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Содержание экономической категории
«доход домашнего хозяйства»

Белозеров С. А., к.э.н., доцент Экономического ф-та СПбГУ

На первый взгляд определение категории «доход» применительно к любой
экономической единице не вызывает серьезных проблем. Авторы отдельных эко-
номических публикаций в области макро- и микроэкономики применяют этот
термин, не придавая большого значения его содержанию, так как доход — это
общепринятое и широко используемое понятие, в самом общем смысле обозна-
чающее результат экономической деятельности. Отметим, что точное определе-
ние и правильное использование данного понятия имеет большое значение с точ-
ки зрения результатов любого конкретного экономического исследования.

Ряд теоретических сложностей и при определении понятия «доход домашнего
хозяйства». Приведем некоторые из имеющихся определений: «Доход в самом
общем виде — это та сумма денег, которую мы зарабатываем или получаем в те-
чение определенного времени (обычно один год)». «Доходы населения представ-
ляют собой совокупность поступлений за определенный промежуток времени, ис-
пользуемых физическими лицами в целях потребления и накопления».2 Доходы
населения — «ресурсы в денежном и натуральном выражении, которые могут
быть использованы на удовлетворение личных потребностей, налоговые и другие
обязательные и добровольные платежи, сбережения». Эти определения, на наш
взгляд имеют ряд недостатков, в частности: они оставляют открытыми вопросы,
касающиеся количественной оценки дохода домашних хозяйств.

На наш взгляд наиболее рациональным подходом к определению иссле-
дуемого понятия является подход Дж. Р. Хикса, который делает ряд интересных
выводов:

«В статической теории не возникает трудностей в связи с понятием дохода.
Доход индивида можно безо всяких оговорок считать равным его поступлени-
ям»4 в течение определенного периода времени. Другими словами если инди-
вид не ожидает изменения экономических условий, и если величина и перио-
дичность его поступлений останется неизменной, то сумма этих поступлений и
составит его доход. Изменение экономических условий может повлиять на ве-
личину и периодичность поступлений индивида (например, индивид получает в
данном периоде заработную плату за несколько предыдущих периодов или ди-
виденды по акциям), в таком случае «не следует считать все текущие поступле-
ния доходом — некоторая их часть должна относится на счет капитала».5

Экономическая теория / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасовича: учебник для вузов.
СПб.: Изд. СПбГУЭФ, Изд. «ПитерКом» 1999. — С.446.

2 Политика доходов и заработной платы: Учебник / Под ред. П.В. Савченко и Ю.П. Кокина.
— 2-е изд.: перераб. и доп. — М.: ЭКОНОМИСТЕ.. 2004. — С.89.

3 Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.Г. Наза-
рова. — М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — С.588.

4 Хикс Дж. Ричард. Стоимость и капитал. —М.: ИГ «Прогресс», 1993. — С.289.
Там же.
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Валютный курс и экономический рост
Величко Е.А., к.эн., доцент кафедры «Финансы и кредит» АУЭ

Одной из основных предпосылок неоклассической теории связано с тем,
что валютный курс является важным резервом экономического роста. Ключе-
вым моментом здесь является разница между валютным курсом и паритетом
покупательной способности (ППС). Если валютный курс складывается на осно-
ве конъюнктуры спроса и предложения валюты и деловой активности, то ППС
является чисто расчетным показателем, вычисляемым статистическими орга-
нами по принятой методике. Валюты с отношением ППС к обменному курсу от
0.7 до 1 и выше считаются твердыми валютами. К этой группе относятся разви-
тые страны Западной Европы, Канада и Япония. Если отношение находится в
интервале от 0.7 до 0.3, то это «мягкие» валюты. Если отношение ППС к об-
менному курсу доллара меньше 0.3, то такие валюты считаются «слабыми».
Чем ниже валютный курс, тем эффективнее экспорт, а импортные товары менее
привлекательны для внутреннего потребителя из-за цены. Его предпочтения
должны смещаться в сторону отечественной продукции, стимулировать спрос
и, как следствие, внутреннее производство.

Например, в результате кризиса российской экономики 1998 г., валютный
курс за шесть месяцев (с августа по декабрь) снизился с 6 руб./доллар до 22
руб./доллар. За это же время по данным Госкомстата цены выросли на 185%. В
итоге разница между валютным курсом и ППС увеличилась, что вызвало спрос
на отечественную продукцию и экономическое оживление в 1999-2001 гг. Од-
нако в дальнейшем укрепление рубля постепенно уменьшило разницу между
валютным курсом и ППС, что уменьшило достигнутые преимущества. Другими
словами, разница между ППС и валютным курсом постепенно движется к
предкризисному значению 1998 г. Следует ли из этого, что для большего сти-
мулирования спроса на внутреннюю продукцию нужно снова отпустить рубль?
Отнюдь нет. Во-первых, если валютный курс понизится, то это вызовет новый
виток инфляции и приведет к нарушению коммерческих трансакций, а в даль-
нейшем к стагнации. Во-вторых, механическое понижение валютного курса не
увеличивает автоматически производственные мощности и не увеличивает ка-
чество продукции. Поэтому спрос на продукцию не будет удовлетворен и опять
начнется дисбаланс производства и рост цен. Во многих случаях внутренний
потребитель ориентирован на импортную продукцию из-за недостаточного ка-
чества отечественной (например, автомобили, радиоэлектроника, мебель). То
же относится и к внешнему покупателю. Поэтому существенное повышение
спроса на отечественную продукцию из-за понижения валютного курса можно
ожидать только в сырьевых отраслях, где качество определено в основном са-
мой природой и мощности еще сохранились. Кроме этого, механическое пони-
жение курса рубля не снижает производственные затраты. Как правило, многие
производства работают на устаревшем оборудовании по прежним технологиям
с низкой производительностью труда. Поскольку за последние годы традици-
онные производства сильно пострадали от кризиса, то зачастую оживление
производственной деятельности происходит при повышенных затратах. Это

тоже ставит физические пределы, как для производства, так и для стимулиро-
вания спроса за счет ослабления валютного курса. Политика понижения валют-
ного курса будет стимулировать производство отсталой продукции, будет сти-
мулировать инфляцию и подготавливать стагнацию. Если же взглянуть на ди-
намику обменного курса и динамику внутренних цен, то можно отметить, что
курс рубля относительно доллара рос сразу после шока 1992 г. и кризиса 1998 г.
Однако рост курса рубля в последние годы имеет другую природу. Рост курса
рубля до 1998 г. носил искусственный характер, поскольку производство со-
кращалось и импорт уверенно расширял свое место на внутреннем рынке. В
этих условиях удорожание отечественной валюты выглядело парадоксальным.
Такой курс поддерживался за счет массивных интервенций Центробанка и пред-
ставлял собой большую нагрузку на экономику. Оживление экономики после
1998 г. вызвало увеличение спроса на отечественную валюту со стороны эконо-
мических субъектов и, как следствие, уменьшение спроса на иностранную валюту.
Поэтому в настоящее время укрепление рубля выглядит вполне естественным и
объяснимым. Кроме этого, экономическое оживление и рост валютного курса по-
казывают о процессе дедолларизации экономики. Чтобы подтвердить это необхо-
димо обратиться к уравнению И. Фишера для денежного оборота,

Если сравнить темпы прироста цен^?, ВВП Ун денежной массы М, то мож-
но обнаружить достаточно хорошее совпадение численных значений показате-
лей. В 2005 году рост цен составил 13 процентов, заявленный темп прироста
ВВП был 7 процентов, а денежная масса возросла на 20 процентов. Если пред-
положить, что скорость обращения денег не изменилась, то получается равен-
ство 13+7=20. Это говорит о правильности формулы денег и о снижении актив-
ности доллара в российской экономике.

Финансовое обеспечение государственной
политики занятости: критерии выбора направлений

Вередюк О.В., к.э.н., старший преподаватель, СПбГУ

Деньги — актив, требующий отдачи. В условиях рыночной экономики в
справедливости данного утверждения сомневаться не приходится. Однако вы-
бор направлений финансирования в рамках социальных программ, в т.ч. и в
рамках государственной политики занятости (ГПЗ), ориентируется, в первую
очередь, на их социальную эффективность (а не на экономическую эффектив-
ность). При этом показатели, позволяющие дать количественную оценку соци-
альной эффективности мероприятий, реализуемых в рамках ГПЗ, до сих пор
дискутируются.

В рамках ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на реализа-
цию мероприятий в рамках ГПЗ, представляется целесообразным осуществлять
выбор направлений их расходования, исходя не только из социальной эффек-
тивности, но и эффективности экономической. К слову, измерить последнюю
представляется более возможным.

Основополагающим признаком эффективности вообще выступает резуль-
тат, точнее, сопоставление результата с затратами на его достижение. В качест-


