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Аннотация: в статье рассматриваются законы рыночного производства. 

Проведен анализ уровня инфляции цен на электроэнергию, товаров и услуг, а 

также стоимости доллара на рынке РФ. Авторами предложен инструмент из-
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Почти 200 лет назад экономисты начали описывать законы рыночного про-

изводства формулой: Деньги → Товар → Деньги* → Товар* → Деньги** → То-

вар** → Деньги***… из которой можно сделать вывод: 

 существует объективный способ измерения стоимости товаров; 

 существуют объективные (стабильные) единицы измерения стоимости; 

 наблюдается постоянный рост общей стоимости товаров и денег на рынке. 

Исходя из представления, что стоимость товаров и денег носит объективный 

характер, становится непонятным, чем объяснить большие скачки стоимости 

рубля, например, осенью 2014 года, при том же объёме товарного производства. 

Объективно стоимость товаров и услуг складывается из двух частей: 

1. Себестоимость, определяемая суммированием всех прямых затрат, ча-

стью накладных расходов, налогов, амортизации используемого оборудования. 
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2. Плановая прибыль, закладываемая производителем товара в соответствии 

с его бизнес-планом и возможностями продажи товара на рынке [1, с. 83]. 

Такая картина стоимости складывается у производителя товара с учётом его 

конкретных возможностей производить товар. Реализация товаров на рынке мо-

жет быть с большей или меньшей прибылью, чем плановая, или даже с убыт-

ками. Сами деньги тоже являются товаром и имеют свою «покупательную» сто-

имость. При наличии мировой торговли товары пересекают границы государств, 

в которых действуют разные деньги, поэтому возникает необходимость обмена 

национальных денег по курсам, определяемым на биржевых торгах. 

Безусловно баланс экспорта и импорта в стране влияет на баланс спроса и 

предложения покупки валют, а значит и на курсы валют. Это влияет на цены им-

портируемых товаров в национальной валюте. Должно ли это влиять на внутрен-

ние цены неимпортируемых товаров в национальной валюте? Нет, с какой стати 

(если, конечно, национальная валюта может объективно измерять стоимость). Но 

де-факто мы же постоянно наблюдаем и инфляцию цен, и девальвацию рубля по 

отношению к другим валютам. 

Вот, например, инфляция цены на электроэнергию (по данным сайта Мос-

энергосбыта с марта 2000 по июль 2016г.), за 17 лет цена выросла в 16,7 раза, в 

среднем 18% инфляции в год. Инфляция цен на товары и услуги за 8 лет выросла 

в 2 раза, в среднем 9% инфляции в год (данные Росстата). Откуда взялся этот 

скачок стоимости доллара за рубли на рынке РФ летом и осенью 2014 года, при 

том, что многие другие валюты оставались стабильными? В чём же тогда изме-

рять стоимость товаров, если рубль подвержен таким постоянным и иногда скач-

кообразным изменениям? 

Итак, измерению стоимости непосредственно в долларах США (или в дру-

гой стабильной мировой валюте), либо в условных единицах, привязанных к дол-

лару или другой мировой валюте, мешают непонятные скачки курса. 

Поэтому мы заинтересовались, какие же произошли события, повлиявшие 

на изменение курса доллара девальвации рубля осенью 2014 года? Были выде-

лены три важнейших события: падение цены на нефть, введение санкций США 
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и Евросоюза, предоставление компании «Роснефть» 625 миллиардов рублей для 

закупки иностранной валюты. 

Именно последнее событие, последовавшее по причине первых двух и ока-

залось катастрофическим для рублёвого курса доллара. Стоимость доллара в 

рублях подскочила в два раза за один месяц, потянув за собой естественную ре-

акцию участников рынка: ажиотажный спрос на доллары и на импортные то-

вары, спекулятивные операции на бирже покупки-продажи валюты. 

В результате была зафиксирована двукратная девальвация стоимость рубля 

при прежних пока что формальных ценниках в магазинах, в договорах компаний, 

в балансах стоимости основных фондов предприятий, в кадастровой стоимости 

земли и т. д. Бизнес и граждане были поставлены в «затруднительное положе-

ние», из которого они выбирались весь последующий год. 

В конечном счёте ЦБ РФ оставалось также найти естественный способ уве-

личения рублёвой массы на рынке. Для этого он выделил триллион рублей на 

докапитализацию банков, согласившихся соразмерно добавить самим себе соб-

ственные средства. 

Заметим, что сама по себе «резиновая рублёвая рулетка» не просто создаёт 

помехи оперативного измерения стоимости товаров и услуг на рынке – к этому 

рынок может адаптироваться достаточно быстро (поменяв ценники в витринах 

магазинов). Необходимо вкорне менять инструмент измерения стоимости с по-

мощью национальной валюты. Но как? 

Нам кажется, пример появления виртуальных денег может подсказать та-

кую идею: если на уровне бизнеса принять некоторый стандарт объективного 

измерения стоимости, и начать использовать такое измерение для всего на рынке 

(для себестоимости и цен товаров, для зарплаты, прибыли, стоимости основных 

фондов и т. д.), т.е. вести правильный учет стоимостей в бизнесе, то это позволит 

изменить само понимание важнейшей рыночной сущности денег, а вслед за этим 

даст возможность корректировать рыночные отношения простым соотношением 

курса национальных денег по отношению к стандартной единице. 
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