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Для исследования значения теории 

общественного воспроизводства К. Марк-

са применительно к современному гло-

бальному капитализму мы сначала в ка-

честве примера рассмотрим некоторые 

последние публикации по этой проблеме, 

а потом кратко изложим основные взгля-

ды ученых, внесших наибольший вклад в 

теорию экономического роста в течение 

XX столетия. Такой подход позволит нам 

сопоставить научные концепции про-

шедшего века с теорией К. Маркса и дать 

ей правильную объективную оценку.  

В последние годы в мировой эконо-

мической науке все чаще и настойчивее 

утверждается мнение об обострении со-

циально-экономических противоречий 

под воздействием закона общественного 

воспроизводства капитала и капитали-

стического накопления [15-28, 30-34]. В 

работах лауреата Нобелевской премии Д. 

Стиглица «Большое различие» [30] и 

«Цена неравенства» [31] говорится о со-

временных социально-экономических 

проблемах богатой страны Соединенных 

Штатов Америки. Не проходит и дня, ко-

торый все больше увеличивает различие 

в уровне жизни американцев, с одной 

стороны, 1% богатых американцев, а с 

другой стороны, 99% остальной части 

населения; последняя часть населения 

озабочена тем, как оплатить учебу детей 

и что случится, если работающий член 

семьи серьезно заболеет, и первая часть, 

которая составляет 1%, думает о том, ка-

кой самолет купить [30, Введение]. Одни 

только заголовки в монографии 

Д.Стиглица «Большое различие» красно-

речиво свидетельствуют о глубоких про-

блемах развитой капиталистической 
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страны. Вот некоторые из них: капитали-

стическая глупость; анатомия убийства; 

кто убил американскую экономику; как 

выйти из финансового кризиса; пробле-

мы одного процента населения; низкий 

рост и неравенство это политические вы-

боры; неравенство становится глобаль-

ным; миф о золотом столетии Америки; 

равные возможности или национальный 

миф; студенческая нищета и крах амери-

канской мечты, и другие [30].  

В Предисловии к другой книге «Це-

на неравенства» Д.Стиглиц начинает с 

того, что растет неравенство во всем ми-

ре, которое приводит к: изменениям в 

экономике, политике демократии и об-

ществе; кризису, который продолжает 

наносить вред, прежде всего тем, кто 

находится в средних и низших слоях 

населения; усилению глобальных скан-

далов на финансовых рынках. Неравен-

ство приобретает разные формы прояв-

ления. Например, тридцать лет назад в 

Великобритании неравенство в доходах и 

благосостоянии населения было средним 

по уровню для развитых промышленных 

стран [31]. Теперь Великобритания усту-

пает только США. Наверное, финансы в 

Великобритании сыграли большую роль 

в формировании неравенства, чем в 

США. Величина кредитной ставки 

ЛИБОР играет основную роль в контрак-

тах, совершаемых с производными цен-

ными бумагами на сумму 300-350 трил-

лионов долларов [31, с.23]. «Эта книга 

написана в надежде на то, что мы можем 

и должны, если мы поймем, что случи-

лось с нашей экономикой и обществом» 

[31, с.25]. Другой экономист Т.Хартманн в 

книге «Крах 2016 года» отмечает: «С 1979 

г. по 2008 г. в среднем 20% американцев 

увидели, что их доходы увеличились 

только на 11%. Это можно сравнить с 111% 

роста 30 лет раньше. Беднейшие 20% 

американцев в тоже время видели, как 

действительные уменьшились на 7% пе-

риод между 1979 и 2008 годами. Трид-

цать лет ранее их доходы имели рост в 

размере 118 процентов» [21, с.81-82]. 

Французский ученый-экономист 

Т.Пикетти. в своей книге «Капитал в XXI 

веке», опубликованной в 2014 году, сде-

лал попытку проанализировать эволю-

цию капитализма с момента его зарож-

дения до эпохи глобализации, характер-

ные особенности капитализма XX века, 

составить прогноз его развития в XXI ве-

ке, а также определить законы капита-

лизма. Он пишет, что в настоящее время 

наиболее широко обсуждаемой пробле-

мой, является распределение богатства. 

Эта проблема была еще поставлена эко-

номической наукой в конце XVIII века 

английскими [29], а позднее в начале XIX 

века французскими экономистами. «Но 

что мы реально знаем об эволюции этого 

вопроса в долгосрочном периоде? Может 

быть, динамика частнокапиталистиче-

ского накопления неизбежно ведет к 

концентрации богатства всегда в руках 

все меньшего числа людей, как утвер-

ждал К. Маркс в XIX веке? Или может 

быть балансирующие силы роста, конку-

ренция, технологический прогресс при-

водит на поздних стадиях развития капи-

тализма к сокращающемуся неравенству 

и большей гармонии между классами, 

как думал Саймон Кузнец в XX веке? Что 

мы реально знаем об эволюции богатства 

и дохода, начиная с XVIII века и какие 

уроки можно извлечь из этих знаний 

сейчас, находясь в новом веке? [25, с.1].  

Опубликованная Т. Пикетти книга, 

получила определенный научный резо-

нанс в мире среди ученых-экономистов, 

многие из которых выступили с резкой 

критикой трактовки автором не только 

неравенства, но и других фундаменталь-

ных экономических категорий и понятий 

[19, с.8-15, 19-27, 31-35, 37-39, 41-51]. Сле-

дует признать, что автор не только допус-

кает неточности в трактовке макроэко-
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номических показателей, но иногда до-

пускает прямые изменения. Например, 

национальный доход он приравнивает к 

валовому выпуску. Он пишет, что нацио-

нальный доход равен валовому выпуску 

плюс чистый доход из-за границы [25, 

с.45]. Далее выясняется, что Т.Пикетти 

использует понятия капитал и богатство 

как синонимы [25, с.47]. Национальный 

капитал (богатство) включает частный 

капитал плюс общественный капитал. И, 

наконец, национальное богатство - это 

сумма национального капитала, валового 

выпуска и иностранного капитала. Таким 

образом, Т.Пикетти своими определени-

ями нарушает многие общепринятые 

макроэкономические категории.  

Рассмотрим теоретические взгляды 

Т. Пикетти в его работе «Капитал в XXI 

веке». Это позволит нам выявить новую 

концепцию или, наоборот, напомнит нам 

о «забытых старых» подходах к исследо-

ванию экономической системы. Кроме 

того, книга Т. Пикетти является хорошей 

иллюстрацией упрощенной формализа-

ции сложных экономических систем.  

Свое исследование, Введение Т. Пи-

кетти начинает со статистических дан-

ных, свидетельствующих о неравенстве в 

доходах, которые имеют U – образный 

характер (квадратичной функции – пара-

болы), но имеющий синусоидальную 

тенденцию. Автор выдвигает гипотезу и 

отмечает, что характер кривой имеет 

определенную зависимость от неравен-

ства r > g, где r – средняя годовая про-

центная ставка дохода, получаемого от 

различных материальных и нематери-

альных, финансовых и нефинансовых ак-

тивов, а g – ежегодный процент прироста 

национального дохода страны. В своей 

монографии автор приводит рисунок, в 

котором на основе статистических дан-

ных по Германии, Великобритании и 

Франции за период с 1870 г. по 2010г. по-

казано превышение r над g в процентах. 

Сначала это превышение достигало 600-

700% в период с 1870 г. по 1910 г., потом 

оно падало до отметки в 200-300% в 1950 

г., и, наконец, оно опять поднималось в 

течение последних пятидесяти лет до 

2010 г. и достигло величины 400-600%. 

[25, с.24-26].  

Указанное неравенство Т.Пикетти 

назвал фундаментальной разъединяю-

щей силой, порождающей неравенство в 

богатстве и, что оно составляет важную 

часть его теории [25, с.27]. Но на основе 

каких-либо статистических данных назы-

вать неравенство величины одного эко-

номического явления к величине другого 

явления преждевременно называть фун-

даментальным свойством капитализма. 

Величины r и g по своей природе разно-

родны. Величина r отражает спекулятив-

ную доходность от обладания различны-

ми финансовыми и нефинансовыми ак-

тивами на рынках, величина g – это, во-

первых, категория производства, а во-

вторых, она выражает прирост нацио-

нального дохода, т.е. даже не рентабель-

ность производительного использования 

капитала. Поэтому, данное неравенство 

не может быть фундаментальной особен-

ностью капитализма. В данном случае без 

всякого доказательства, очевидно, что 

накапливаемое богатство в виде много-

численных активов (материальных и не-

материальных, финансовых и нефинан-

совых) в обозримом будущем всегда бу-

дет больше годового прироста нацио-

нального дохода, как в отдельно взятой 

стране, так и в мировой экономике в це-

лом. 

В первой главе книги автор в про-

тиворечивой форме разъясняет содержа-

ние понятий национальный капитал 

(национальное богатство) и их отноше-

ние к национальному доходу, которое 

выражается с помощью бета коэффици-

ента (β). Как объясняет Т. Пикетти, β (бе-

та коэффициент) ему необходим для вы-
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ражения первого фундаментального за-

кона капитализма. Теперь, как пишет ав-

тор, можно презентовать первый фунда-

ментальный закон капитализма, который 

выражает связь национального капитала, 

плавно переходящего в доход от капита-

ла. Отношение между национальным ка-

питалом и национальным доходом мож-

но выразить в простом виде как доход от 

капитала, обозначенный символом α. 

Формула следующая:  

α = r × β, где: r – рентабельность 

(отдача) капитала. 

Вот, что пишет Т. Пикетти: 

«Например, если β = 600% и r = 5%, тогда 

α = r × β = 30% .. …… это, однако, может 

быть принято во внимание как первый 

фундаментальный закон капитализма, 

так как выражает простое, транспарент-

ное отношение между тремя важными 

категориями для анализа капиталистиче-

ской системы: соотношение капитала и 

дохода, доля капитала в национальном 

доходе, рентабельность капитала» [25, 

с.52].  

Чтобы проверить правильность 

утверждения Т. Пикетти обратимся к 

следующему простому примеру. Допу-

стим, что стоимость мирового валового 

выпуска составляет 100 денежных еди-

ниц (или 100%). Как известно, в соответ-

ствии с международной системой нацио-

нальных счетов структуру валового вы-

пуска можно выразить в следующем ви-

де: c + v + m = 100w, где: c – капитальные 

(вещественные) затраты; v – затраты 

труда (заработная плата) работников; m 

– валовая прибыль; w – валовой выпуск

продуктов и услуг. Если принять условие 

Т.Пикетти, что в создании годового вало-

вого выпуска товаров занят весь имею-

щийся капитал (c), который участвует в 

производстве национального дохода (чи-

стой добавленной стоимости), который 

обозначим как (v + m), а также соотно-

шение между капиталом и доходом со-

ставляет коэффициент 6 (β – бета) и рен-

табельность капитала (r) составляет 5%, 

то можно получить следующие исходные 

условия для решения задачи: β = c / (v + 

m) = 6; r = m / c × 100% = 5%. На основе

исходных данных можно получить сле-

дующие уравнения: 

c = 6 (v + m) и 0,05 c = m или c = 

20m, тогда: 6 (v + m) = 20m. 

Отсюда получаем соотношение 

между v и m, которое следующее: 6v = 

14m или v = 2,333m. Если национальный 

доход принять за 100%, то получим сле-

дующее уравнение: v + m = 100%. 2,333m 

+ m = 100% или 3,333m = 100%. Следова-

тельно, m = 30%, а v = 70%, что и требо-

валось доказать.  

Мы намеренно привели эти расче-

ты, чтобы на основе символов и условных 

обозначений К. Маркса показать, что его 

методология может использоваться для 

подобных макроэкономических вычис-

лений. Однако, здесь необходимо отме-

тить, что рентабельность капитала про-

тиворечит общепринятой методологии, а 

именно рентабельности от производ-

ственной деятельности, которая рассчи-

тывается как отношение прибыли ко 

всем издержкам производства, т.е. как 

отношение: m / (c + v). Это признает и 

сам Т. Пикетти. Автор делает некоторые 

уточнения по поводу отдачи от капитала 

(r). Он отмечает, что она близка Марксо-

вой норме прибыли и норме дохода, но 

является более широкой категорией, 

включая в себя и первое и второе опреде-

ления [25, с.228-229]. 

В главе 5 Т.Пикетти Т. излагает так 

называемый второй фундаментальный 

закон капитализма. Он пишет, что «в 

долгосрочном периоде соотношение ка-

питала и национального дохода выража-

ется в простом и транспарентном виде, 

как отношение процента сбережения к 

проценту прироста национального дохо-

да по следующей формуле: β = s / g.  
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Например, если s = 12% и g = 2%, то 

β = s / g = 600%. …. Эта формула, которая 

может быть предложена как второй фун-

даментальный закон капитализма, кото-

рый выражает не очевидную, но важную 

следующую точку зрения: страна, кото-

рая много сберегает и растет медленно 

будет долгое время аккумулировать мно-

жество вещественного капитала (по от-

ношению к его доходу), что может оказы-

вать влияние на социальную структуру и 

распределение богатства [25, с.166]. В ре-

зультате такая страна имеет низкие тем-

пы прироста национального дохода - за-

ключает автор. Далее автор приводит 

статистические данные и графики сбере-

жений частного и общественного капита-

ла. 

Видимо, обоснование второго зако-

на капитализма можно проиллюстриро-

вать на следующем примере. Если при-

нять за прошедший 2017 год валовой вы-

пуск составил 100 денежных единиц - 

100w, а соотношение капитала к доходу 

составило 6 единиц (β = 6), то структура 

валового выпуска, следующая: 85,7c + 

14,3(v + m) = 100w. Если 12% от общего 

дохода валового выпуска сберегается, то 

на цели накопления используется 2% со-

вокупного валового дохода, на величину 

которого и увеличится национальный 

доход в 2018 году, т.е. национальный до-

ход текущего распадается на 12% потреб-

ляемую часть (сберегаемую) и 2% накап-

ливаемую часть. Таким образом, можно 

записать следующую формулу: 85,7c + 

12,0v + 2,3m = 100w. 

Следующим этапом рассуждений 

Т.Пикетти в монографии является пере-

ход от анализа соотношения капитала / 

национального дохода к разделению 

национального дохода между трудом и 

капиталом. Формула α = r × β позволяет 

это сделать. Например, если основной 

капитал равен шести годам национально-

го дохода (β = 6), а если средняя доход-

ность капитала составляет 5 процентов в 

год (r = 5%), то доля дохода от капитала, 

α в национальном доходе составляет 30 

процентов (а доля доходов от труда со-

ставляет 70 процентов) [25, с.199]. На ос-

нове статистических данных Пикетти Т. 

утверждает, что общая эволюция доли 

капитала в доходах α описывается той же 

U-образной кривой, что и отношение ка-

питала к доходу β, хотя глубина U менее 

выражена. Другими словами, норма при-

были на капитал r, по-видимому, умень-

шила эволюцию количества капитала. 

Отношение β / r выше в периоды, когда β 

ниже, и наоборот, что кажется естествен-

ным. Точнее: мы находим, что доля капи-

тала в доходах составляла около 35-40 

процентов, как в Британии, так и во 

Франции в конце восемнадцатого века и 

на протяжении девятнадцатого, прежде 

чем она понизилась до 20-25 процентов в 

середине двадцатого века, а затем снова 

выросла до 25-30 процентам в конце два-

дцатого и начале XXI века. Это соответ-

ствует средней норме прибыли на капи-

тал около 5-6 процентов в восемнадцатом 

и девятнадцатом веках, потом в середине 

двадцатого века выросла до 7-8 процен-

тов, а затем в конце двадцатого века упа-

ла до 4-5 процентов и в начале XXI века 

[25, с.200]. В связи с отмеченным пони-

жением нормы прибыли автор вспоми-

нает закон тенденция средней нормы 

прибыли к понижению, разработанный 

К. Марксом. Но автор считает, что тен-

денция нормы прибыли к понижению 

объясняется законом, выраженным фор-

мулой: β = s / g, т.е. стремлением капита-

ла все больше сберегать.  

Наконец, Т.Пикетти. в главе 6 логи-

чески подводит с помощью статистиче-

ских данных и длительных построений к 

обоснованию модели динамического 

экономического равновесия Р.Харрода. и 

Е.Домара, которая имеет следующий вид: 

g = s / β . Таким образом, как пишет 
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Т.Пикетти речь идет знаменитом споре 

«двух Кембриджей» в 1950-1960-х годах 

или так называемых «Дебатах по двум 

моделям». «Чтобы вкратце вспомнить 

основные моменты этой дискуссии: когда 

формула β = s / g была впервые введена 

экономистами Роем Харродом и Евсей 

Домаром в конце 1930-х годов. Но было 

принято использовать формулу как g = s 

/ β. В 1939 году Харрод утверждал, что β 

была зафиксирована доступной техноло-

гией (как в случае производственной 

функции с фиксированными коэффици-

ентами и без возможного замещения 

между трудом и капиталом), так что тем-

пы роста полностью определялись сбе-

режениями. Если уровень сбережений 

составляет 10 процентов, а технология 

обусловливает соотношение капитала и 

дохода в 5 единиц, то темпы прироста 

производственных мощностей экономи-

ки составят 2 процента в год. 

Т.Пикетти заканчивая рассмотре-

ние теории и практики роста капитали-

стической экономики в течении двух сто-

летий, приходит к следующим выводам. 

Статистические данные, которые были 

собраны, свидетельствуют о том, что ка-

питалистическая экономика будет расти 

низкими темпами прироста. «Подводя 

итог: современный рост, основанный на 

росте производительности и распростра-

нении знаний, позволил избежать пред-

сказанного Маркса апокалипсиса и сба-

лансировать процесс накопления капита-

ла. Но он не изменил глубинной структу-

ры капитала - или, во всяком случае, дей-

ствительно не восстановил макроэконо-

мическую значимость капитала по отно-

шению к труду. Теперь я должен прове-

рить, верно, ли то же самое для неравен-

ства в распределении доходов и богат-

ства. Насколько изменилась структура 

неравенства по отношению к труду и ка-

питалу с девятнадцатого века?» [25, 

с.234]. 

В завершении своей работы Пикет-

ти Т. рассматривает влияние темпов ро-

ста экономики на распределение богат-

ства, т.е. проблему неравенства между 

трудом и капиталом. Ключевым факто-

ром, по его мнению, является соотноше-

ние: r > g. «Позвольте мне теперь перей-

ти к последствиям r > g для динамики 

распределения богатства. Тот факт, что 

доходность капитала отчетливо и настой-

чиво превышает темпы роста, является 

мощной силой для еще более неравного 

распределения богатства. Например, ес-

ли g = 1% и r = 5%, богатые люди должны 

реинвестировать только одну пятую свое-

го годового дохода от капитала, чтобы 

гарантировать, что их капитал будет рас-

ти быстрее, чем средний доход» [25, 

с.351]. 

Рассмотрение работы Т. Пикетти 

«Капитал в XXI веке» позволил нам со-

поставить с аналогичным анализом тео-

рий многих известных ученых XX века 

М.И. Туган-Барановского [7], Г.А. Фельд-

мана [8,9], Н.Д.Кондратьева [1], 

Д.М.Кейнса [2], В.В. Леонтьева [4], Р.Ф. 

Харрода [3], Е.Д. Домара [3], Э.Х.Хансена 

[3, 10] и других и придти к следующим 

выводам. Во-первых, работа К. Маркса 

положила начало новым направлениям 

развития экономической теории в конце 

XIX века и в XX веке. Сначала зародилась 

теория экономического равновесия, тео-

рия экономической статики и динамики, 

а потом капиталистического накопления 

и экономического роста, которые начали 

воспроизводиться в виде различных мо-

делей макроэкономического развития. 

Но до сих пор многие современные тео-

рии экономического роста не используют 

важный методологический подход К. 

Маркса – это многосекторный принцип 

при исследовании макро и мега эконо-

мики.  

Теория общественного воспроиз-

водства капитала является основной за-
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слугой К. Маркса. Но эта теория всегда 

оставалась в истории незамеченной, хотя 

как показывает экономическая наука и 

практика ее использовали многие уче-

ные-экономисты, но при этом, не считая 

необходимым делать ссылки. Как извест-

но, теория общественного воспроизвод-

ства капитала К. Маркса была детально 

проиллюстрирована автором во втором 

томе «Капитала» в виде схем простого и 

расширенного воспроизводства I и II 

подразделений экономики [6, с. 441-596]. 

Одна из причин и аргументаций, пре-

давших забвению и «заклеймивших» 

теорию общественного воспроизводства 

К. Маркса является то, что она якобы рас-

сматривает экономическую систему в со-

стоянии покоя, статического равновесия 

и поэтому давно потеряла свою актуаль-

ность. Таким образом, ученые, высказы-

вая эту точку зрения, в действительности 

уводили и продолжают уводить в сторону 

общественное мнение от реальной цен-

ности взглядов К. Маркса и переключают 

на его социально-историческую заслугу – 

отношения между трудом и капиталом. 

Порой основной вклад в экономическую 

науку К. Марксом даже оценивался напи-

санием «Манифеста коммунистической 

партии».  

Но история расставляет свои точки. 

Сначала первые пятьдесят лет с момента 

написания первого тома «Капитала» ма-

ло кто читал эту работу, а второй том 

увидел свет еще позже. В последней чет-

верти XIX века – в первой трети XX века 

экономическая наука усиленно занима-

лась и решала прикладные задачи капи-

тала, разрабатывала теории рыночного 

механизма, занималась сферой обраще-

ния капитала. Однако, «благодаря» по-

явлению новой модели экономической 

системы (командной плановой социали-

стической экономике), общему экономи-

ческому кризису («Великой депрессии» 

1929-1933гг.) и другим последовавшим 

историческим событиям, экономическая 

наука обратилась к более глубокому изу-

чению взглядов К. Маркса. Но, к сожале-

нию, многие ученые опять искали в рабо-

те лишь «ошибки», как например, проти-

воречия между первым и третьим тома-

ми, а не достоинства его теории. Однако, 

необходимо отметить, что многие ученые 

нашли много ценного для дальнейшего 

развития экономической теории и прак-

тики в XX веке, но забывая делать ссылку 

на автора (К. Маркса).  

Нами был произведен некоторый 

экскурс в историю экономической теории 

и были обнаружены следующие факты 

[11÷14]. Первыми экономистами, полити-

ками и общественными деятелями, кото-

рые использовали труд К. Маркса, были 

отечественные ученые. Одним из первых 

ученых, которые использовали сектор-

ный подход (деление макроэкономики на 

I и II подразделения) к изучению макро-

экономики, был М.И. Туган-

Барановский. Он в своей книге «Перио-

дические промышленные кризисы» за-

ложил основы изучения хозяйственной 

конъюнктуры в рыночной экономике и 

дал обзор развития народного хозяйства 

России в первом десятилетии XX в. и в 

1913 г. По мнению Туган-Барановского, 

многие экономисты не могли решить 

проблемы рынка, так как не исследовали 

общественное производство в целом. «И 

только Маркс … дал во втором томе свое-

го «Капитала» схемы капиталистическо-

го производства в целом общественного 

хозяйства. Только на основе этого метода 

Кенэ и Маркса – метода рассмотрения 

целого общественного хозяйства – воз-

можен научный анализ процесса накоп-

ления капитала и установление законов 

реализации общественного продукта» [7, 

с.250]. Для решения проблем капитали-

стической рыночной экономики необхо-

димо использовать комплексный и вос-

производственный подходы [7, с. 519]. В 
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подтверждение эффективности исполь-

зования в научном исследовании методо-

логии деления экономической системы 

на несколько групп отраслей Туган-

Барановский рассматривает схемы про-

стого и расширенного общественного 

воспроизводства капитала. Размер рынка 

определяется не только величиной обще-

ственного потребления, но и инвестици-

ями, так как общественный продукт со-

стоит не только из предметов потребле-

ния, но и из средств производства [7, с. 

258]. 

Динамическая теория накопления и 

развития экономической системы с ис-

пользованием схем расширенного обще-

ственного воспроизводства была впервые 

использована применительно с социали-

стической плановой экономике в конце 

20-х годов (1928-29г.г.) прошлого столе-

тия советским ученым-экономистом 

Г.А.Фельдманом при составлении балан-

са народного хозяйства за 1923-24 г.г. Им 

была разработана необычная и ориги-

нальная концепция прироста народного 

(национального) дохода и темпов эконо-

мического роста. В разработке теории 

темпов экономического роста 

Г.А.Фельдман использовал непосред-

ственно марксову схему расширенного 

общественного воспроизводства. Истори-

ческая научная заслуга Г. А.Фельдмана в 

результате разработки модели экономи-

ческого роста, по его мнению, заключа-

лась в том, что была дана специфическая 

схема для расширенного воспроизвод-

ства, схема, позволяющая, легко устано-

вить не только статические уравнения 

рыночного равновесия, но и динамиче-

ских соотношений между всеми частями 

общественного воспроизводства. М.И. 

Туган-Барановским были сделаны и дру-

гие блестящие выводы, имеющие акту-

альное значение для современной эко-

номики в эпоху глобализации [11, 13, 14].  

Блестящим учеником М.И.Туган-

Барановского стал российский экономист 

Н.Д.Кондратьев, который доказал цик-

лический характер развития капитали-

стической экономики. В своих работах 

Н.Д.Кондратьев также использовал мето-

дологию К. Маркса, состоящую в деление 

экономики на две группы отраслей: про-

изводство средств производства и произ-

водство предметов потребления [1, с. 503-

506]. Динамическая макроэкономиче-

ская модель была разработана 

Н.Д.Кондратьевым в 1934 году, когда он 

находился уже в полной изоляции от 

внешнего мира в течение четырех лет за-

ключения. Содержание этой модели за-

ключалось в том, что он выделил следу-

ющие основные элементы, характеризу-

ющие состояние народного хозяйства и 

допускающие прямо или косвенно коли-

чественное выражение: национальный 

капитал (К); количество самодеятельного 

населения (А); производство средств 

производства (Р1); производство предме-

тов потребления (P2); общие размеры 

производства (Р); народный доход (Е); 

заработная плата (L); процент на капитал

 (i); сумма земельной ренты (R); 

размеры накопления капитала (S). На 

основе значений этих элементов 

Н.Д.Кондратьев построил соответствую-

щую систему уравнений макроэкономи-

ки. 

Другим выдающимся ученым, кото-

рый также изучал экономическую систе-

му с позиций воспроизводственного про-

цесса, был Дж. М.Кейнс. Дж.М.Кейнс для 

анализа экономической системы изучал 

ряд макроэкономических явлений и ис-

пользовал следующие агрегированные 

экономические показатели: эффектив-

ный спрос, совокупный доход и выручку, 

факториальные издержки и издержки 

использования, потребление, сбереже-

ние, инвестиции, приращение потребле-

ния и инвестиций, предельную склон-

ность к потреблению и инвестициям, 
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предельную эффективность капитала, 

предельную занятость, мультипликатор 

инвестиций, мультипликатор занятости, 

норму процента, предпочтение ликвид-

ности и другие.  

Дж.М.Кейнс при изучении макро-

экономических явлений и категорий (по-

требления, инвестиций, сбережений, 

мультипликатора и т. д), а также различ-

ных теорий (теорий сбережения, потреб-

ления, инвестиций, денег...) неоднократ-

но указывал на наличие двух групп от-

раслей в экономической системе: отрас-

лей промышленности, выпускающих ка-

питальные блага, и отраслей, произво-

дящих потребительские блага; отраслей 

промышленности, выпускающих инве-

стиционные блага, и прочих отраслей; 

отраслей, производящих товары, приоб-

ретаемые на заработную плату и отрас-

лей, производящих товары, приобретае-

мые не на заработную плату (прочих от-

раслей) [2, с. 116, 121, 122, 123, 254]. Так, 

например, Дж.М.Кейнс при исследова-

нии действия мультипликатора, завися-

щего от «технических условий производ-

ства» (в соответствии с марксовой терми-

нологией от органического строения ка-

питала), т.е. отношения постоянного ка-

питала (с) к переменному капиталу (v) 

или (с׃v), подчеркивает значение деления 

отраслей экономики на две «марксовы» 

группы отраслей (два подразделения): 

«Хотя в более общем случае мультипли-

катор оказывается также функцией от 

технических условий производства в от-

раслях промышленности, выпускающих 

капитальные блага, и в отраслях, произ-

водящих потребительские блага» [2, с. 

116]. Далее он подчеркивает следующее: 

«…можно считать, что существует закон, 

согласно которому расширение занято-

сти, непосредственно связанное с инве-

стициями, неизбежно должно оказать 

стимулирующее влияние и на те отрасли, 

которые производят потребительские 

блага, и, таким образом, повести к увели-

чению совокупной занятости, причем та-

кое увеличение превосходит прирост 

первичной занятости, непосредственно 

связанной с дополнительными инвести-

циями» [2, с. 116]. Таким образом, по 

мнению Дж.М.Кейнса, существует опре-

деленная взаимосвязь между двумя 

группами отраслей экономической вос-

производственной системы, которая про-

является через действие мультипликато-

ра инвестиций и мультипликатора заня-

тости, а также через действие склонности 

к потреблению. На наш взгляд, существу-

ет не только взаимодействие, но и опре-

деленная пропорция, которая будет уста-

новлена позже. 

Дж. М.Кейнс в своей известной ра-

боте «Общая теория занятости, процента 

и денег» говорит о существовании двух 

подразделений в экономической системе 

следующим образом: « 

…предприниматели объединены в две

различные группы в зависимости от того, 

производят они потребительские товары 

или капитальные блага» [2, с. 30]. В дан-

ном случае под производством капиталь-

ных благ подразумевается производство 

средств производства (I подразделение 

общественного воспроизводства). Кроме 

того, Кейнсом подчеркивается в опреде-

ленном смысле первичность отраслей, 

производящих капитальные блага, и вто-

ричность отраслей, производящие потре-

бительские блага, т.е. опережающее 

(преимущественное) развитие первой 

группы отраслей (I подразделения по 

сравнению со II подразделением – по 

терминологии К. Маркса). Об этом свиде-

тельствует следующее высказывание 

Дж.М.Кейнса: «Однако для большей 

общности мы должны рассмотреть также 

случай, когда первоначальный импульс 

исходит из расширения производства в 

отраслях, производящих капитальные 

блага, причем от такого расширения, ко-
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торое не было полностью предусмотре-

но» [2, с. 121].  

Исходный толчок в развитии пер-

вой группы отраслей или в расширении 

«производства в отраслях, производящих 

капитальные блага», через механизм 

мультипликатора приводит к увеличе-

нию инвестиций во второй группе отрас-

лей. Отсюда возникает проблема регули-

рования и управления инвестициями в 

различные группы отраслей. Но для это-

го, прежде всего, необходимо установить 

механизм взаимодействия и объективные 

пропорции хотя бы между двумя группа-

ми отраслей. Как пишет Дж.М.Кейнс: «... 

изменения в размерах совокупных инве-

стиций могут быть предусмотрены забла-

говременно, так, чтобы отрасли про-

мышленности, изготовляющие потреби-

тельские блага, могли развиваться pan 

passu с отраслями, производящими капи-

тальные блага, и цены потребительских 

благ не испытывали более резких потря-

сений...» [7, с. 122]. 

Статический подход в экономиче-

ской теории Кейнса был восполнен пред-

ставителями неокейнсианской теории, 

которые рассматривали экономическую 

систему и взаимодействие макроэконо-

мических явлений и процессов в динами-

ке, т.е. исследовали воспроизводствен-

ный экономический процесс. Так, 

например, среди важнейших представи-

телей неокейнсианства можно назвать 

следующих ученых: Р.Харрода, Е.Домара 

(новаторы моделей роста), 

П.Самуэльсона (автор эконометрической 

модели роста – принцип соединения 

мультипликатора и акселератора), 

Э.Хансена (автор инвестиционной теории 

цикла) и Дж. Хикса (теория цикла). Ди-

намические теории развития воспроиз-

водственной системы получили название 

теорий экономического роста или теорий 

циклических колебаний. Так, например, 

динамический характер развития вос-

производственного процесса особенно 

наглядно проявляется «на примере ис-

ходного уравнения модели Р.Харрода 

(уравнения фактического темпа роста): 

g•c = s,  

где: g (growth — рост) означает ре-

альный прирост общего выпуска за ка-

кой-либо период, например за год; или 

иначе: g = ΔҮ/Ү, т.е. фактический темп 

роста – отношение приращения дохода к 

величине дохода базового периода;  

с – капитальный коэффициент (cap-

ital – капитал), или коэффициент капи-

талоемкости; он показывает «инвестици-

онную цену» одной единицы прироста 

дохода или продукции, иначе говоря: с = 

I / ΔҮ;  

наконец, s – доля сбережений в 

национальном доходе, или склонность к 

сбережению: s = S/Ү. Как указывает сам 

Харрод, легко заметить, если сократить 

общие члены, что данное уравнение сво-

дится к следующему равенству: инвести-

ции равны сбережениям. В самом деле, 

если g = ΔҮ/Ү, с = I/ΔҮ, s = S/Ү, то в ре-

зультате подстановки получаем: g • c = ΔҮ 

/ Ү • I / ΔҮ = I / Ү, I / Ү = S / Ү I = S.  

Перед нами знаменитое равенство 

Кейнса: инвестиции равны сбережениям, 

но если у Кейнса это равенство выражено 

в статической форме, то у Харрода оно 

дано в форме динамики: левая часть 

уравнения (g•с) представляет собой 

накапливаемую часть прироста продук-

ции, идущую на производственные цели, 

и эта часть должна быть обеспечена 

определенной долей сбережений (s)» [3, 

с. 11–12].  

Э.Хансен также обратил внимание 

на функционирование двух групп отрас-

лей экономики и определенное взаимо-

действие между ними. Э. Хансен при изу-

чении взаимосвязи инвестиций, дохода и 

потребления отмечает, что изменения 

(прирост) в инвестициях влекут за собой 

увеличение дохода, а потом увеличение 
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потребления, т.е. рост производства 

предметов потребления и услуг населе-

нию: «...инвестиции, вызывая за собой 

крупное увеличение потребительских 

расходов», приводят «...к умноженному 

возрастанию дохода». «Коль скоро объем 

занятости в тяжелой (обслуживающей 

инвестиции) индустрии достиг высокого 

уровня, то это, в свою очередь, вызвало 

расширение расходов на потребление не 

только за счет рабочих, вновь вовлечен-

ных в отрасли, производящие капиталь-

ные блага, но и за счет потребления до-

полнительных рабочих, вовлеченных в 

отрасли, связанные с тяжелой индустри-

ей (включая производство потребитель-

ских товаров), испытавшие подъем 

вследствие общей экспансии» [3, с. 293]. 

Рассмотрение других моделей известных 

ученых на основе марксовых схем и ве-

личин позволило получить одинаковые 

результаты прироста национального до-

хода. Это подтвердило действительность 

и эффективность методологии К. Маркса 

при исследовании экономической систе-

мы [11 - 14]. 

Общественное воспроизводство рас-

сматривается Карл Марксом в работе 

«Капитал» как возобновляющийся про-

цесс производства прибавочной стоимо-

сти, органическое единство процессов 

производства, распределения, обмена и 

потребления постоянного и переменного 

капиталов и непрерывный процесс 

накопления капитала. При моделирова-

нии макроэкономических процессов и 

разработке современных теорий эконо-

мического роста многие ученые до сих не 

учитывают такие факторы, как норма 

прибавочной стоимости, деление приба-

вочной стоимости на накапливаемую и 

потребляемую части, деление мировой 

экономики на различные сектора (марк-

совы подразделения) и взаимозависи-

мость между ними. Поэтому экономиче-

ская наука XX века и настоящего времени 

пока не обнаружила новых законов капи-

талистического общества, кроме тех ко-

торые были выявлены К. Марксом. Тео-

рия К. Маркса о сущности капиталисти-

ческого общества оказала влияние не 

только на дальнейшее развитие фунда-

ментальной и прикладной экономиче-

ской науки, а также практики хозяйство-

вания в XX веке, но продолжает быть 

эталоном бескомпромиссного объектив-

ного научного исследования в XXI веке.  

К. Маркс дал следующее определе-

ние абсолютного, всеобщего зако-

на капиталистического накопле-

ния или общественного воспроиз-

водства. Чем больше общественное бо-

гатство, функционирующий капитал, 

размеры и энергия его возрастания, а, 

следовательно, чем больше абсолютная 

величина труда и производительная сила 

его, тем больше свободная рабочая сила. 

Но чем больше эта резервная армия тру-

да по сравнению с активной рабочей ар-

мией, тем обширнее постоянное перена-

селение, нищета которого прямо пропор-

циональна мукам труда активной рабо-

чей армии. Таким образом, рабочее насе-

ление постоянно увеличивается быстрее, 

чем потребность в возрастании капитала. 

Вот другая трактовка сущности капита-

листического накопления. Спрос на ра-

бочую силу может опередить предложе-

ние труда. Тогда это ведет к увеличению 

заработной платы работника. Однако 

увеличение заработной платы никогда не 

может дойти до такого уровня, на кото-

ром оно угрожало бы существованию са-

мой системы накопления. Накопление 

вследствие повышения цены труда осла-

бевает, поэтому цена труда снова пони-

жается до уровня, соответствующего по-

требностям возрастания капитала. Закон 

капиталистического производства, ле-

жащий в основе мнимого «естественного 

закона народонаселения», сводится к 

следующему. Повышение цены труда не 
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выходит из таких границ, за счет которых 

обеспечивается воспроизводство капита-

ла в расширяющемся масштабе, т.е. при-

рода накопления исключает всякое такое 

повышение цены труда, которое могло 

бы серьезно угрожать постоянному вос-

производству капиталистического отно-

шения в постоянно расширяющемся 

масштабе [6, с. 633, 634, 643, 644, 649-

651, 659, 660]. 

«Слепое» теоретизирование такова 

особенность развития экономической 

теории на протяжении многих лет, кото-

рая проявлялась в том, что часто выдви-

гались неявные постулаты или бездока-

зательные предположения, на которых в 

дальнейшем строились концепции и тео-

ретические модели. «Само значение 

Марксовой теории для современности 

сводится, таким образом, к вопросу мето-

дологии» [4, с. 205]. Теория обществен-

ного воспроизводства капитала К. Марк-

са до сих пор остается неосмысленной, а 

последствия действия и формы проявле-

ния закона капиталистического накопле-

ния не изученными. В отличие от Марк-

сова капитализма XIX века, постмарксо-

вый монополистический капитализм XX 

века и тем более глобальный капитализм 

XXI века пока остаются не изученными 

экономической наукой.  
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THEORY OF PUBLIC REPRODUCTION CAPITAL AND ECONOMIC GROWTH:  

FROM "CAPITAL" K. MARX TO "CAPITAL IN THE XXI CENTURY" T. PIKETTI 
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Abstract. The article discusses the theory of social reproduction or economic growth, which is the funda-

mental basis of economic science. The development of this theory was devoted to many works of famous scientists 

who tried to explain the patterns of development of various stages of capitalism from the 19th to the 21st centuries. 

However, the features of both national-monopoly capitalism and global capitalism have not yet been explored. 
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output, economic system. 
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