредственно участвовали в производстве товаров), и доходы тех потребителей, которые 

не принимали участие в производстве товаров и услуг, и доходы государства, направляемые 
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на его текущие потребности. Только в этом случае товарная масса будет равна денежной, 

совокупное предложение потребительских товаров будет равно совокупному спросу на них.  

Начисленная работникам зарплата в полном размере входит в издержки производства, а 

значит включена в стоимость товаров и услуг. НДФЛ взимается еще ДО того, как работники 

получили зарплату, т.е. полученная работниками на руки зарплата гораздо меньше 

начисленной.  

НДФЛ на графике можно отразить как показано на Рис.21а (окрашен в синий цвет). 

Незавершенный прямоугольник показывает, что НДФЛ взимается не со всех граждан. 

 
Рис.21. Влияние НДФЛ 

а) установление НДФЛ; б) сокращение денежной массы 

 

Таким образом, НДФЛ выводит систему Спрос-Предложение из равновесия. Вместе с 

тем, взимая НДФЛ с работников, государство САМО сокращает их покупательную 

способность. Такая ситуация соответствует уменьшению денежной массы на рынке. На 

Рис.21б линия АВ сдвинется вниз до линии a-b. В этом случае работники, еще раз отметим, 

не все потребители, а только часть из них, сокращают совокупный Спрос на потребительские 

товары с ОР0 до ОР1. 

Так как НДФЛ взимается не со всех потребителей, то производители не замечают 

сокращение Спроса со стороны работников, уровень цен и реальный объем производства они 

не снижают. Следовательно, потребители-работники даже часть своей налоговой 

нагрузки не могут переложить на производителей. 

Однако при таком уровне цен работники могут позволить себе приобрести товаров 

только в объеме Y2 (Рис.21б). При этом работники будут нести убытки (их совокупная 

предельная полезность Р2М будет меньше совокупных предельных альтернативных издержек 

Y2К).  

В то же время на рынке есть потребители, которые не уплачивают НДФЛ, например 

пенсионеры, само государство. Это приводит к конкуренции между потребителями за 

получение благ. 

В связи с тем, что часть потребителей понесли убытки, то возврат государством 

налоговых сборов обратно в экономику не обеспечивает сохранение денежной массы на 

прежнем уровне. Денежная масса сокращается до уровня СD на Рис.22а. 
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Рис.22. Действия участников рынка при установлении НДФЛ.  

а) возврат налоговых сборов в экономику; б) новое равновесное состояние 

 

Помимо этого, государство возвращая налоговые сборы обратно в экономику, выдает их 

и тем потребителям, которые не участвовали в производстве товаров и услуг. Эти выплаты 

увеличивают совокупный Спрос на те потребительские товары, покупка которых и так 

приносит убытки работникам, что только усиливает конкуренцию между потребителями за 

получение благ. 

При сокращении денежной массы на рынке производители вынуждены сократить 

производство до Y3 и снизить уровень цен до Р3. Система возвращается в новое равновесное 

состояние (красным цветом на Рис.22б). 

Проведенный анализ показывает, что наибольшие убытки за каждый такой цикл будут 

нести те, кто сам и участвует в производстве товаров, т.е. работники. Получается, что при 

взимании НДФЛ производители на товарном рынке перераспределяют доходы работников в 

свою пользу, это значит, что НДФЛ ведет к дифференциации общества по доходам.  

Также из графика усматривается, что на рынке образуется избыток товара в объеме Y3Y0, 

а невозможность реализации товара приводит к разорению отдельных производителей. Вместе 

с тем избыток товара сопровождается неудовлетворенным спросом потребителей, ведь 

потребность потребителей в объеме товаров была равной Y0, следовательно, потребители не 

могут полностью удовлетворить свои потребности, что только усиливает конкуренцию между 

потребителями. 

Располагаемый доход потребителей также сокращается до OY3, что приводит к 

сокращению уровня сбережений (показывает синий треугольник). Желтый треугольник на 

графике показывает потери государства части дохода от НДФЛ из-за убытков потребителей. 

Сокращение объема производства и сокращение на рынке доступных потребителям 

товаров повышенных благ, указывает что, во-первых, технологии не совершенствуются, а 

имеющиеся устаревают, т.е. снижается качество товаров, и, во-вторых, сокращение 

совокупных предельных издержек производителей приводит либо к сокращению части 

работников, что ведет к росту вынужденной безработицы (структурной и циклической), либо 

к снижению зарплат работников, что снижает качество трудовых ресурсов. 

Как результат - взимая НДФЛ, государство само вводит экономику в состояние рецессии, 

а неоднократность таких циклов приводит экономику к депрессии. 
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б) налог на прибыль 

 

Налог на прибыль взимается с производителей. В равновесном состоянии рынка 

(Рис.23а) для производителей площадь квадрата показывает их совокупные доходы, а 

нормальная совокупная прибыль составляет лишь часть этих доходов (треугольник ОР0Е). 

Налог на прибыль на графике определяется фигурой неполного прямоугольника (окрашено в 

синий цвет на Рис.23б). Налог на прибыль выводит систему из равновесия. 

 

 

Рис.23. Влияние налога на прибыль 

а) равновесное состояние; б) установление налога на прибыль 

 

Все производители в такой ситуации повысить уровень цен не могут (они могут это 

сделать только в случае увеличения денежной массы на рынке). Вместе с тем производители 

не станут и сокращать уровень производства, так как денежная масса на рынке не изменяется. 

Это показывает, что производители не могут переложить на потребителей даже части 

своей налоговой нагрузки. 

Выход из этого производители находят в сокращении своих издержек за счет: 

1) Снижения качества товаров на рынке. Например, товары и комплектующие 

импортируются из других менее развитых стран. 

2) Сокращения части работников, либо перевода их на аутсорсинг, для чего 

собственниками крупных компаний создаются фирмы с льготным налогообложением, 

куда и переводят часть работников. За счет этого сокращаются затраты на уплату 

единого социального налога (ЕСН) на фонд оплаты труда (ФОТ). 

3) Уменьшения зарплат оставшимся работникам, что снизит качество трудовых 

ресурсов, либо часть зарплаты выплачивается «в конвертах», создавая рынок «серых 

зарплат», для которого нужны «обналичники» (те, кто в нарушение законодательства 

переводит безналичные средства в наличные). 

Совокупные предельные издержки производства при этом сокращаются с Y0Е до Y0К, 

однако, как уже отмечалось, уровень цен производители не снижают (Рис.24а).  

Сокращение совокупных предельных издержек компенсирует производителям часть их 

потерь от налоговой нагрузки. Потребители же будут нести убытки, так как их совокупная 

предельная полезность Р1L будет меньше совокупных предельных альтернативных издержек 

Y1E1. Такая ситуация указывает на дифференциацию общества по доходам.  
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Рис.24. Налог на прибыль. Действия участников рынка 

а) сокращение издержек производителями; б) новое равновесное состояние  

 

В связи с тем, что потребители понесли убытки, то возврат государством налоговых 

сборов обратно в экономику не обеспечивает сохранение денежной массы на прежнем уровне. 

Денежная масса сокращается, на графике Рис.24б) линия денежной массы сдвигается вниз до 

C-D.  

При сокращении денежной массы на рынке производители вынуждены сократить 

реальный объем производства и снизить совокупный уровень цен, совокупные предельные 

издержки при этом не увеличиваются. Система возвращается в новое равновесное состояние 

(выделено красным цветом). При этом доходы государства сокращается, что показывает 

желтый треугольник, а синий треугольник обозначает потери производителей. 

Сокращение уровня производства с Y0 до Y2 и сокращение совокупного предложения 

товаров повышенных благ ASL с ОР0 до ОР2 говорит о том, что, во-первых, технологии не 

совершенствуются, а имеющиеся устаревают, во-вторых, либо часть работников сокращается, 

либо сокращается зарплата работников. Одновременно снижается качество товаров, а 

возникновение излишков товаров на рынке приводит к разорению отдельных производителей.  

Проведенный анализ показывает, что, взимая налог на прибыль, государство само вводит 

экономику в состояние рецессии, грозящей перерасти в депрессию. 

 

Несмотря на то, что из проведенного анализа видно, что ни потребители, ни 

производители не могут переложить бремя своих налогов на другого участника рынка 

(каждый должен платить свои налоги самостоятельно), необходимо рассмотреть, будет ли при 

этом величина налоговой нагрузки производителей отличаться от налоговой нагрузки 

потребителей, ведь не зря же во всех учебниках рассматривается вопрос, у кого больше 

налоговая нагрузка – у потребителей или у производителей.  

Для этого в график равновесного состояния рынка, когда совокупный Спрос на 

потребительские товары ОР0 равен совокупному Предложению этих товаров ОY0 при уровне 

цен Р0, добавим одновременно налог на прибыль и НДФЛ. Для наглядности НДФЛ отметим 

зеленой линией, а налог на прибыль красной (Рис.25.), применим вариант, когда налог на 

прибыль (Р0Р2) больше НДФЛ (Р0Р1). 
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Рис.25. У кого больше налоговая нагрузка. 

 

На Рис.25. видно, что что потери производителей от налогообложения будут больше, чем 

у потребителей, при этом переложить часть своей налоговой нагрузки на потребителей, за счет 

повышения уровня цен они не могут.  

Из графика видно, что производители могут произвести продукции в объеме Y2 (при 

равенстве предельных Y2L и предельных альтернативных P2L издержек), тогда как 

потребители готовы приобретать товары в объеме Y1 (при равенстве предельной полезности 

Р1К и предельных альтернативных издержек Y1К). Увеличить производство до уровня Y1 

производители не могут, так как будут нести убытки в связи с ростом предельных 

альтернативных издержек до P2N, следовательно, исключительно в целях максимизации своей 

прибыли у производителей остается один выход – различными способами сократить свое 

налоговое бремя, сравняв его с уровнем налоговой нагрузки потребителей за счет сокрытия 

своих официальных доходов, что может сопровождаться:  

1) Занижением объема выпускаемой продукции (оказываемых услуг) по 

бухгалтерской отчетности; 

2) Фиктивным завышением своих расходов, для чего самими производителями 

создаются фирмы, через которые просто «гоняются деньги», накручивая 

официальные расходы. Например, в системе проверки контрагентов СПАРК 

хорошо видно, что более 60% всех зарегистрированных в ЕГРЮЛ компаний 

выполняют именно такую роль. По опыту работы автор сталкивался с фактами, 

когда у некоторых крупных компаний количество таких «дружественных фирм», 

позволяющих снижать уровень доходов, достигало 150, одновременно аккумулируя 

большие денежные средства в руках отдельных руководителей и собственников 

крупных компаний. 

Возможен вариант и регистрации фирм в других странах с льготным 

налогообложением, которые используются для вывода денежных средств из страны по 

фиктивным договорам. 

При таких условиях одни, как правило, крупные производители получают конкурентное 

преимущество по отношению к другим производителям. 

Это производители будут делать до тех пор, пока их налоговая нагрузка не станет равной 

налоговой нагрузке потребителей, только в этом случае производители будут получать 

максимальные доход и прибыль. Другими словами, и потребители и производители будут 
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платить налоги в бюджет по одинаковым налоговым ставкам. Как правило, по той ставке, по 

которой облагается большинство субъектов рынка. Таким большинством выступают 

потребители, уплачивающие НДФЛ.  

Отсюда можно сделать на первый взгляд парадоксальный вывод – максимальный доход 

государства от налогообложения доходов граждан и бизнеса не может превышать 

ставку подоходного налога, по которой облагается большинство граждан страны.   

А так как подоходный налог уплачивают не все граждане страны, то и доход бюджета 

всегда будет ниже ставки НДФЛ в расчете от ВВП.  

 

Таблица 7 

Доходы бюджета от налоговых сборов (ненефтегазовые доходы) 

 
 

Так, сегодня в России ставка НДФЛ равна 13%, данные Табл.7 показывают, что доходы 

бюджета от налоговых сборов (ненефтегазовые доходы) всегда были ниже этой величины 

(максимум был в 2020 и в 2021 г.г., но в эти годы государство напечатало много денег).  Здесь 

сразу же вспоминается, когда в 2001 году ставку подоходного налога в России увеличили с 12 

до 13%, одновременно увеличились и доходы бюджета в процентном отношении от ВВП.  

Спрашивается, какой смысл устанавливать такое разнообразие величин налоговых 

ставок для разных категорий участников рынка? Ведь это увеличивает издержки по 

администрированию налогов и для государства, и для производителей. 

 

Здесь же можно сделать предположение, что размер «теневой экономики» равен разнице 

между величиной налога на прибыль и размером НДФЛ. 

Смотрите, в 90-х годах ставка налога на прибыль была 35%, а НДФЛ – 12%. Доходы 

государства не могли превышать 12% от ВВП (реально были меньше 7%), а вот доходы 

теневой экономики составляли не менее 23% от ВВП (вероятно, около 30%). А ведь «теневая 

экономика» служит кошельком организованной преступности. Поэтому неудивительно, что 

криминальные структуры проникли во все государственные (исполнительные и 

законодательные), правоохранительные и судебные органы. 

Когда в 2009 году налог на прибыль был снижен до 20%, а НДФЛ к тому времени 

повышен до 13%, то у «теневой экономики» доходы стали сопоставимы с доходами 

государства, поэтому у государства появилась возможность бороться как с организованной 

преступностью, так и с самой «теневой экономикой». Реально, исходя из таблицы 7, бороться 

с организованной преступностью государство смогло только с 2016 года. Полностью обуздать 

организованную преступность не получается потому, что доходы государства балансируют на 

грани равенства с доходами теневой экономики и превысили доходы «теневой экономики» 

только лишь в 2019 году.  
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Если и потребители, и производители будут облагаться налогом по одинаковой ставке, 

то «теневая экономика» исчезнет, а значит исчезнет и организованная преступность 

 

На основании рассмотренного можно сделать выводы о влиянии налогообложения 

доходов участников рынка на экономику: 

1) Уменьшение денежной массы на рынке, сокращение совокупного Предложения 

потребительских товаров и уровня цен 

2) Снижение качества товаров, существующие технологии не совершенствуются, 

устаревают 

3) Возникновение избытка потребительских товаров при неудовлетворенных 

потребностях потребителей  

4) Разорение отдельных производителей 

5) Рост вынужденной безработицы 

6) Сокращение зарплат работников, сокращение сбережений 

7) Производители на товарном рынке перераспределяют доходы своих работников в 

свою пользу 

8)  Дифференциация общества по уровню доходов 

9) Возникновение «теневой экономики» и «серых зарплат» 

10) Помимо конкуренции между производителями за более выгодные условия 

производства и сбыта товаров вынуждены конкурировать за получение благ и 

потребители  

Перечисленные негативные последствия влияния налогов с доходов участников рынка 

указывают на рецессию в экономике, грозящую перерасти в депрессию, в связи с чем 

государство вынуждено вводить в экономику дополнительную денежную массу, что приводит 

к обесценению национальной валюты, а также административными и/или косвенными мерами 

регулировать цены, Спрос и Предложение, что приводит к получению отдельными 

производителями конкурентных преимуществ за счет «близости» к государству, 

отрицательным эффектом чего является коррупция. 

 

1.5. Влияние налогообложения расходов 

 

Налогообложение расходов также выводит систему из равновесия. Возьмем, например, 

хорошо известный налог на расходы – налог с продаж.  

При равновесном состоянии совокупного Спроса и совокупного Предложения 

потребительских товаров налог с продаж взимается в процессе сделки купли-продажи, в 

момент перехода товара в собственность потребителя. Следовательно, он не сокращает ни 

совокупный Спрос, ни совокупное Предложение.  

На графике Рис.26а) налог с продаж отражается прямоугольником Р0Р1КЕ, 

расположенном выше квадрата. Следовательно, налог с продаж выводит систему из 

равновесного состояния. 

Вместе с тем налог с продаж повышает уровень цен на рынке до Р1. В связи с тем, что 

налог с продаж не связан с какими-либо конкретными сроками его уплаты, то возврат 

налоговых сборов в экономику, выдача денег тем, кто не участвовал в производстве товаров, 

фактически без использования печатного станка увеличивает денежную массу на рынке 

(линия АВ смещается вправо-вверх до CD на Рис.26б).  
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При сложившемся уровне развития производства Y0 это позволяет реализовать все 

товары, произведенные экономикой, даже с учетом налога с продаж. Это значит, что налог 

с продаж полностью уплачивают потребители. Помимо этого, увеличивается доходы 

бюджета государства, отмечено синим треугольником LKE. 

 
Рис.26. Влияние налога с продаж. 

 а) введение налога с продаж; б) возврат налоговых сборов в экономику 

 

Так как совокупное Предложение остается постоянным, а потребители фактически 

готовы приобретать товары при более высоком уровне цен (с учетом налога с продаж), то в 

этом случае конкурировать между собой вынуждены производители за своего потребителя. 

Рост доступных потребителям товаров повышенных благ SL будет также стимулировать 

развитие производства, совершенствование его, качественных товаров на рынке станет 

больше.  

Увеличение денежной массы приводит к увеличению уровня производства с Y0 до Y1 

(увеличение совокупного Предложения потребительских товаров) и к снижению уровня цен с 

Р1 до Р2 (на Рис.27).  

 
Рис.27. Влияние налога с продаж. Новое равновесное состояние 

 

Система возвращается в новое равновесное состояние (выделено красным цветом), но с 

большей денежной массой на рынке. И это без использования печатного станка государством. 
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Желтый треугольник покажет дополнительную прибыль производителей, а синий 

треугольник – рост сбережений потребителей. 

На основании рассмотренного можно сделать следующие выводы о влиянии 

налогообложения расходов участников рынка на экономику:  

1) Происходит развитие экономики, рост уровня производства, совершенствование 

технологий, повышение качества товаров 

2) Увеличение денежной массы на рынке без печатного станка 

3) Рост покупательной способности потребителей, что увеличивает их потребности в 

более качественном товаре 

4) Располагаемый доход потребителей увеличивается, что ведет к росту сбережений 

5) Реализуются все произведенные экономикой товары 

6) Вынужденная безработица невозможна 

7) Увеличение зарплат работников 

8) Снижение цен на товары 

9) Сокращение дифференциации по уровню доходов, производители вынуждены 

делиться частью своей прибыли с работниками 

10) Отсутствие «теневой экономики» и «серых зарплат» 

11) Конкурируют в такой экономике между собой только производители за своего 

потребителя 

 

Государству в таких условиях нет необходимости регулировать экономику (спрос, 

предложение и цены), проводить дополнительную денежную эмиссию, что полностью 

исключит инфляцию. Доходы государства постоянно увеличиваются, что позволит ему более 

качественно выполнять поставленные перед ним задачи. В связи с тем, что государству нет 

необходимости вмешиваться в экономику, оно будет выступать обычным производителем 

общественных услуг, а так как налог с продаж будет платить и само государство, как 

потребитель, значит у всех участников рынка, в том числе и у государства будут равные 

экономические права и обязанности 

Так как государство не вмешивается в деятельность производителей, им нет 

необходимости скрывать доходы, произведенные ими товары реализуются в полном объеме, 

то между ними возникает свободная конкуренция.  

 

Проведенные исследования показывают, что без какого-либо участия государства деньги 

сами способны регулировать уровень производства, а цены регулировать уровень доходов 

участников рынка. Следует учитывать, что цена все-таки выражается в количестве денег, 

поэтому цена будет выполнять свои функции только при выполнении своих функций 

деньгами. Основное требование к деньгам – это стабильность, неизменность их стоимости. 

Чем стабильнее деньги, тем более свободно ценообразование. Поэтому не зря все страны 

принимают различного рода усилия для поддержания своей национальной валюты 

стабильной. 

Государству в модели с налогообложением расходов гораздо проще обеспечить 

стабильность национальной валюты. 

 

Таким образом, можно утверждать, что разработана графическая модель развития всей 

экономики, которую можно применять для изучения: 

- влияния налогов на экономику; 
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- влияния рынка капиталов на товарный, что покажет истинную причину 

инфляции, а также позволит понять механизм ее ликвидации; 

- влияния товарного рынка на рынок труда, что позволит понять причину 

вынужденной безработицы, а значит, даст понимание, как полностью исключить 

такое негативное явление современной экономики; 

- влияние фондового рынка на товарный (влияние курса валют, государственных и 

корпоративных ценных бумаг). 

 

1.6. Экономические причины войн 

 

Проведенный анализ показал, что в зависимости от источников взимания налогов, как 

механизма вывода экономики из равновесного состояния, возможны и две модели рыночной 

экономики:  

1) Рыночная экономика с налогообложением ДОХОДОВ участников рынка. 

2) Рыночная экономика с налогообложением РАСХОДОВ участников рынка. 

 

Также можно прийти к выводу, что  

1) Рыночная экономика с налогообложением доходов участников рынка – это 

экономика с преимущественной конкуренцией между потребителями. 

Производители также конкурируют в такой экономике, однако их гораздо меньше 

потребителей 

2) Рыночная экономика с налогообложением расходов участников рынка – это 

экономика конкуренции исключительно между производителями. 

 

Исходя из этого можно прийти еще к одному очень важному выводу:  

Мы выяснили, что налогообложение доходов приводит к конкуренции между 

потребителями. В рамках мировой экономики потребителями являются все страны (их 

население и бизнес), следовательно в экономике с налогообложением доходов участников 

рынка страны будут конкурировать между собой. Поэтому ни одна страна не будет 

помогать развивать экономику других стран, по сути, своих конкурентов. Даже если они 

объединятся в союз, хороший пример этому – Евросоюз или союз США и Европы (отличие 

только у России (СССР) благодаря ее менталитету и предназначению в мире – она готова 

дать своим союзникам больше, во имя интересов всех).  

Более того, конкуренция между странами за ресурсы и капиталы приводит к войнам.  

 

А вот в экономике с налогообложением расходов участников рынка конкурируют между 

собой производители (за своего потребителя), а их меньшинство в обществе. В рамках 

мировой экономики страны, как потребители, не конкурируют между собой, следовательно, 

войны в такой экономике исключены. Производители разных стран вынуждены будут сами 

договариваться, вести торговлю, а не понуждать Правительства своих стран воевать за 

ресурсы. 

Поэтому причина всех войн лежит в системе налогообложения доходов участников 

рынка.  
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1.7. Модели экономики по характеру взаимодействия государства с производителем и 

потребителем 

 

Одной из общественных услуг, возложенных на государство, является организация и 

функционирование рынка. В процессе оказания этой услуги государство вступает во 

взаимоотношения с другими участниками рынка (производителем и потребителем). В 

зависимости характера этих отношений создаются различные модели рыночной экономики.  

Чтобы определить характер таких отношений, необходимо в рассмотренные ранее 

модели по выводу экономики из равновесного состояния внести характер действий 

государства, вытекающие из результатов возврата системы Спрос-Предложение в новое 

равновесное состояние. 

Мы видели, что в модели налогообложения доходов участников рыночных отношений 

государство вынуждено вмешиваться в экономику, регулируя цены, Спрос и Предложение. В 

модели с налогообложением расходов государству нет необходимости вмешиваться в 

экономику, государство может с успехом выполнять свои задачи. В этом случае государство 

в экономике будет выступать обычным производителем общественных услуг, а значит у всех 

участников рынка, в том числе и у государства будут равные права и обязанности. 

Исходя из этого и определяются варианты взаимоотношений государства с 

потребителями и производителями. Варианты таких взаимоотношений могут быть 

следующие:  

 

           Относящиеся к модели налогообложения доходов участников рынка: 

1) Прямое административное регулирование государством деятельности 

производителей и потребителей 

2) Косвенное регулирование государством деятельности производителей и 

потребителей 

3) Управление государством ВСЕЙ деятельностью ВСЕХ производителей 

Управлять всей деятельностью потребителя просто невозможно, так, невозможно 

заставить потребителя есть овсяную кашу, если он хочет шницель с картошкой. Хотя в 

тюрьме или концлагере возможно все. 

 

            Относящиеся к модели налогообложения расходов участников рынка: 

Государство не вмешивается в деятельность производителей и потребителей.  

Государство только оказывает общественные услуги. 

Равенство в отношениях между государством, производителями и потребителями. 

 

Отсюда, по характеру взаимоотношений участников рынка между собой, можно 

выделить ЧЕТЫРЕ модели рыночной экономики:  

 

1) экономика конкуренции с административным регулированием экономики 

государством.  

В основе такой экономики лежит налогообложение доходов, что ведет к рецессии 

экономики. Такая ситуация вынуждает государство вводить в экономику дополнительную 

денежную массу, административными мерами регулировать цены, предложение и спрос. 
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2) экономика конкуренции с косвенным регулированием экономики государством.  

Налоги в такой экономике также взимаются с доходов, в связи с чем государство 

косвенными методами с использованием кредитно-денежной и финансовой систем 

вмешивается во взаимодействие производителя и потребителя, регулируя цены, спрос и 

предложение. В этой экономике государство также вынуждено периодически проводить 

денежную эмиссию 

 

3) экономика государственного монополизма.  

Это тоже рыночная экономика, только в ней государство не регулирует, а УПРАВЛЯЕТ 

всей деятельностью всех производителей. Государство фактически становится единственным 

производителем на рынке, т.е. единственным монополистом (чистый монополизм). Такая 

система, в целях сокращения своих издержек, просто обязана прийти к изготовлению 

однотипных товаров, к стандартизации производства. Государство поддерживает 

фиксированные цены, что при одновременном налогообложении доходов приводит к 

дефициту товаров, и, прежде всего, отличных от стандартов. Однако цена денег в такой 

экономике для удобства производителя не изменяется.   

  

4) Свободная экономика (экономика свободной конкуренции) 

Это экономика, в которой рыночные силы предложения и спроса контролируют цены, 

доходы и т.д. без вмешательства правительства.  

В этой модели экономики налоги взимаются с расходов участников рынка, что также 

выводит систему из равновесия, однако государству нет необходимости регулировать 

экономику. Цены в такой экономике устанавливаются от свободного взаимодействия спроса 

и предложения, все производимые экономикой товары находят своих потребителей. Так как 

государство будет выступать в роли производителя общественных услуг, оно будет 

поставлено в равные экономические условия с производителем и потребителем, т.е. все 

участники рынка будут иметь равные экономические права и обязанности, отсюда 

монополизм в такой экономике невозможен.  

Других вариантов моделей рыночной экономики просто не существует. 

 

1.8. Влияние географическо-климатических условий на формирование различных 

экономических практик 

 

А сейчас рассмотрим, почему кроме России, ни одна страна мира не возьмется первой 

строить у себя идеальную модель рынка. 

Причина этого – географическо-климатические условия, которые формировали свои 

сознание и экономическое поведение у разных народов. 

Например, на Востоке цивилизация развивалась вдоль рек, таких как Тигр, Ефрат, Нил, 

Ганг, Янцзы. Условия Природы, необходимость коллективной обработки земли, 

сформировали психологию выживания группой, семьей, отсюда почитание старших, а 

проникновение членов семьи в различные слои общества привело к возникновению кланов. 

Отсюда и клановость власти, смена одного клана у власти на другой. Отсюда и экономика 

государственного монополизма в ее разновидности деспотизма власти (чтобы не допустить 

другой клан). 

На Западе развитие цивилизации проходило на побережье моря. Географическо-

климатические условия формировали экономику индивидуализма. Так, один корабль мог 
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сделать владельца богатым, определенные качества одного человека позволяли менять 

политику и экономику (Спартак, Македонский), либо вместо больших затрат труда – легкое 

обогащение захватом чужих богатств, чужих кораблей. Отсюда сформировалось сознание – 

выгода для одного, возможность отобрать чужое силой, обманом (при освоении Америки 

обменивали зеркальце на жемчуг и золото), а небольшая площадь государств с 

ограниченными ресурсами требовала захвата чужих территорий, формировала имперскую 

психологию. Отсюда и возникла так называемая «западная демократия», когда интересы 

одного человека выше интересов общества, когда Запад стремится жить за счет других 

(Востока и России). Отсюда появилась и экономика конкуренции. 

В России с ее громадной территорией, с суровым климатом сложилась психология 

независимости (когда можно покинуть «хозяина» и уйти в другие земли), психология 

взаимопомощи, работа во имя интересов общества, отсюда и возникли общины. Отсюда и 

экономика для всех, учет интересов всех, всего общества. Более глобально – учет интересов 

всех стран. Именно такую политику и проводила Русь, Россия, СССР. Современная Россия 

опять возвращается на свой путь. 

И именно поэтому страны Европы все века так ненавидят Россию. Им, с их менталитетом 

индивидуализма и жаждой легкой наживы, с имперской психологией, Россия с ее 

менталитетом «для всех», как «кость в горле».  

Именно поэтому экономика конкуренции неприменима для России, она разрушает ее 

психологию, противоречит коллективному сознанию, что ярко проявилось в 90-е годы 

прошлого столетия. И сейчас нам все равно не создать процветающую экономику на базе 

экономики конкуренции. Все равно российский менталитет вынудит либо усилить роль 

государства в экономике, приближаясь к экономике СССР, либо построить свободную 

экономику без какого-либо государственного регулирования. Третьего не дано. Что хочет 

каждый из вас – решать вам. 

Именно поэтому только Россия способна первой в мире создать идеальную модель 

рынка. 

      

1.9. Экономические причины мировых войн 

 

После такого рассмотрения необходимо разъяснить причины мировых войн. 

Мировые войны возникают только в том случае, если одной из сторон выступает Россия, 

а второй – другое государство мира, лидер в мировой экономике. Главным условием военных 

действий между ними является аналогичность моделей экономики у противоборствующих 

стран и ускоренное развитие экономики России. Так, перед Первой и Второй мировыми 

войнами у Германии и России (СССР) были однотипные модели экономики, Россия в это 

время начинала ускоренно развиваться.  

А вот после Второй мировой войны и до 1990 года экономика СССР отличалась от 

экономики США. В СССР функционировала экономика государственного монополизма, а в 

США – рынок конкуренции с косвенным регулированием экономики государством. Поэтому 

до военного конфликта дело не доходило, велась ЭКОНОМИЧЕСКАЯ борьба двух моделей 

экономики. Ее назвали «холодной войной». 

В 90-е годы прошлого столетия в России была создана криминальная экономика 

конкуренции с прямым регулированием экономики государством, что опять отличалось от 

модели экономики США. 
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Россия с 2000 года строит экономику западного типа – экономику конкуренции с 

косвенным регулированием экономики государством. Однотипность моделей экономики у 

России и США, Евросоюза, развитие экономики России уже привело к началу Третьей 

мировой войны. 

Причем нынешнее военное противостояние России и США с Евросоюзом будет вестись 

до полного уничтожения одной из сторон, как это было в предыдущие мировые войны. 

Возможен, конечно, какой-то период «перемирия», который нужен, как правило, «лидеру», 

чтобы подготовиться для последней атаки на конкурента. Но ненадолго.  

Предотвратить войну можно двумя способами. 

1) распад США, который, по моим прогнозам, может произойти примерно не позже 2027 

года (максимум до конца десятилетия) и Евросоюза,  

2) если Россия начнет строить экономику, отличную от экономики США и Евросоюза. 

 

Это накладывает еще одну причину необходимости создания в России модели 

экономики, отличной от существующей мировой практики. Только в этом случае можно 

избежать дальнейшей военной конфронтации с США и Европой, возвратив ее к «холодному» 

противостоянию.  

Так как Россия уже проходила все три варианта моделей экономики конкуренции, то она 

просто вынуждена для сохранения себя, для сохранения Мира, сохранения Человечества 

начать создавать экономику свободной конкуренции. В этом случае экономика США и 

Евросоюза будет в проигрыше, что приведет их к распаду, как это было с СССР.  

Поэтому переходим непосредственно к рассмотрению модели свободной экономики. 
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Глава 2.  

 

МЕХАНИЗМ ПОСТРОЕНИЯ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

2.1. Отличие свободной экономики от остальных моделей  

 

Вышеприведенный анализ показал, что идеальная модель рынка отличается от других 

моделей экономики: 

1) взиманием налогов с расходов участников рынка  

2) обеспечением экономики надежным денежным средством 

3) равными правами у всех участников рынка (государство не регулирует 

экономику, а выступает только в роли производителя общественных услуг).  

 

Эти выводы уже дают понимание КАК должно быть. Теперь осталось понять, а как это 

сделать: 

1) как организовать налогообложение расходов участников рынка 

2) как обеспечить неизменную стоимость национальной валюты 

3) как организовать бюджетную политику  

 

2.2. Принципы экономики свободной конкуренции  

 

Чтобы понять, КАК практически решить вопросы создания свободной экономики, 

необходимо определить принципы, которым должна соответствовать свободная экономика. 

При разработке этих принципов необходимо учесть следующие условия: 

- невмешательства государства во взаимодействие Спроса и Предложения, что будет 

приводить к свободному ценообразованию; 

- обеспечение экономики надежным денежным средством 

- невмешательства иностранных экономик в товарно-денежные отношения собственной 

экономики 

- выполнение государством общественных услуг  

Учет этих условий приводит к следующим формулировкам принципов свободной 

конкуренции: 

 

1) Равенство экономических прав и обязанностей всех участников и субъектов 

рынка.  

Как невозможно наличие прав без обязанностей в общественной жизни, так должно быть 

и в экономике. Предполагается не только равенство экономических прав, но и равенство 

экономических обязанностей. Равенство естественно исключает любые виды монополизма, а 

также любые виды льгот и преимуществ. Под экономическими обязанностями следует 

понимать уплату налогов. 

 

2) Свободное ценообразование при поддержании неизменной стоимости 

национальной валюты.  

Цены на все товары и услуги должны устанавливаться только от свободного 

взаимодействия спроса и предложения, за исключением цены денег. Деньги должны иметь 

неизменную стоимость.  
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3) Абсолютная подвижность всех видов ресурсов (материальных, финансовых, 

трудовых) при ограничении иностранного вмешательства в экономику.  

Все ресурсы должны перемещаться свободно как внутри страны, так и с внешними 

экономиками. Под ограничением иностранного вмешательства в экономику следует 

понимать необходимость создания таких условий, когда внешние экономики не могли бы 

оказывать влияние на товарно-денежные отношения внутри страны своим воздействием на 

цены, на стоимость национальной валюты, на утечку и приток капиталов.  

 

4) Свобода предпринимательства при обеспечении жесткого «бюджетного» 

ограничения, в том числе и государства.  

Про свободу и жесткое бюджетное ограничение предпринимательства все понятно (это 

есть в учебниках), а вот наложение на государство жесткого бюджетного ограничения 

предполагает, что государство может оперировать только теми средствами, которые 

поступили в бюджет от уплаты налогов. Других источников пополнения бюджета быть не 

должно, поэтому государство не имеет права брать и давать кредиты кому бы то ни было, 

печатать дополнительную денежную массу, выпускать государственные ценные бумаги, 

владеть акциями компаний т.д. 

 

2.3. Воплощение принципов идеальной модели рынка в реальной экономике 

 

     2.3.1. принципы налоговой политики 

 

Опираясь на эти формулировки принципов свободной экономики, можно прийти к 

пониманию действий по ее созданию. 

Начнем с первого принципа - равенство экономических прав и обязанностей. 

Так как модель экономики зависит от налогового механизма, то и начинать реформы 

необходимо с изменения налоговой политики, необходимо от налогообложения доходов 

перейти к налогообложению расходов участников рынка. Чтобы понять, какой должна быть 

налоговая политика, принято также опираться на определенные принципы, которым она 

должна соответствовать.  

Принципы разумной и справедливой налоговой политики были сформулированы еще 

Адамом Смитом:  

1) принцип равномерности, в соответствии с которым утверждается 

обязательность обложения налогом всех подданных государства и равномерного его 

распределения между людьми соразмерно их доходам. 

2) принцип определенности, требующий, чтобы размер налога, способ уплаты и ее 

время были заранее известны плательщику 

3) принцип удобности, основанный на том, что каждый налог должен взиматься в то 

время и тем способом, когда и как плательщику должно быть удобнее всего платить его. 

4) принцип экономии, предполагающий сокращение издержек при уплате и взимании 

налога, что влечет за собой упрощение системы налогообложения 

 

Современная налоговая система отвечает только ВТОРОМУ из этих принципов. 

Неисполнение остальных трех принципов при разработке налоговой политики как раз и не 

дает возможность создания идеальной модели рынка.  
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Например, третий принцип показывает, что налоги надо платить, когда и как 

плательщику удобнее. Сегодня же действия государства по сбору налогов в России можно 

квалифицировать по ст.163 УК РФ «Вымогательство». О чем говорит данная статья? 

«Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества … или совершения 

других действий имущественного характера под угрозой применения насилия …». Часть 3 п.п. 

а и б – «совершенное организованной группой, либо в целях получения имущества в крупном 

размере». 

Государство сегодня требует передать имущество? Требует. Угрожает насилием? Еще 

как. Могут и посадить, могут ОМОН напустить. Организованная группа налицо – одни издают 

правила, другие собирают и контролируют правильность взносов, третьи распоряжаются ими. 

Размер бюджета не оставляет никаких сомнений о «крупном размере» получаемого 

имущества. 

Юристы могут сказать, что нет умысла? Посмотрите на квартиры, дачи, машины, 

уровень жизни членов Правительства, депутатов, руководителей налоговых органов, 

губернаторов, мэров и т.д. по сравнению с большинством граждан страны. На мой взгляд, 

умысел налицо. 

У защитников действующего налогового механизма остается единственное возражение, 

мол, во всем мире так делают. Другого ничего не придумано. Ведь государству надо как-то 

формировать бюджет, иначе как оно может помогать пенсионерам, детям, и т.д.  

Хорошие аргументы. Вроде бы спорить трудно. Однако эти аргументы подпадают под 

понятие мошенничество ст.159 УК РФ – преступление, в результате которого его жертва 

добровольно передает часть своих материальных средств в какой-либо форме мошеннику. 

Основой такой «странности» является обман одним лицом другого лица и невежество жертвы 

мошенничества по предмету сделки. Государство обманывает, что другого механизма 

пополнения казны нет, а другие участники рынка вследствие своего невежества, словно под 

гипнозом «добровольно» расстаются с частью своих доходов. 

Самое интересное заключается в том, что законы и механизмы Природы устроены так, 

что если один из участников рынка нарушает природные законы экономики, то обязательно 

появится как минимум еще один участник, который будет делать то же самое. Государство 

отбирает имущество у участников рынка, появилась организованная преступность, которая 

действует точно так же. Государство перестанет отбирать налоги – исчезнет и 

организованная преступность.  

 

Если принципы, выдвинутые Адамом Смитом, переформулировать, добавив к ним 

несколько других, то механизм налоговой политики станет понятен.  

Принципы налоговой политики:  

1) Все участники, все субъекты рынка обязаны платить одинаковые налоги по 

одинаковым налоговым ставкам.  

Данный принцип вытекает из первого принципа свободной экономики. Другими 

словами, независимо от того, чем занимается, какая это компания, «Газпром» или «Пупкин и 

К», будь то предприниматель или наемный работник, пенсионер или «малое дитя», спортсмен 

или инвалид, Президент страны или БОМЖ, гражданин страны или иностранный подданный 

(независимо от того, сколько времени он находится на территории страны), общественные и 

религиозные организации и фонды, а также само государство и различные его органы – все 

должны платить одинаковые виды налогов и по одинаковым налоговым ставкам.  

Естественно, никаких льгот по налогам не должно быть ни для кого.  
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2) В процентном отношении от своих доходов более обеспеченные (граждане, 

фирмы, организации) должны платить больше менее обеспеченных.  

Другими словами, чем больше доходы у гражданина, у компании, тем большую часть 

своего дохода (в процентном отношении) они должны выплачивать в виде налогов, что 

возможно только в том случае, если богатые будут платить налоги по более высоким 

ставкам.  

Естественно, при полном соблюдении первого принципа. 

Первые два принципа соответствуют ПЕРВОМУ принципу, сформулированному 

Адамом Смитом. 

 

3) Обязательность уплаты налогов должна сочетаться с ДОБРОВОЛЬНОСТЬЮ 

платежей, как по суммам, так и по срокам.  

Это значит, что любой человек, любая компания сколько хочет платить налогов, столько 

и вносит в бюджет страны, когда хочет платить налоги, тогда и платит. Этот принцип 

соответствует ТРЕТЬЕМУ принципу у Адама Смита 

Понятие «удобство» у Адама Смита исключает возможность вообще не платить налоги, 

а ведь могут быть условия, когда любой участник рынка налоги может вообще не платить. 

 

Помочь понять, каким образом решить три взаимоисключающие себя установки, 

помогают остальные принципы налоговой политики.  

4) Налоги необходимо взимать с материальной собственности.  

Не с доходов, не с прибыли, а с материальных благ, находящихся в собственности. 

5) Налоги должны уплачивать потребители 

6) Множественность объектов налогообложения при растянутости уплаты 

налогов во времени. 

7) Пропорциональное распределение налогов по уровням изъятия.  

Предполагает, что каждый уровень власти, в соответствии со своими полномочиями и 

ответственностью, получает свою долю налоговых сборов. Для этого необходимо 

распределение полномочий между федеральной, региональной и местной властью. 

8) Стабильность налогового законодательства 

Это касается как порядка расчета и изъятия налогов, так и налоговых ставок. Этот 

принцип соответствует ВТОРОМУ принципу у Адама Смита. 

9) Все виды налогов, а также порядок их расчета, сроки уплаты и ответственность за 

уклонение от налогов или неправильное исчисление утверждаются в 

законодательном порядке. 

10) Механизм уплаты налогов, а также контроля правильности начислений и 

платежей должен быть простым, не затрудняющим деятельность ни одного из 

субъектов рынка (включая и государство). 

У Адама Смита требование к упрощению налоговой системы сформулировано в 

ЧЕТВЕРТОМ принципе. 

 

     2.3.2. налоговый механизм в свободной экономике 

 

Вполне очевидно, что налогообложение доходов не отвечает вышеперечисленным 

требованиям к налоговой системе, а для нормального функционирования экономики вместо 
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различного рода налогов с доходов (прибыли) необходимо налогообложение расходов 

участников рынка.     Необходим один налог – НАЛОГ С ПРОДАЖ.  

Налог с продаж полностью отвечает всем принципам налоговой политики. Налог с 

продаж представляет собой налогообложение уже приобретенной собственности, так как 

при покупке товар автоматически с его оплатой переходит в собственность покупателя. 

Однако если ставка налога будет одинаковой на все товары, то тем самым положение 

менее обеспеченных потребителей будет менее выгодно, нежели богатых, что противоречило 

бы второму принципу. Поэтому, налог с продаж должен быть дифференцирован. Чем более 

качественный товар, тем выше должна быть ставка налога с продаж. Товары длительного 

пользования, средства роскоши должны облагаться более высоким налогом с продаж. Товар, 

относящийся к группе товаров первой необходимости, товары сельского хозяйства, товары 

детского ассортимента, можно облагать по минимальным налоговым ставкам. Тем самым 

будет обеспечено выполнение требования о том, что богатые в процентном отношении от 

своих доходов будут платить больше налогов (налогообложение соразмерно доходам, как у 

А.Смита). 

Общественные услуги, переданные государством производить частным лицам 

(например, коммунальные, медицинские, образовательные и т.п.), необходимо вообще 

освободить от налогообложения. 

Вместе с тем, на товары одной группы ставка налога с продаж должна быть одинаковой. 

Например, на автомобили (независимо от марки), на холодильники, на стиральные машины, 

можно в целом на бытовую технику, электронику, и т.п. Именно величина ставки налога с 

продаж на бытовую технику, электронику и может соответствовать величине совокупного 

налога с продаж. 

Естественно, налог с продаж должен устанавливаться законодательно. Никто не должен 

иметь право устанавливать другие виды налогов и величины налоговых ставок, кроме как 

законодательные органы власти. При этом предельные размеры налоговых ставок, порядок и 

сроки уплаты налогов должны быть стабильны.  

Принцип множественности объектов налогообложения при растянутости во времени в 

данном варианте налоговой системы достигает абсолютного совершенства. Лучше придумать 

просто невозможно. Сколько покупок, столько и налоговых платежей. Чем больше 

реализовано товаров, тем больше будет доход государства.  

Одним из самых важных принципов свободной экономики является необходимость 

равноправия всех участников рынка, малейшее неравенство экономических прав приводит к 

возникновению преимуществ, что исключает свободную конкуренцию. Налог с продаж 

полностью отвечает принципу равноправия – покупателями является все население, все 

компании, в том числе и само государство. При этом возникает не мнимое, а истинное 

равенство. 

Вместе с тем, при данной системе налогообложения каждый вносит плату в казну 

государства соразмерно свои доходам - чем выше доходы, тем более качественный, а значит 

и более дорогой товар приобретается, следовательно, и больше уплачивается налог. Таким 

образом, более богатые абсолютно справедливо, а значит, без каких-либо обид – они же 

получили взамен богатство, будут платить гораздо больше менее обеспеченных слоев 

населения. 

Налог с продаж уплачивается добровольно как по срокам, так и по суммам. Не 

хочешь покупать товар, облагаемый налогом с продаж, не платишь налоги. Хочешь 

приобрести материальное богатство – заплати налог и пользуйся им в свое удовольствие. 
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Именно налог с продаж позволяет установить равенство в уплате налогов всеми 

участниками рынка с одновременным взиманием преимущественной доли налогов с более 

обеспеченных при соблюдении принципа добровольности платежей как по срокам, так и 

по суммам. В зависимости от того, насколько успешно человек может реализовать свои 

способности, будет зависеть, сколько он сможет зарабатывать, а значит, и сколько тратить, 

уплачивая налоги. В этом случае воплотится известное выражение времен социализма – «от 

каждого по способности, каждому – по труду». 

Данная система налогообложения довольно проста, легко контролируема, а современные 

технологии позволяют удерживать налог с продаж сразу во время покупки товара (пробития 

оплаты товара по чеку) и перечислять его налоговым органам. Все, что трудно контролируемо, 

например, некоторые услуги, для оказания которых нет необходимости заключать 

письменный договор и пробивать чек, продажа товаров на развес, либо услуги, не связанные 

с материальными ценностями, нужно вообще освободить от налогов, чтобы не увеличивать 

издержки самого государства.  

Данная система налогообложения ликвидирует само понятие «уклонение от уплаты 

налогов» – продавцу нет смысла утаивать данный вид налога, так как его все равно оплачивает 

покупатель, а система штрафов за уклонение от уплаты налога с продаж или возможность 

закрытия предприятия будут дисциплинировать его в этом. К тому же мировой опыт 

показывает, что налог с продаж наиболее легко собираемый налог, да и контролировать уплату 

одного налога с понятной налоговой базы гораздо легче, чем наводить порядок в 

существующей ныне системе. 

Так как доходы перестанут скрывать, то исчезнет «теневая экономика», бизнес выйдет 

«из тени», исчезнет и такое понятие, как «серая зарплата», да и издержки государства и 

бизнеса по налоговому администрированию значительно сократятся.  

Производители также будут в выигрыше, по сравнению с экономикой конкуренции они 

будут получать максимальный доход и максимальную прибыль от достигнутого уровня 

производства, что будет стимулировать дальнейший рост производства, а для получения еще 

большего дохода это будет стимулировать производителей совершенствовать технологии. 

Стимулировать развитие производства будет и рост доходов потребителей, и рост 

сбережений. При рассмотрении влияния налога с продаж на экономику было показано, что 

экономика сама увеличивает сбережения. Это будет снижать ставки по кредитам. Поэтому у 

производителей будет и финансовая возможность развивать свое производство.  

Цены на товары при этом расти не будут, наоборот, те потребители, кто запаздывает с 

покупкой товаров, могут приобрести их по сниженным ценам, следовательно, конкуренция 

между потребителями исключается. 

Зарплаты будут расти, а цены на товары – снижаться. Такого в современной экономике 

представить просто невозможно. 

В предлагаемой налоговой системе каскадный эффект минимален, его гораздо меньше, 

чем в современной налоговой системе, существующие ныне основания для обвинений в 

каскадности налога с продаж отпадут, поскольку будут отменены все другие налоги, которые 

включаются в цену. Следовательно, можно не опасаться подорожания товаров, более того, из-

за значительного сокращения издержек производителей, выхода из тени розничного оборота 

легальный товарооборот резко увеличится, что повлияет на снижение розничных цен. 

Налоги будут собираться как раз в том месте, где их платят потребители. Розничный 

оборот товаров и услуг был, есть и будет, что снизит зависимость налоговых поступлений от 

внешней конъюнктуры на нефть и газ. 
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Проведенное исследование показывает, что для обеспечения равенства 

экономических обязанностей необходимо:  

1) отменить все налоги на доходы и прибыль (граждан, компаний, 

предпринимателей), а также налоги в пенсионный, медицинский и т.п. фонды, 

НДС.  

2) Ввести дифференцированный налог с продаж, который бы отвечал условиям: 

а) чем качественнее товар, тем выше налоговая ставка; 

б) однотипные товары облагаются одинаковой налоговой ставкой; 

в) продукты питания, услуги, товары детского ассортимента облагаются 

по минимальным налоговым ставкам 

г) все, что трудно контролируемо (продажа товаров на развес, оказание 

некоторых услуг, не связанных с материальными ценностями), можно вообще 

освободить от налогообложения. 

 

В принципе, можно оставить и налог на имущество и как его разновидность – налог на 

наследство, налог на дарение. Налог на имущество почти полностью соответствует 

принципам налоговой политики. Единственно можно поспорить о принципе добровольности, 

ведь если налог с продаж платишь когда хочешь и сколько хочешь, то уплата налога на 

имущество должна быть ограничена определенными сроками, т.е. условию «когда хочешь» 

налог на имущество не соответствует, а вот условию «сколько хочешь» может 

соответствовать, правда, только в том случае, если налог на имущество будет также 

дифференцирован. 

Например (все цифры приведены только для понимания сути), налог на квартиры с 

площадью менее 100 кв.м. на собственника минимален (например, 0,01% от кадастровой 

стоимости), тогда как налог на вторую, третью и т.д. квартиры в собственности человека 

должен быть выше (увеличиваться с каждой дополнительной квартирой в собственности). 

Также должен быть выше и налог на имущество «дворцов». Не хочешь платить большой налог 

– владей меньшей недвижимостью.  

Налог на владение землей также должен зависеть от площади и от целей ее 

использования. Земля под дачей, под жильем (до определенной площади), посевные 

(сельскохозяйственные) земли должны облагаться минимальным налогом на имущество. В 

других случаях налог должен увеличиваться кратно, например, сельхозугодья простаивают, 

не обрабатываются в течение 2-3 лет – налог увеличивается в 5-10 раз. И т.п. 

  

Как уже отмечалось, налог с продаж должен быть дифференцирован. Но для расчета 

темпов роста экономики нужно вывести совокупный налог с продаж. Налог с продаж на 

товары первой необходимости будет меньше совокупной величины налога, а налог на 

драгоценности, яхты, самолеты и т.д. (товары повышенных благ) должен быть выше величины 

совокупного налога с продаж. Именно величина совокупного налога с продаж, совместно с 

объемом компенсационных выплат гражданам, будут определять темпы роста экономики, при 

этом «затухания» темпов роста экономики не будет, так как это исключено в свободной 

экономике, что вытекает из анализа влияния налога с продаж на всю экономику []. 

Государство сможет регулировать темпы роста ВВП, изменяя совокупную величину налога с 

продаж, либо объем компенсационных выплат гражданам. 
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     2.3.3. обеспечение равенства экономических прав 

 

Равенство экономических прав обеспечивается: 

       4) производством государством только тех общественных услуг, которые входят в 

его компетенцию  

     а) производство государством услуг, ограничить в потреблении которых 

НЕВОЗМОЖНО ни одного гражданина страны (например, оборона, правоохранительная 

система и пр.). 

     б) другая группа услуг, ограничить потребление которых гражданами возможно, но 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНО (коммунальные услуги, медицинские, образовательные и пр.) 

Исходя из этого, государство обязано оставить в своей собственности только то, что 

необходимо для производства общественных услуг, в пользовании которыми невозможно 

ограничить ни одного гражданина страны. Остальную собственность, не участвующую в 

производстве услуг государством, включая недвижимость и пакеты акций, государство 

обязано продать на открытых аукционах.  

5) исключением из общественных услуг регулирование экономики 

В общественные услуги не должно входить регулирование спроса, предложения и цены, 

следовательно, государство не должно финансировать эту деятельность. 

6) ликвидацией всех льгот (по налогам, по оплате товаров и услуг) кому бы то ни 

было.  

Любая помощь кому-либо в приобретении товаров и услуг должна выражаться в 

конкретной денежной сумме, перечисляемой в равном размере всем категориям граждан, кому 

государство решило оказать такую помощь (монетизация льгот), независимо от их доходов и 

социального положения. Это значит, если, например, правительство приняло решение 

оказать поддержку детям дошкольного возраста, то такую поддержку должны получить ВСЕ 

дети дошкольного возраста независимо от уровня доходов и социального положения их 

родителей. Постановка вопроса о помощи малоимущим не совсем корректна, так как 

невозможно справедливо определить уровень дохода, который ограничивает такую 

поддержку, ведь она может составлять всего несколько рублей, поэтому вместо помощи 

малоимущим, необходимо ввести другие компенсационные выплаты, которые выплачивать 

всем гражданам, подпадающим под данную компенсационную выплату, независимо от их 

доходов, что сократит издержки государства на оказание этих услуг обществу. 

Любая льгота является вмешательством государства в ценообразование. 

7) запрещением государству финансировать частный бизнес, либо отдельных 

граждан  

Государство не должно финансировать производство тех товаров и услуг, доход от 

реализации которых имеют возможность получать частные лица. Производство 

общественных товаров либо финансируется государством на 100% (в том числе и по 

госконтрактам) и предоставляется потребителям бесплатно, либо компенсируется их 

приобретение населением в равной мере каждому нуждающемуся в данной услуге гражданину 

страны независимо от дохода и социального положения (если государство не финансирует их 

производство). 
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     2.3.4. воплощение ВТОРОГО принципа  

 

Рассмотрим второй принцип - свободное ценообразование при поддержании 

неизменной стоимости национальной валюты.  

 

Для обеспечения неизменной стоимости национальной валюты необходимо: 

1) ввести «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» национальной валюты (например, «золотой 

червонец»); 

Не золотовалютный, а именно золотой – в зависимости от количества хранящегося в 

запасах у государства золота. И только для наличной валюты. 

 

2) законодательно запретить денежную эмиссию; 

3) запретить Правительству осуществлять денежные заимствования, как у себя в 

стране, так и за рубежом, а также предоставлять кредиты коммерческим 

организациям и другим странам (для этого есть коммерческие банки). 

 

Только «золотой стандарт» национальной наличной валюты может обеспечить ее 

неизменную стоимость.  

Здесь можно привести положительные примеры из истории России. Например, денежная 

реформа 1895-1897 г.г. Госбанк создал золотую наличность в 1095 млн. рублей, что почти 

сравнялось сумме обращавшихся в стране кредитных билетов (1121 млн. рублей). В результате 

реформы изменилась структура денежного обращения в России. Если в 1985 году кредитные 

билеты составляли 91,7% от общей денежной массы, то к январю 1914 года в общей денежной 

массе золото составляло 21,2%, серебро 5,4%, кредитные билеты 73,4%. Эмиссия банкнот 

почти полностью покрывалась золотым запасом Госбанка. Курс рубля в отношении к 

иностранным валютам колебался в узких пределах золотых точек. Денежная реформа 

укрепила внутренний и внешний курс рубля, содействовала развитию экономики.  

Выпуск в обращение в 1922 году золотых червонцев также привел к подъему экономики 

страны. Аналогичные примеры можно найти и в других странах. 

Отказ от «золотого стандарта» в России, в США и в других странах был вынужденной 

мерой, связанной с печатанием государствами ничем не обеспеченных денежных знаков, что 

явилось следствием налогообложения доходов всех участников рынка, а также большими 

военными расходами. Именно поэтому необходимо запретить денежную эмиссию и 

получение заимствований Правительством и другими ветвями власти, возможно вплоть до 

уголовной ответственности. 

 

Для обеспечения свободного ценообразования необходимо: 

4) запретить государству устанавливать фиксированные цены на товары и 

услуги; 

5) запретить выпуск государственных ценных бумаг; 

6) запретить любые другие виды косвенного регулирования уровня цен. 

При введении налога с продаж и «золотого стандарта» национальной валюты цены будут 

формироваться от свободного взаимодействия предложения и спроса. 
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     2.3.5. воплощение ТРЕТЬЕГО принципа 

 

Реализация третьего принципа - абсолютная подвижность всех видов ресурсов 

(материальных, финансовых, трудовых) при ограничении иностранного вмешательства 

в экономику предполагает:  

 

Для ограничения иностранного вмешательства в экономику необходимо: 

1) установить величины таможенных пошлин на ввоз иностранных товаров, 

учитывающих географическо-климатические условия своей собственной экономики; 

Производство одного и тоже товара в холодной России и в теплой Европе или Америке, 

не говоря уже о Таиланде связано с большими издержками. Таможенные пошлины призваны 

выравнивать издержки производства товара в России и в других странах, чтобы обеспечить 

равные условия конкуренции внешним и внутренним производителям. Естественно, 

таможенные пошлины какое-то время могут быть меньше, либо вообще быть нулевыми, 

стимулируя наполнение рынка страны каким-либо товаром, который не производится в 

стране.  

2) установить таможенные пошлины на вывоз наличной национальной валюты 

сверх установленных величин (в пределах «золотых точек»). А Центральному Банку 

вообще запретить это делать.  

ЦБ должен решать основную задачу – контроль деятельности коммерческих банков, 

страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, финансовых компаний, 

управляющих денежными средствами граждан (своевременность публикации установленных 

законодательством данных о своей деятельности, соблюдение ими показателей надежности, 

контроль вывода денежных средств из организаций, указывающий на возможность их 

хищения и т.п.). 

3) установить таможенные пошлины на вывоз стратегически важных товаров, 

позволяющие в первую очередь удовлетворять потребности в них собственной 

экономики.  

4) разрешить свободно перемещать любые ресурсы (сырье, товары, капиталы) 

как внутри страны, так и в рамках экспортно-импортных операций (с учетом 

предыдущих трех пунктов).  

Внутри страны ограничения будут накладываться ценой товара с учетом налога с 

продаж, а экспорт/импорт – таможенными пошлинами.  

5) выйти из ВТО 

Участие в ВТО на существующих условиях заведомо ставит российского производителя 

в неравные условия с европейскими в связи с различием в географическо-климатических 

условиях России и Европы. Величины таможенных пошлин должны компенсировать эти 

различия, создавая равные условия для внутреннего и внешнего производителя, что войдет в 

конфликт с условиями ВТО, так как современные положения ВТО этому противоречат. ВТО 

было создано специально для доминирования на рынке производителей из развитых стран. 

 

     2.3.6. воплощение ЧЕТВЕРТОГО принципа 

 

Четвертый принцип - свобода предпринимательства при обеспечении жесткого 

«бюджетного» ограничения, в том числе и для государства.  
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Обеспечение свободы предпринимательства: 

1) разрешить свободно (без лицензий, уведомительная система) заниматься 

любым видом бизнеса, не наносящим вред жизни и здоровью людей; 

2) те виды деятельности, которые могут нанести вред жизни и здоровью людей, 

подлежат лицензированию с четко ограниченными требованиями и порядком выдачи 

лицензий.  

Функцию по выдаче лицензий можно передать сообществам специалистов в 

соответствующей сфере (саморегулируемым организациям) со всей полнотой солидарной 

ответственности за деятельность лицензиата, кроме использования недр – так как недра 

являются достоянием всего общества, то лицензии на их использование должны выдаваться 

его представителем, государством.  

Жесткое бюджетное ограничение 

3) каждый субъект рынка, в том числе и само государство, действует в рамках тех 

доходов, которые он получил, или которые может получить путем заимствования.  

4) исключение для государства – оно не имеет права ни получать, ни давать 

кредиты.  

Получение кредитов государством ведет к увеличению денежной массы на рынке, не 

созданной самой экономикой, что ведет к росту цен. Выдача кредитов государством, наоборот, 

сокращает денежную массу на рынке, что ведет к замедлению темпов развития производства. 

5) для государства важно обеспечить также сбалансированность бюджета (доходы 

бюджета государства должны быть равны его расходам). 

 

2.4. Бюджетная политика государства (производство общественных услуг) 

 

Расходы бюджета должны включать только производство общественных услуг, т.е. тех 

услуг, в пользовании которыми либо невозможно исключить кого-либо из пользователей, 

либо нежелательно это делать. Выделение бюджетных денег на другие цели, не на 

производство общественных услуг, должно быть исключено. Поэтому для установления 

расходов бюджета необходимо определить статьи расходов по каждому из двух направлений:   

1) производство общественных услуг, в пользовании которыми невозможно 

исключить кого-либо, должны напрямую финансироваться государством и предоставляться 

потребителям бесплатно.  

К таким услугам следует отнести: 

1. Национальную оборону. 

2. МВД, ФСБ, Прокуратуру. 

3. Охрану общественного порядка.  

4. Суд, Юстицию, Исправительную систему.  

5. Фундаментальную науку.  

6. Освещение и оборудование улиц.  

7. Непредвиденные расходы.  

8. Переобучение, профессиональная переподготовка граждан. 

9. Содержание МФЦ, которые можно использовать не только для сбора 

нужной информации для решения государством экономических вопросов, но и для 

проведения референдумов, выборных кампаний, и т.п. 

И т.д. 
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Производство этих услуг либо напрямую финансируется государством, либо 

привлекаются частные фирмы по госконтрактам при обязательном условии, что потребители 

получать эти услуги будут бесплатно. 

 

2) общественные услуги, из числа которых возможно, но НЕЖЕЛАТЕЛЬНО 

исключить кого-либо из пользователей этих услуг, передать производить частному бизнесу, а 

каждому гражданину, независимо от его социального и материального положения 

перечислять установленную бюджетом сумму компенсации за пользование этими услугами.  

Оценивать уровень материального положения граждан для выплаты компенсации 

недопустимо, во-первых, всего один рубль превышения установленного норматива уровня 

дохода может решить судьбу выплаты, что выглядит совершенно несправедливо, во-вторых, 

это увеличивает издержки самого государства.  

Размер выплачиваемой суммы устанавливать в зависимости от доходов бюджета 

государства и количества человек, претендующих на получение такой компенсации. 

К таким услугам следует отнести (показан лишь сам подход, конкретные направления 

компенсационных выплат определяет Правительство в зависимости от уровня развития 

экономики): 

1. Коммунальные услуги (газ свет, вода, отопление, услуги УК, капремонт, связь).  

Выплачивать каждому гражданину страны независимо от уровня доходов и 

социального положения, начиная с рождения. 

2. Проезд в общественном транспорте (аналогично). 

3. Поддержка рождаемости (сегодня успешно решается). 

4. Дополнительно можно включить в расходы бюджета помощь по уходу за 

новорожденными (до 3-х лет), компенсации на приобретение детской одежды 

(выплачивать ежемесячно родителям ребенка независимо от их доходов). 

5. Дошкольное творческое развитие, дошкольное воспитание (перечислять 

ежемесячно родителям независимо от их дохода в равной мере всем детям 

установленного законом возраста). 

6. Оздоровительный или санаторно-курортный отдых (ежемесячно или ежегодно всем 

гражданам страны независимо от их дохода, а не только тем, кто купил путевки по 

России). 

7. Помощь гражданам с ограниченными возможностями (пенсия, приобретение 

средств коммуникации, лекарств, дополнительные средства на оздоровительный 

отдых и пр.). 

8. Высшее образование. 

По окончании школы выдавать сертификат на высшее образование, с которым школьник 

выбирает ВУЗ, куда и передает его, если, конечно, он по своему уровню знаний подходит 

данному ВУЗу, и уже ВУЗ получает ежемесячно деньги по данному сертификату. Бросает 

учиться, сертификат отзывается. Тем самым, можно обеспечить бесплатность образования для 

потребителей услуг (студентов) и платность для производителей (учебных заведений).  

Выделять небольшое количество мест для бесплатного высшего образования 

несправедливо, это нарушает принцип равенства прав субъектов рынка. Система с 

сертификатом справедлива, так как дает равные возможности всем гражданам страны. 

9. Обеспечение молодых собственным жильем. 

В целях обеспечение молодых собственным жильем можно ввести накопительную 

систему «Жилищный сертификат», для чего всем гражданам после 1 года и до достижения 
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ими 25-летнего возраста ежегодно зачислять на их специальный счет в каком-нибудь банке, 

либо в страховой компании, сумму денег, определяемую в зависимости от количества 

граждан, имеющих право на получение этих средств. 

Гражданин, начиная, например, с 20-летнего возраста (или даже раньше) может 

получить кредит, предоставив банку гарантию (сертификат) на выплату определенной суммы 

на покупку жилья со сроком погашения в день своего 25-летия. Такой сертификат позволит 

получить банковский кредит для покупки жилья. Если деньги перечисляются в банк, то 

кредитная ставка по ипотеке в таком случае может быть ниже рыночного кредитования, так 

как банк будет пользоваться денежными средствами заемщика в течение минимум 20 лет, а 

значит, средства будут храниться в банке под определенный процент. Гарантия возвратности 

определенной суммы также будет снижать процентную ставку по ипотеке. Это поможет 

решить жилищную проблему для молодых семей.  

Здесь надо установить, если гражданин не использовал денежные средства «жилищного 

сертификата», он может их получить по истечении срока действия сертификата и использовать 

их по своему усмотрению – например, на развитие бизнеса. Также неиспользованные средства 

должны входить в наследственную базу. 

Аналогично можно решать и вопрос покупки жилья гражданами страны более зрелого 

возраста. Например, по мере развития экономики, можно продлить действие программы 

«Жилищный сертификат» до возраста 50 или 60 лет (либо выдавать новый сертификат после 

25 лет). Это позволит с возрастом и рождением детей взять еще один ипотечный кредит на 

улучшение жилищных условий. Это вместо сегодняшней компенсации по ипотеке. 

10. Пенсионное обеспечение. 

 В соответствии с первым принципом идеальной модели рынка все без исключения 

граждане страны должны получать государственную пенсию в одинаковом размере 

независимо от рабочего стажа и зарплаты. Критерием должен служить возраст, с которого 

государство способно выплачивать эту компенсацию. Другими словами, государственная 

пенсия должна выплачиваться за то, что человек ДОЖИЛ до определенного возраста. И 

называть ее нужно – «пенсия по возрасту». 

Фактически пенсия по возрасту выплачивается за то, что человек прожил определенное 

количество лет и участвовал в экономической деятельности общества, выступая потребителем 

на рынке, что вело к развитию производства.  

А вот трудовую пенсию каждый человек создает себе сам. Это уже не является задачей 

государства. Гражданин может отчислять определенную сумму (на его усмотрение), 

например, в Негосударственный Пенсионный Фонд, либо в страховую компанию, а может 

поручить это делать работодателю. Государство просто должно обеспечить надежный 

государственный контроль за деятельностью таких организаций, чтобы они не прогорели, 

чтобы деньги граждан не пропали.  

Государство уже много лет пытается безуспешно заставить граждан перейти на 

индивидуальную накопительную пенсию, но когда пенсия будет одинаковой для всех, тогда 

этот вопрос решится сам собой. 

Не надо забывать, что каждый пенсионер, как и любой другой гражданин страны будет 

получать выплату различных компенсаций (на коммунальные услуги, на проезд и т.п.) 

А если все пенсионеры будут получать одинаковую пенсию по возрасту, то и 

громоздкого Пенсионного Фонда содержать нет необходимости. Даже нет необходимости 

собирать данные о том, куда перечислять деньги – ведь еще до выхода на пенсию каждый 

человек уже будет получать различного вида компенсационные выплаты в банк, например, на 
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коммунальные услуги, проезд, и т.д.. Отметил гражданин 60-летие и со следующего месяца 

автоматически стал получать пенсию. Затраты государства на администрирование 

пенсионного обеспечения граждан будут минимальны. 

Размер пенсии будет зависеть от уровня развития экономики, от доходов бюджета. 

Естественно, что о переходе на выплату пенсии по возрасту (на новую пенсионную 

систему) необходимо проинформировать граждан заблаговременно (минимум за 10 лет). 

 

И т.п. Перечень направлений выплаты компенсаций будет зависеть от уровня развития 

экономики государства и количество граждан, которым такая компенсация полагается, отсюда 

будет определяться и количество статей бюджета. 

 

Доходы по статье бюджета на администрирование (содержание госаппарата) 

должны распределяться между властями различного уровня в следующем порядке: 

- определяются статьи бюджета, исполнение которых принимает на себя орган власти 

- определяется сумма денежных средств на исполнение этих услуг 

- денежные средства, выделяемые на администрирование, распределить между 

федеральными, региональными и муниципальными органами власти пропорционально 

объему денежных средств, который получает орган власти для исполнения своих услуг. 

Данная система будет автоматически выносить оценку качества оказания услуг 

государством обществу. Сокращение доходов бюджета будет вести к автоматическому 

сокращению компенсационных выплат, что сразу будет заметно всеми гражданами страны, а 

также и к сокращению доходов самих органов власти, что приведет к сокращению доходов 

госслужащих.      

 

 

 

 

 


