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Процент и прибыль предполагают капитал как фактор производства. Они – способы распределения, 
имеющие своей предпосылкой капитал как фактор производства. Заработная плата представляет собой на-
емный труд и потому выступает как определение распределения. Если бы труд не был определен как наем-
ный труд, то и тот способ, которым он участвует в продуктах, не выступал бы в качестве заработной платы. 
Заработная плата сама по себе есть продукт производства – не только по распределяемому предмету, ибо 
распределяться могут только результаты производства, но и по форме, ибо определенный способ участия 
в производстве определяет особые формы распределения заработной платы, те формы, в которых люди при-
нимают участие в распределении. По отношению к отдельному индивиду распределение заработной платы 
выступает как общественный закон, обусловливающий то его положение в производстве, в рамках которо-
го он производит и которое поэтому предшествует производству. Если рассматривать целые общества, то 
представляется, будто распределение еще, с одной стороны, предшествует производству и определяет его 
в качестве как бы доэкономического факта. Во всех исторических случаях кажется, что не распределение 
организуется и определяется производством, а, наоборот, производство организуется и определяется рас-
пределением рабочего времени и заработной платы.
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Interest and profi t suggest capital as a factor of production. They are the ways of distribution, which have 
their premise, i.e. capital as a factor of production. Salary is hired labor that`s why it serves as a defi nition of the 
distribution. If labor was not specifi ed as hired labor, the way in which it is involved in products would not serve as 
a salary. Salary itself is a product of production – not only in a distributed object, since only the results of production 
can be distributed, but also in a form, for a certain way of participation in production determines the specifi c forms 
of the salary distribution, the forms in which people participate in the distribution. In refer to the person salary 
distribution serves as a social law, which causes its position in the industry, where he produces and which therefore 
precedes production. If we consider the whole society, it seems as if the distribution precedes production from one 
more angle and defi nes it as a sort of pre-economic fact. In all historical cases, it seems that the distribution is not 
organized and determined by production, but on the contrary, the production is organized and determined by the 
distribution of working hours and salaries.
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Центральной проблемой российской 
переходной экономики является необхо-
димость ее структурной перестройки. По 
своим масштабам, сложности и новизне 
эта макроэкономическая проблема бес-
прецедентна. Именно ее решение предпо-
лагает научное осмысление всей много-
трудности составляющих ее процессов, 
выработку методологических основ прак-
тической реализации, выражающей гло-
бальные, стратегические направления 
развития общественного производства, 
определяющей важнейшие отраслевые 
и иные приоритеты.

Прежде всего, речь идет о перестрой-
ке пропорциональной структуры народно-
го хозяйства страны. Имеется в виду такая 
пропорция народного хозяйства, от дина-
мики которой в определяющей степени 

зависит макроэкономическое равновесие 
и товарно-денежная сбалансированность, 
собственно возможности и характер нацио-
нальной экономики [3]. Эта пропорция мо-
жет быть охарактеризована как основная, на 
базе которой формируются все другие про-
порции народного хозяйства. Дело ослож-
няется тем, что в вопросе формирования 
основной пропорции народного хозяйства 
в советской экономической науке интересы 
политики брали верх над научными доказа-
тельствами. Поэтому однажды сформули-
рованная установка на опережающее раз-
витие производства средств производства 
реализовывалась в течение всех лет суще-
ствования Советского Союза. Отечествен-
ная экономическая наука лишь оправдывала 
и обосновывала эту догму, пресекая всякие 
попытки в ходе дискуссий поколебать ее.
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Исследование проблем пропорциональ-

ности народного хозяйства предполагает не 
только выяснение закономерностей форми-
рования пропорций производства, основан-
ных на различных формах общественного 
разделения труда и определенном распреде-
лении материальных и трудовых ресурсов 
по сферам и отраслям производства. Важ-
ное и принципиальное значение имеет ана-
лиз опосредования всего процесса воспро-
изводства денежным обращением, изучение 
источников формирования различных до-
ходов и других форм денежных ресурсов, 
закономерностей их распределения и пере-
распределения в процессе формирования 
материальных и трудовых пропорций.

В связи с этим национальный доход 
представляет собой такой денежный ресурс 
в руках общества, распределение которого 
по многочисленным каналам служит важ-
нейшим фактором и предпосылкой фор-
мирования материальных и трудовых про-
порций воспроизводства. Его правильное 
использование в соответствии с предна-
значением является условием обеспечения 
и поддержания товарно-денежной сбалан-
сированности в экономике. 

Мировой опыт экономически разви-
тых стран свидетельствует о том, что эф-
фективное использование рабочей силы 
как основного ресурса общества является 
определяющим фактором эффективности 
всего общественного производства, интен-
сивного наращивания общественного бо-
гатства, становления социально ориенти-
рованной экономики [4]. Главная проблема 
в использовании рабочей силы заключается 
в ее распределении по сферам экономики. 
Соотношение производства предметов по-
требления и средств труда представляет со-
бой динамическую пропорцию. Она пред-
полагает, с одной стороны, распределение 
главного ресурса общества – рабочей силы 
в соответствующих долях между ними, а 
с другой стороны, ее распределение внутри 
каждой из сфер по многочисленным отрас-
лям и производствам. Чем выше произво-
дительность труда в каждой из отраслей, 
производящих конкретные предметы потре-
бления, и чем меньше рабочей силы отвле-
кает на себя каждая из таких отраслей, тем 
большее количество предметов потребле-
ния может быть создано и тем богаче будет 
набор жизненных средств, поступающих 
в распоряжение населения.

Поскольку в каждый данный момент ра-
бочая сила распределена по отраслям в сло-
жившейся структуре производства, соот-
ветственно оказываются распределенными 
и закрепленными поддерживающие ее жиз-
ненные средства. В рамках расширенного 

воспроизводства происходит накопление, 
то есть создание новых производств. Вовле-
каемая в них рабочая сила частично посту-
пает из естественного прироста, а частично 
высвобождается в рамках действующего 
производства, поэтому средства ее суще-
ствования черпаются из разных источни-
ков. Для той ее части, которая вовлекается 
в производство из естественного прироста 
или из незанятой части трудоспособного 
населения, источником жизненных средств 
служит прирост производства предметов 
потребления. Для той же ее части, которая 
высвобождается из одних предприятий или 
отраслей и перераспределяется в другие, 
фонд жизненных средств уже существует. 
Вместе с высвобождением рабочей силы из 
традиционных отраслей высвобождается 
и фонд заработной платы, который перерас-
пределяется в новые отрасли и производ-
ства [5]. Наличие у общества возможностей 
перераспределять рабочую силу является 
важнейшим условием хозяйственного ма-
неврирования. 

Экономия труда, перераспределение 
между отраслями рабочей силы вместе 
с жизненными средствами сопровождает-
ся сдвигами в стоимостных пропорциях. 
Во-первых, усиливается внутрипроизвод-
ственное разделение труда, которое и обе-
спечивает его экономию в данной сфере, во-
вторых, на этой базе углубляется разделение 
труда в обществе и возрастает богатство, 
повышается уровень благосостояния на-
ции. В результате каждый работник любой 
из отраслей народного хозяйства на свой 
доход теперь приобретает большую мас-
су жизненных средств, причем прирост их 
потребления происходит за счет продуктов 
новых отраслей, призванных удовлетворять 
вновь возникшие потребности. А это озна-
чает, что теперь в течение одного и того же 
рабочего времени каждый работник, где бы 
он ни был занят, воспроизводит стоимость 
возросшей массы предметов потребления, 
составляющих его жизненный фонд. 

Соответственно затратам труда на про-
изводство экономических благ формируется 
фонд жизненных средств. Следует учиты-
вать, что стоимость рабочей силы является 
частным случаем общей теории стоимости.

Заработная плата представляет собой 
цену фактора труда и определяется вза-
имосвязью функции спроса и функции 
предложения на рынке труда. Эта взаи-
мосвязь определяет одновременно и ко-
личество труда, конкретно используемого 
в процессе производства. Спрос на труд 
формируется на базе потребности пред-
принимателей в рабочей силе. Последние ис-
пользуют рабочую силу в таком количестве, 
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чтобы предельный продукт труда был равен 
реальной заработной плате или чтобы вели-
чина заработной платы в денежном выра-
жении была равна стоимости предельного 
продукта труда. Тогда условие равновесия 
для предпринимателя может быть выраже-
но следующим образом:

   или   

где Δy – изменение условий производства, 
выраженных в производственной функции; 
ΔT – изменения в количестве труда; w – за-
работная плата в денежной форме; P – об-
щий уровень цен.

Если реальная заработная плата растет, 
предприниматель сокращает спрос на ра-
бочую силу, если же реальная заработная 
плата снижается, спрос на рабочую силу 
возрастает, поскольку из-за действия закона 
убывающей доходности предприниматель 
только так может сохранить равновесие. 
Поэтому спрос на рабочую силу можно вы-
разить убывающей функцией реальной за-
работной платы:

   при   

Что касается функции предложения 
труда, то всякий индивид предлагает свои 
производительные услуги исходя из разме-
ров реальной заработной платы, а не зара-
ботной платы в денежном выражении. Чем 
выше уровень реальной заработной платы, 
тем больше предложение, и наоборот. Ис-
ходя из этой практической ситуации пред-
ложение труда может быть представлено 
возрастающей функцией реальной зара-
ботной платы:

   при   

Согласно классической модели занято-
сти в условиях, когда отношение  совпа-
дает для DT и ST, создается равновесие в том 
смысле, что все, кто ищет работу при дан-
ной величине заработной платы, ее находят. 
С другой стороны, все предприниматели 
оказываются в состоянии найти именно то 
количество рабочей силы, которое они на-
мерены использовать. Во всех иных случа-
ях под воздействием рыночного механизма 
развитие процесса идет в противоположном 
направлении. Однако в действительности 
величина заработной платы связана с ве-
личиной совокупного общественного про-
дукта. Поэтому равновесие на рынке труда 

напрямую зависит от равновесного уровня 
дохода.

Основная зависимость в соотношении 
дохода и заработной платы выглядит как

Y = C(Y) + I,
где Y – национальный доход; С – потребле-
ние; I – валовые инвестиции.

Принимая во внимание линейный ха-
рактер указанной зависимости, приведен-
ную выше формулу можно уточнить

Y = a + cY = I.
В преобразованном виде получим:

   или   

Что делает очевидным зависимость 
уровня дохода и его прироста от величины 
инвестиций и параметров потребления. По-
скольку совокупный спрос равняется сумме 
спроса на потребительские товары и спроса 
на инвестиции, равновесный объем произ-
водства в этом случае будет определять-
ся не в точке равенства DT и ST, а там, где 
функция совокупного спроса пересекает-
ся с функцией совокупного предложения. 
Важным является то, что доход в точке рав-
новесия не равен доходу при условии пол-
ного использования факторов производства. 
В этом случае мы сталкиваемся с фактором 
неполной занятости. Опираясь на функцию 
предложения труда Дж. Кейнса [1], можно 
предложить следующее ее уравнение:

где а = 1, если T < TF, и а = 0, если T > TF.
Отсюда вытекает, что до тех пор, пока 

уровень занятости ниже полного исполь-
зования рабочей силы, денежная зарпла-
та равна существующей на рынке труда, 
предложение труда совершенно эластично 
в отношении заработной платы. В состо-
янии же полной занятости предложение 
труда снова становится функцией реаль-
ной заработной платы.

Таким образом, основные факторы, 
определяющие уровень дохода и занято-
сти, могут быть сведены к следующим 
показателям: эффективность капитала; 
величина потребления; денежная масса, об-
служивающая товарные потоки; денежная 
заработная плата; психологические факто-
ры ликвидности. Тогда общая концепция 
взаимосвязи распределительных процессов 
в воспроизводственной динамике с учетом 
формирования основной пропорции народ-
ного хозяйства страны может быть выраже-
на следующей схемой (рисунок).
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Схематическое изображение взаимосвязи распределения 
и воспроизводственного процесса в современной рыночной экономике

В обществе отношение производителя 
к продукту, когда он уже изготовлен, чисто 
внешнее, и возвращение продукта к субъекту 
зависит от отношения последнего к другим 
индивидам. Он не вступает непосредствен-
но во владение продуктом. Между произво-
дителем и продуктом встает распределение, 
которое при помощи общественных законов 
определяет его долю в мире продуктов. Сле-
довательно, распределение становится меж-
ду производством и потреблением.

Производство, распределение, обмен 
и потребление образуют собой части едино-
го целого, различия внутри единства. Про-
изводство господствует как над самим со-
бой, если его брать в противопоставлении 
к другим моментам, так и над этими други-
ми моментами. С него каждый раз процесс 
начинается снова [2]. 

Современная рыночная теория распре-
деления базируется на том, что совокупный 
спрос не равнозначен совокупным доходам; 
инвестиции, распределяемые по отраслям 
экономики, не обязательно равны сбереже-
ниям; причину неравновесных ситуаций 
в экономике следует искать в проблемах по-
требления, которое играет важную роль в обе-
спечении занятости, загрузке производствен-
ных мощностей, формировании основных 
пропорций экономики. Совершенствование 
распределительных процессов ведет к оздо-
ровлению экономики, устранению кризисов, 
ликвидации нищеты и безработицы. 

Среди разнообразных способов распре-
деления наиболее эффективным является тот, 
который основывается на выгодном для про-
изводителя труде. Природа распределения ба-
зируется на гуманистической основе, поэтому 
задача трансформационной экономики сво-
дится к тому, чтобы обеспечить посредством 
распределения справедливое равенство для 
всех агентов экономики, обеспечив состыков-
ку их различающихся интересов.
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