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Аннотация: На сегодняшний день достаточную актуальность приобрел вопрос полной интеграции России в мировую экономику после значительного периода ее международной экономической блокады в составе СССР, а также
на фоне мировой глобализации. Постоянное развитие мировой торговли привело к значительному увеличению и
усовершенствованию рынка товаров и услуг, что, в свою очередь, привело к их растущему потреблению. Сегодня
предоставляемые мировые товары и услуги не просто выросли качественно по сравнению с ХХ в., сегодня они
также выросли и количественно, что неизбежно приводит к улучшению уровня жизни населения Земли. Действительно, если сравнивать, например, с уровнем жизни европейцев в XIX в., то появление лишь только одного такого
явления, как водопровод, значительно улучшило жизнь людей, поскольку он позволил максимально возможно удовлетворить потребность населения в качественной воде, в том числе у каждого жителя на дому. Можно привести и
такой пример, как изобретение в начале XX в. пенициллина, который позволил успешно бороться с простудными
заболеваниями и, в конце концов, повысил общую продолжительность жизни населения. Конечно, таких товаров и
услуг большое множество, и приводить их в пример на сегодняшний день можно уже в алфавитном порядке. Однако
столь сильное развитие рынка товаров и услуг, который сформировался на капиталистических принципах, привело
к краху в 1870–1914 гг. монетарной системы золотого стандарта, которая на тот момент являлась единственно правильной и стабильной системой взаиморасчетов между потребителями и производителями. Однако уже в XIX в.
рост количества товаров и услуг начал значительно опережать рост поступления в мировую экономику золотых резервов (который ограничивался исключительно уровнем добычи золота в мире). Все это привело сначала к частичной потере стоимости золота, а впоследствии к невозможности обеспечения всех производимых в мире товаров и
услуг золотом. Конечно, ситуацию с взаиморасчетами пытались спасти введением в рынок серебряных финансовых
средств, однако со временем стоимости всего серебра и золота также стало не хватать.
Ключевые слова: интеграция, экономика, рынок товаров и услуг, мировая экономика, финансовые средства, деньги.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с рой рынку отводится место лишь точки сбыта или покупважными научными и практическими задачами. Период ки товара, цена которого формируется исключительно из
между двумя мировыми войнами (1918–1939 гг.) сыграл потребностей общества в существовании этого товара.
важную роль в развитии экономической мысли XX–XXI «Величина стоимости данной потребительной стоимости
вв. На фоне грандиозных общественно-политических, определяется лишь количеством труда или количеством
экономических и культурно-идеологических изменений, рабочего времени, общественно необходимого для ее изво многом радикальных, связанных с войнами, револю- готовления. Каждый отдельный товар в данном случае
циями, кризисами, рождались новые и переосмыслива- имеет значение лишь как средний экземпляр своего рода.
лись ранее существовавшие подходы в экономической Поэтому товары, в которых содержатся равные количенауке. Отличительной чертой межвоенного периода ства труда, или которые могут быть изготовлены в течение
стало зарождение глобального подхода к анализу эко- одного и того же рабочего времени, имеют одинаковую
номических проблем, когда экономисты обращаются к величину стоимости. Стоимость одного товара относится
проблемам национальной экономики и экономической к стоимости каждого другого товара, как рабочее время,
политики в контексте международных процессов и ищут необходимое для производства первого, к рабочему вререшения глобальных проблем. Помимо объективных мени, необходимому для производства второго» [2].
Отличительной чертой научных трудов Г. Касселя
факторов, связанных с ростом взаимозависимости экономик разных стран, которая особенно остро проявилась являлись его приверженность именно природным рыво время и после Первой мировой войны, истоки этого ночным законам, которые он наблюдал, и отказ от исметодологического поворота следует искать в том числе кусственных явлений в экономике. Одним из тех, кто сов пацифистской идеологии того времени, в широко рас- ставлял огромную конкуренцию его экономическим учепространенном стремлении найти пути международного ниям, был теоретик Дж.М. Кейнс, который исследовал
сотрудничества и мирного сосуществования. Именно основу функционирования мировой макроэкономики,
тогда началось активное теоретико-экономическое и по- что позволило расширить эффективность работы миролитически-прикладное обсуждение целей, задач и форм вой финансовой системы. Дж.М. Кейнс во многом опромеждународной координации финансово-экономиче- верг учения Г. Касселя и доказал свое превосходство
экономической мысли, однако и за Г. Касселем осталась
ской политики [1].
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- довольно значительная часть исследований, которые
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- нашли отражение в современной системе экономичеторых основывается автор; выделение не разрешенных ских взаимоотношений.
Нужно отдать должное, научные труды Г. Касселя серанее частей общей проблемы. Теория покупательной
способности была раскрыта знаменитым экономистом годня рассматриваются финансистами и экономистами
и профессором Стокгольмского университета Густавом мира как средство для анализа современной финансовоКасселем (1866–1945). Экономическая теория Г. Касселя экономической системы мира, мирового финансового
является завершающей, т. е. она объединяет все ранее на- кризиса, а также как руководство для перспективного
писанные труды других ученых в этой области и полно- развития рынка финансов. Ученый еще в 1930 г. занистью замыкает новую теорию экономической модели мался исследованием проблемы перемещения капиталов
устройства международных отношений. Теоретическая между странами, проблемой разницы торгового сальдо
модель Г. Касселя не является чем-то принципиально но- многих стран, которая приводила либо к профициту
вым, так как охватывает тот же спектр явлений, что и дру- бюджета, либо к дефициту, что отражалось на дебиторгие теории, однако упор у Г. Касселя сделан на свободное ской и кредиторской деятельности.
Формирование целей статьи (постановка задания).
развитие экономики и отказ от планового развития.
Одной из главных теорий, содержащей именно пла- Главной целью статьи является анализ теоретической
новый подход в экономическом устройстве государства, обоснованности принятия золотого стандарта 1967 г. и
была, несомненно, работа К. Маркса «Капитал», в кото- применение его к экономическим условиям XXI в.
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Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В
соответствии с международными соглашениями, Соединенные штаты Америки брали на себя обязательство
обеспечивать золотое содержание доллара по курсу 35
долларов за тройскую унцию. Запасы золота, накопленные США, которые составляли около 25 тысяч тонн и
хранились в подземных хранилищах Форт Нокса, казались неисчерпаемыми. Однако право обмена долларов
США на золото было урезано еще больше по сравнению
с золотослитковым стандартом. Право конверсии долларов на золото получали только государства в лице центральных банков [3].
Основные причины выбора именно золота в качестве
стандартной денежной единицы:
• относительная высокая стоимость;
• долговечность, неизменяемость при хранении;
• делимость и объединяемость;
• возможность идентификации по цвету, весу, степени ковкости, акустическим свойствам [4].
Однако постепенно от непосредственного использования золота стали отказываться. Основные причины этого:
• невозможность быстрой дополнительной эмиссии
в соответствии с потребностями денежного обращения
(при росте товарооборота для его обслуживания растет и
потребность в денежной массе);
• транспортировка золота, особенно большого количества, является технически трудной и дорогой задачей
(золото имеет большую плотность, при транспортировке
требуется надлежащая охрана);
• потеря золотых монет приводила к нарушению баланса денежного обращения, и для его восстановления
требовалось новое аналогичное количество золота;
• изготовление монет из сплавов золота, естественный износ монет приводили к нарушению коэффициентов обмена [4].
Появление бумажных денег решало именно эти задачи. Золото хранилось в одном месте и строго охранялось.
Бумажные деньги являлись, по существу, сертификатом,
который предоставлял его владельцу право требования.
Рассчитываясь друг с другом бумажными деньгами,
люди передавали право собственности на определенное
количество золота без передачи самого золота. Это было
гораздо удобнее и безопаснее. Впоследствии бумажные
деньги стали также использоваться правительствами для
того, чтобы контролировать финансовую деятельность
на своей территории [4].
Отмена привязки валюты к золоту позволила проводить относительно произвольную денежную эмиссию.
При излишке денег в экономике начинается рост цен (инфляция). К примеру, тройская унция золота за период с
1967 по 2013 г. поднялась в цене с 35 до 1700 долларов (то
есть за 44 года подорожала приблизительно в 50 раз) [4].
В результате реформы мировой финансовой системы
была внедрена бумажноденежная система, которая могла
позволить мировой экономике развиваться дальше, поскольку позволяла проводить эмиссию неограниченное
количество раз, а отследить подкрепленность бумажных
финансовых средств золотом было практически невозможно.
Однако спустя определенное время был зафиксирован разброс курсовой политики бумажной финансовой системы Европы. Основной причиной этого стала
естественная инфляция, которая возникала вследствие
дефицита некоторой товарной продукции. Подобные дефициты могли быть следствием военных кампаний, проводимых разными странами, неурожайных лет и засухи, необходимости продовольственной помощи другим
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странам и т. д. В любом случае динамика цен на продовольственные товары постоянно менялась, следовательно, покупательная возможность финансовых средств у
разных мировых валют тоже была разная. Именно благодаря этому явлению в Европе начала развиваться посредническая сеть, которая не просто зарабатывала средства на перепродаже товара, а еще и выполняла важную
функцию движения товара на рынки других государств.

Рис. 1. Динамика цен на золото 1830–2013 гг.
(USD за тройскую унцию) [5]
Покупательная способность – экономический показатель, обратно пропорциональный количеству валюты,
необходимой для покрытия определенной потребительской корзины из товаров и услуг. Падение покупательной
способности валюты называется инфляцией, рост покупательной способности – дефляцией. Покупательная
способность одной и той же валюты может существенно
варьировать в разных странах. Концептом для международного сравнения экономических показателей является
пересчет на паритет покупательной способности [6].
Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления. Таким образом, новая мировая экономическая модель имела бреши в своей системе,
на которые и указал Г. Кассель. Отказ от системы, в которой легко достигался паритет покупательной способности валют в пользу более сложной системы, поставил
мировую экономику перед пропастью функционирования, однако одновременно позволил выйти на более качественный уровень ее работы. Достигнуть экономического
благосостояния в стране можно было теми же методами,
что и раньше – упорной работой, однако теперь экономика получила более широкое поле для деятельности, в котором открывались новое возможности как для развития
человеческого потенциала, так и для страны целиком.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кадачников Д. Международная координация
финансово-экономической политики: научное наследие Густава Касселя. URL: institutiones.com/
personalities/2033-mezhdunarodnaya-koordinaciyafinansovo-ekonomicheskoy-politiki.
2. Маркс К. Капитал. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала // Сочинения. В 30 т. Т. 23 / К. Маркс, Ф.
Энгельс. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1960. 907 с.
3. Алмазова О.Л., Дубоносов Л.А. Рынок против
рынка. М.: Финансы и статистика, 1993. 336 с.
4. Menger Carl. Principles of Economics. Illinois: Free
Press, 1950. P. 257–271.
5. Gold Fixings. The London Bullion Market Association.
URL: lbma.org.uk/pages/.
6. Покупательная способность. URL: ru.wikipedia.
org/wiki/Покупательная_способность.

Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2015. № 2(21)

экономические
науки

© 2015

Н.А. Дубровина
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ...

THE THEORY OF PURCHASING POWER OF MONEY

A.S. Dovgan, candidate of public administration, associate professor
Yu.M. Slabinskaya, 4th year student
Donetsk State University of Management, Donetsk (Ukraine)

Abstract: The question of total integration of Russia to the world economy after the considerable period of its international
economic blockade as part of USSR is now becoming ever more relevant, and also at times of WG. The continuous development
of world trade has led to a significant increase and improvement of the market of goods and services that, in turn, has led
to their increasing consumption. Today provide world goods and services do not just increased qualitatively compared with
the twentieth century, today they are also grown and quantitatively, which inevitably leads to the improvement of the living
standard of the population. Indeed, if we compare, for example, the standard of living of Europeans in the nineteenth century,
the appearance of only one of such phenomena as water, has significantly improved the lives of people, because he allowed
the maximum meet the demand for quality water, including each resident at home. Or you can give an example of how the
invention at the beginning of XX century of penicillin, which helped successfully fight colds and, in the end, increased the
overall lifespan of the population. Of course such goods and services a large multitude, and bring them into the example to
date, in alphabetical order. However, such a strong development of the market of goods and services, which was formed on
the capitalist principles that led to the collapse of the monetary system of the gold standard from 1870 to 1914, which was, at
that time, the only correct and stable system of mutual settlements between consumers and producers. However, already in
the nineteenth century, the growth in the number of goods and services began to significantly outpace the growth of income
in the economy of the world’s gold reserves (which are extremely limited level of gold production in the world). All of this
led at first to a partial loss of value of gold, and later to the impossibility of securing all of the world’s goods and services
with gold. Of course, the situation with the settlements tried to save the introduction of the silver market funds, but over time,
the cost of silver and gold also was not enough.
Keywords: integration, economy, market of goods and services, the world economy, financial resources, money.
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Аннотация: В работе рассмотрены стратегические направления научно-технологического развития машиностроения. Предполагается, что в основе реализации стратегии повышения эффективности машиностроения должна
лежать оценка организационных резервов, а также возможностей развития техники и технологии. Выделены цель
и задачи, а также критерии реализации стратегии. Обозначено, что при разработке стратегических планов развития
машиностроительных предприятий особое внимание следует уделять повышению качества продукции. Определено, что реализация стратегии должна основываться на использовании комплексного, системного, программно-целевого и ресурсного подходов. Перспективные направления развития машиностроения должны решить основные
проблемы комплекса, которые обозначены в работе. Отдельное внимание обращено на необходимость внедрения
комплекса мероприятий, направленных на адаптацию отечественных машиностроителей к условиям ВТО, а именно
при максимальном учете национальных интересов, создании благоприятных условий для отечественных производителей, обеспечивающих приоритетные направления развития российской экономики. Уделено внимание стратегическим рискам развития машиностроения, среди которых выделены глобальные, правовые, финансовые, экологические, инновационные, коммерческие, конкурентные, социальные, институциональные, стратегические риски.
Обоснованность представленной стратегии выражается в максимальном приросте продукции машиностроения
высокого качества при оптимальном соотношении в темпах изменения производительности труда, фондовооруженности и материалоемкости изделий.
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Стратегия научно-технологического развития машиностроения России имеет особую значимость, обусловленную центральным местом комплекса среди других
отраслей хозяйствования, ресурсоемкостью и значительным научным потенциалом.
Для того чтобы осуществлять прогрессивные изменения в машиностроении, необходимо иметь научно-обоснованную стратегию его развития, учитывающую изменения рыночной конъюнктуры, форм и методов государственного регулирования, предусматривающую возможность диверсификации и репозиционирования комплекса.
Стратегическим ресурсом развития машиностроения
является технология. Она способствует реализации производственного потенциала. Изменение качества технологических ресурсов определяет динамику качества продукции. Управление технологией производства представляет
собой важнейший фактор динамики технико-экономических показателей, определяющих тенденции хозяйственной результативности в условиях взаимодействия факто-

ров внешней и внутренней среды предприятия.
Таким образом, стратегической целью развития машиностроительного комплекса России должно стать создание новых инновационных и развитие традиционных
подотраслей машиностроения, ориентированных на современные стандарты производства и инвестиционный
спрос, и превращение машиностроительного комплекса
в один из основных источников устойчивого экономического роста.
Центральное место при разработке стратегических
планов развития машиностроительных предприятий следует уделять повышению качества продукции, которое
зачастую не соответствует общепринятым требованиям.
Специалисты отмечают, что есть сложная проблема оптимизации качества. В этой связи данное направление
следует рассматривать как важнейший элемент оценки
организационно-технического уровня машиностроительного производства. Безусловно, обоснование затрат на обеспечение оптимального качества продукции
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