
Andrew Kliman 
Basis for talks in Moscow, Feb. 26-27, 2012, on The Failure of Capitalist Production 

Эндрю Клайман 
Текст выступления в Москве, 26-27 февраля 2012 года, в рамках презентации книги The 

Failure of Capitalist Production  
 
Внимание в моей книге сосредоточено на США отчасти потому, что она во многом 

состоит из детального анализа данных. Данные, доступные для экономик других стран, 
чаще всего не могут сравниться с данными по США по полноте и надежности. Другой 
причиной, почему я остановился на США, является то, что они стали эпицентром послед-
него кризиса. Нельзя автоматическим образом предположить, что анализ, произведенный 
для случая США, можно переложить на опыт друг стран. Но поскольку США являлись 
эпицентром кризиса, поскольку, иными словами, кризис разразился сначала в США, и 
лишь потом - в других странах, постольку относительный недостаток внимания к другим 
экономикам не снижает степени адекватности анализа в данной книге по отношению к 
тем долгосрочным экономическим трудностям, которые лежали в основе кризиса и спада. 

В основном, как я уже говорил, книга состоит из анализа данных, но было бы по-
лезно сказать несколько вещей о том, каковы теоретические основы, которые сформиро-
вали мою интерпретацию данных. Мои концептуальные рамки во многом базируются на 
теории капиталистического кризиса Карла Маркса. Одним из ключевых компонентов этой 
теории является его закон тенденции нормы прибыли к понижению. Когда происходит 
трудосберегающий технический прогресс, все большая доля каждого авансированного в 
качестве капитала доллара является вложением в средства производства, в то время как 
все меньшая используется для найма рабочих. Но согласно теории Маркса стоимость 
определяется рабочим временем, и именно живой труд рабочих создает стоимость. Кроме 
того, средний час затраченного труда «всегда создает одинаковое количество стоимости, 
независимо от каких-либо изменений в производительности труда» (Маркс). Технические 
инновации поэтому вызывают падение величины вновь созданной стоимости, создаваемой 
в расчете на доллар авансированного капитала. И если прибавочная стоимость (прибыль) 
является постоянной долей вновь созданной стоимости, то масса прибыли, созданная в 
расчете на доллар авансированного капитала - другими словами, норма прибыли – также с 
необходимостью падает. 

      Конечно, капиталистические предприятия не знают и не беспокоятся о стоимо-
сти или прибавочной стоимости, которая измеряется рабочим временем. Таким образом, 
может быть, полезно переформулировать закон Маркса на в терминах цены и прибыли. 
При увеличении производительности труда, производство товаров удешевляется. И по-
скольку оно удешевляется, цены товаров имею тенденцию к падению. 

«Тенденция к падению» здесь означает, что цены растут на меньшую сумму, чем 
они бы они должны были вырасти (или цены падают больше, чем они бы должны были 
упасть) в случае, если бы этого увеличения производительности не произошло. Теория не 
требует, чтобы трудосберегающий технический прогресс приводил к дефляции, падению 
цен. Она лишь требует, чтобы такой технический прогресс приводил к уменьшению тем-
пов инфляции,  то есть замедлению темпов роста цен. 

      Тенденция к падению цен в результате технических инноваций признается даже 
не марксистами, такими как Алан Гринспен (бывший председатель ФРС США, 2000): 

 



 «Ускоренный рост производительности труда сдерживает рост 
удельных затрат на единицу продукции и цен. Фирмы не торопятся по-
вышать цены, опасаясь, что их конкуренты смогут воспользоваться, бла-
годаря новым инвестициям, более низким уровнем своих затрат и захва-
тить их долю рынка. 

Действительно, возросшая доступность оборудования и программ-
ного обеспечения, способных заместить рабочую силу, по все более низ-
ким ценам и с сократившимися сроками поставки, является возможно, 
главной причиной потери власти над ценами со стороны бизнеса в по-
следние годы». 
 
     Маркс рассматривал падение нормы прибыли в качестве опосредованной при-

чины кризиса. Чтобы быть иметь право на существование, объяснение с точки зрения опо-
средованных причин должно показать механизмы того, как эти косвенные причины про-
изводят рассматриваемое явление через посредство промежуточных звеньев.   

Одним из промежуточных звеньев в нашем случае является низкий уровень при-
быльности (в отличие от падения прибыльности). Представьте себе, что норма прибыли 
падает до низкого уровня и остается на низком уровне, даже если последний сам переста-
ет падать. Низкий уровень прибыльности сам по себе создает проблемы. Например, пред-
приятия, норма прибыли которых в два раза меньше средней нормы прибыли, больше 
подвержены риску банкротства, когда средняя норма прибыли находится на низком 
уровне, чем когда она находится на высоком. И если норма прибыли низка, производи-
тельные инвестиции, как правило, также буксуют.      

     Другим ключевым промежуточным звеном между падением прибыльности и 
экономическим кризисом является сфера финансов. Кредит играет ключевую роль в тео-
рии кризиса Маркса. Он утверждал, что то, что мы сейчас называем моральным риском 
(moral hazard) именно и является той самой проблемой, которая делает кредитную систе-
му «главным рычагом перепроизводства и чрезмерной спекуляции». Эта проблема состо-
ит в том, что заемщики берут на себя чрезмерные риски, потому что деньги, которыми 
они рискуют, не являются их собственностью.  

«… Кредит оказывается главным рычагом перепроизводства и 
чрезмерной спекуляции … именно потому …, что значительная часть 
общественного капитала применяется не-собственниками его, пускаю-
щимися в силу этого в предпринимательскую деятельность совсем по-
иному, чем собственник, который, поскольку он функционирует сам, бо-
язливо взвешивает ограниченные возможности своего частного капитала» 
(Маркс, Капитал, Т. 3, Гл. 27).  
Моральный риск часто приводят в качестве ключевого фактора, который обусло-

вил последний кризис. 
Маркс утверждал, что снижение нормы прибыли косвенно, опосредованно приво-

дит к кризису путем поощрения спекуляции и перепроизводства. И поскольку падение 
нормы прибыли приводит к кризису лишь опосредованно, это происходит лишь по про-
шествии определенного времени. «Если норма прибыли падает, ... налицо мошенничество 
и общее распространение мошенничества ... для обеспечения своего рода дополнительной 
прибыли».       

Только тогда, когда, наконец, долги не могут быть погашены, ударяет кризис, а 
кризис приводит в дальнейшем к стагнации. 

Это не совсем та книга, которую я решил собирался написать изначально. В начале 



2009 года я взялся за эмпирическое исследование, ставшее в итоге основой книги, но в тот 
момент я ставил перед собой другую - и очень ограниченную - цель. Тем не менее, вскоре 
я открыл для себя нечто, что заставило меня углубить и расширить сферу своих исследо-
ваний. Я обнаружил, к своему удивлению, что большинство общепринятых среди левых 
объяснений основных причин Великой рецессии, не соответствует действительности. 

     Согласно общепринятой среди левых точке зрения, поворотным моментом в не-
давней экономической истории было начало 1980-х годов. Тогда неолибералы урезали до-
лю рабочих в национальном доходе и реальные заработные платы, и это привело к восста-
новлению нормы прибыли. Так, в соответствии с общепринятой точкой зрения, в тот пе-
риод возникли дополнительные прибыли, которые могли бы быть инвестированы в произ-
водство, в результате чего экономика начала бы быстро расти. Но, как утверждается, этого 
не произошло вследствие уникального характера «неолиберальной» фазы капитализма: 
она способствует утечке прибыли от производственных инвестиций в сторону финансо-
вых спекуляций. Далее, медленный рост привел к росту задолженности и других проблем, 
которые заложили основу для финансового кризиса и Великой рецессии. 

 
Но, глядя на официальные данные правительства США, я обнаружил, что 
 
� поворотным моментом в недавней экономической истории были 1970-е го-

ды – период до появления неолиберализма. 
� Норма прибыли так и не восстановилась после падения конца 1970 - начала 

1980-х годов.  
� Норма накопления капитала упала вследствие падения нормы прибыли, а не 

потому, что финансовые инвестиции увеличились ценой отказа от инве-
стирования в производство. (Норма накопления капитала равняется вели-
чине новых инвестиций в производство в процентном отношении к аванси-
рованному капиталу).  

� Доля рабочих в национальном доходе была стабильной, и их реальная плата 
возросла в течение последних 40 лет.  

 
     Политические последствия этого разногласия весьма существенны. Если «нео-

либеральная» политика и усиленная эксплуатация привели к существенному восстановле-
нию прибыльности, то долгосрочное падение прибыльности не входит в число основных 
причин последнего экономического кризиса капитализма, и тогда кризис финансовый и не 
сводим ни к чему иному: кризис  был вызван «финансиализацией» капитализма, связанны-
ми с ней макроэкономическими трудностями и более непосредственными явлениями фи-
нансового сектора. 

Этот тезис означает, что для того, чтобы не допустить повторения подобных кри-
зисов, достаточно отказаться от «неолиберализма» и «финансиализированного капитализ-
ма.» Нет необходимости в разрыве с капиталистической системой производства стоимо-
сти. Он также означает, что кризисом на повестку дня были поставлены необходимость 
финансового регулирования, кейнсианской политики, и, возможно, национализации, а не 
изменения в характере социально-экономической системы. 

С другой стороны, если кризис, наоборот, является системным кризисом, ставшим 
результатом фундаментальной тенденции нормы прибыли к понижению, то такие рефор-
мы могут в лучшем случае лишь отсрочить очередной кризис. Кроме того, в то время как 
произошедшее наращивание огромного государственного долга задержало приход судно-
го дня, предоставляя временный искусственный стимул для экономики, оно предвещает 



еще большую остроту новому кризису в будущем. 
Теперь, позвольте мне обратиться к фактам. Мой первый пункт состоит в том, что 

поворотным моментом недавней экономической истории были 1970-х годы – период до 
появления неолиберализма. 

В США и долгосрочный рост неравенства в доходах, и долгосрочное падение тем-
пов роста государственных расходов на инфраструктуру начались в 1969 году. Примерно 
с начала 1970-х годов мы имеем начало долгосрочного роста заимствований Казначейства 
США и домохозяйств (в % от ВВП). В 1971 году произошел коллапс Бреттон-Вудской ва-
лютной системы. Это привело к росту цен на нефть (1973-) и кризису суверенного долга 
стран Третьего мира, дефолтам и реструктуризациям. 

 В условиях глобального экономического кризиса 1970-х годов, мы имеем начало 
долгосрочного падения темпов роста ВВП всему миру, в частности, долгосрочного паде-
ния темпов роста американских ВВП и промышленного производства. Кроме того, в США, 
мы имеем начало долгосрочного падения темпов роста заработной платы рабочих и дол-
госрочный рост разрыва между потенциальной и фактической занятостью. А на следую-
щий год приходится начало долгосрочного роста средней продолжительности безработи-
цы в США. 

 Далее, даже если и есть те, кто хотят все списать на «неолиберализм» и «финанси-
ализацию» экономики, на самом деле, все признают, что резкое снижение роста ВВП 
началось в середине 1970-х и более и менее сохранились до сих пор. И существует общее 
согласие о том, что эта относительная экономическая стагнация в США и других странах 
подготовила почву для масштабного наращивания долга, который, в свою очередь, спо-
собствовал длительности, тяжести и постоянству воздействий Великой рецессии. 

 Но что стало причиной относительной стагнации? Наиболее очевидное объясне-
ние, и, следовательно, объяснение, которое prima facie кажется наиболее правдоподоб-
ным, состоит в том, что норма прибыли упала и не смогла восстановиться после начала 
1980-х годов; постоянное падение нормы прибыли привело к постоянному падению тем-
пов накопления капитала; а снижение темпов накопления капитала привело к вялому ро-
сту, росту долгового бремени и т.д. 

 Эмпирические данные по США показывают, что это очевидное и правдоподобное 
объяснение на самом деле правильно. 

 Этот график показывает динамику нормы прибыли американских корпораций. В 
качестве широкого показателя прибыли здесь используется та часть чистой добавленной 
стоимости, произведенной корпорациями,  которая не отправляется на выплаты сотрудни-
кам. Определенная таким образом норма прибыли падала постоянно с начала 1980-х годов. 

Следующий график показывает, что этот вывод остается верным даже после про-
ведения корректировки на инфляцию. «Сырая», номинальная, норма прибыли отмечена 
красным цветом, норма прибыли, скорректированная общепринятым способом на инфля-
цию, окрашена в черный цвет. Корректировка на изменения в денежном выражении рабо-
чего времени, то есть, на рост денежных цен относительно стоимости, измеренной в коли-
честве рабочего времени, дает оранжевую кривую. По утверждению Мишеля Уссона*, ре-
альный источник моей убежденности в том, что норма прибыли продолжает падать, нахо-
дится в моей корректировке нормы прибыли на изменения в денежном выражении рабо-
чего времени. Но это явно не так. Что касается периода неолиберализма, то на практике 
нет разницы между тенденциями скорректированной таким образом и номинальной, «сы-
рой» нормами прибыли. Таким образом, реальные причины, по которым я считаю, что 

                                                
* современный французский левый экономист – примеч. пер. 



норма прибыли продолжала падать, – это, во-первых, то, что она действительно продол-
жала падать, а во-вторых, это то, что я рассматриваю фактическую норму прибыли, а не 
тот показатель, который физикалистские экономисты любят называть нормой прибыли, но 
который не является нормой прибыли в любом нормальном смысле этого слова† Подроб-
нее об этом позже. 

 И вот очень важный график. Он показывает, что темпы накопления - темпы роста 
основных производственных активов - упали именно потому, что норма прибыли упала. 
За последние 40 лет темпы накопления весьма тесно следовали за нормой прибыли. Вари-
ация нормы прибыли составляет 83% от вариации темпов накопления. Отношение между 
ними явно не случайно. Относительный спад инвестиций полученной прибыли обратно в 
производство происходил потому, что происходил относительный спад в производстве 
самой прибыли. 

 Одна из причин, по которой эти выводы противоречат некоторым общераспро-
страненным убеждениям левых состоит в том, что некоторые экономисты используют 
термин «норма прибыли» для анализа того, что не является нормой прибыли в любом 
нормальном смысле этого слова. Они рассчитывают норму прибыли на основе так называ-
емых «текущих затрат» (или оценки затрат каптала по восстановительной стоимости), так 
что под нормой прибыли понимается процентное отношение прибыли к сумме денег, ко-
торая потребовалась бы бизнесу в настоящее время для замещения их основных фондов. 
Однако то, что почти все остальные - предприятия, инвесторы, Маркс – имеют в виду под 
«нормой прибыли», является «нормой прибыли на основе исторических затрат», то есть 
процентным отношением прибыли к сумме фактически авансированных в прошлом на 
приобретение основных фондов средств (по первоначальной стоимости) за вычетом амор-
тизации. Это именно то, что волнует бизнесменов - сколько дополнительного дохода они 
получат по отношению к тому, что они на самом деле инвестировали в прошлом. 

 В то время, как мы видели выше, фактическая норма прибыли продолжала сни-
жаться, аналогичная «норма прибыли» на основе текущей стоимости затрат до некоторой 
степени совершила отскок. Но это не норма прибыли в реальном смысле, так что тот факт, 
что она выросла, не имеет значения. И то, что она выросла в то время как норма накопле-
ния упала, является убедительным доказательством того, что она не служит в качестве 
нормы прибыли, на основе которой бизнес принимает решения об инвестициях. 

 И, в действительности, тенденция к росту этой так называемой «нормы прибыли» 
также прекратилась после 1984 года. 

Еще один аспект, в котором мои выводы противоречат некоторому общепринятому 
взгляду, состоит в следующем: ряд экономистов подчеркивает, что доля прибыли, которая 
шла на накопление, то есть была вложена в обратно производство в форме инвестиций, 
падала с 1980-х годов. Технически это утверждение правильно, но оно вводит в чрезвы-
чайное заблуждение. 

Дело в том, что, независимо от используемого показателя прибыли, доля прибыли, 
которая шла на накопление, в течение первых трех десятилетий «неолиберализма», с 1981 
по 2001г., на самом деле, превышала долю, которая шла на накопление на протяжении бо-
лее раннего периода после Второй мировой войны. После 2001г., за шесть лет до начала 
кризиса, последовало резкое падение этой доли, которое, по всей видимости, отчасти было 
вызвано огромным временным повышением массы прибыли, а отчасти тем, что существо-
                                                
† под «физикалистами» Клайман понимает тех современных экономистов, в первую очередь на левом флан-
ге, которые математически стремятся выразить норму прибыли, вопреки определению Маркса, через техно-
логические коэффициенты, отражающие отношение натуральных продуктов, а не на основе категорий стои-
мости.– прим. пер. 



вал временной лаг между этим ростом прибыли и последующим ростом инвестиций. В 
любом случае, по крайней мере до конца 2001 года, не было неолиберальной утечки при-
были от производственных инвестиций в сторону финансовых инструментов. 

Еще одно неожиданное обстоятельство, которое я обнаружил в  ходе своего иссле-
дования, связано с показателем компенсации работников (workers’ compensation). Чтобы 
понять значение этого, будет полезно немного рассказать о теории недопотребления 
(underconsumptionist theory), которая имеет очень большое влияние среди левых, особенно 
среди левых в США. 

 Теория недопотребления утверждает, что экономические кризисы и спады обу-
словлены недостатком расходов, возникающего якобы в результате того, рабочие получа-
ют слишком мало. Так как мы имеем здесь дело с капиталистической экономикой, это 
понятие кажется довольно странным. Когда заработная плата работников снижается, их 
потери являются одновременно выгодами для нанимающих их компаний, получающих 
дополнительную прибыль, а прибыль является той энергией, которая питает капиталисти-
ческую систему. Проблемы для системы возникают не вследствие роста нормы прибыли, 
но вследствие ее падения.  

Тем не менее, сторонники теории недопотребления указывают на то, что работники, 
являясь менее обеспеченными, чем менеджеры, собственники, и так далее, направляют 
большую часть своего дохода на потребительские товары и услуги. Так что, если заработ-
ная плата и/или доля в национальном доходе рабочих падает, частный потребительский 
спрос будет также иметь тенденцию к падению. Например, бывший министр труда США 
Роберт Б. Рейх (2010) недавно заявил, что «богатые тратят гораздо меньшую долю своих 
доходов, чем все остальные. Поэтому, когда они получают непропорционально большую 
долю общего дохода, экономика лишается спроса, который ей нужен для роста и создания 
рабочих мест». Соответственно, сторонники теории недопотребления утверждают, что 
увеличение неравенства в доходах фактически снижает прибыльность, поскольку подав-
ляет спрос, и таким образом, готовит почву для экономического кризиса или рецессии. 

В связи с последним кризисом и Великой рецессией, их доводы выглядят несколь-
ко сложнее. Они утверждают, что падение оплаты труда рабочих и падение их доли в до-
ходе вело к тенденции сдерживания спроса, но эта тенденция была компенсирована за 
счет большого наращивания долга. И они утверждают, что наращивание долга заложило 
основу для финансового кризиса и Великой рецессии. 

Я согласен, что наращивание долгов создало почву для кризиса и рецессии. Но, как 
и большинство экономистов, я думаю, что теория недопотребления глубоко ошибочна с 
теоретической точки зрения. Мы обсудим это позже, если хотите. Но сейчас я хочу сосре-
доточиться на том, что, как оказывается, Великая рецессия не может быть отнесена на 
счет снижения компенсации, получаемой американскими рабочими или снижения их доли 
в доходах, поскольку ни один из этих показателей в действительности не падал. 

В 2008 году Джон Беллами Фостер и Фред Мэгдофф опубликовали статью в 
Monthly Review, где показали, что заработная плата снизилась с 53%  от ВВП в 1970 году 
до около 46% в 2007 году. Но эти цифры вводят в большое заблуждение. Они не учиты-
вают отчислений по налогам на социальноe (Social Security) и медицинское страхование 
(Medicare),  которые платят работодател; а также пенсии, которые некоторым из них так-
же приходится платить, и т.д. Все это является частью «совокупной компенсации» работ-
ников. Так как население США стареет и живет все дольше после выхода на пенсию, и 
поскольку расходы на здравоохранение растут особенно быстро, эти дополнительные 
компоненты совокупной компенсации увеличивались быстрее, чем зарплата рабочих и 
жалование служащих. По сути, работники тратят меньшую часть своей совокупной суммы 



компенсации сейчас и больше откладывают на время своей старости. 
Кроме того, правительство выплачивает большое количество «социальных отчис-

лений»: на социальное страхование (Social Security), здравоохранение (Medicare), страхо-
вание по безработице, социальное обеспечение, льготы ветеранам и др. Чистые социаль-
ные отчисления (отчисления за вычетом налоговых взносов, за счет которых они частично 
оплачиваются) увеличивались гораздо быстрее, чем заработные платы и жалования. 

Если учесть все вышеперечисленное, мы увидим, что доля работников в нацио-
нальном доходе не падала после 1970-го года и находилась на уровне, значительно пре-
вышавшем уровень 1960 года. 

Далее, некоторые из этих работников являются менеджерами. Можно было бы 
предположить, что доля оплата труда наемных работников в общем доходе остается ста-
бильной, потому что менеджеры испытали огромное увеличение компенсации, в то время 
как доля компенсации других работников упала. Но это, по всей видимости, не так. Мои 
оценки на основе данных, опубликованных Министерством труда США, показывают, что 
компенсация менеджеров выросла лишь незначительно по сравнению с компенсацией 
других работников в период между 1985 и 2007 годами - в общей сложности на 33% по 
сравнению с 27%, так что доля менеджеров в общем объеме компенсации, полученной 
всеми работниками, почти не увеличилась. 

Следующие два графика показывают, что если мы возьмем не только заработную 
плату работников, но их совокупную компенсацию, то увидим, что реальная, скорректи-
рованная на инфляцию, компенсация выросла, а не упала. Она находилась на более высо-
ком уровне, чем в начале 1980-х годов, и выше, чем в 1970-х годах. Вот что мы получаем, 
используя индекс цен частных потребительских расходов (PCE) для устранения эффекта 
инфляции. И вот что мы получаем, когда мы используем индекс потребительских цен 
(PCI). 

Я не хочу сказать, что трудящиеся хорошо живут. Это не так. Но причина, по кото-
рой они не живут хорошо, не имеет отношения к утверждаемому, но фактически несуще-
ствующему снижению их доли в национальном доходе. 

Оно связано с относительной стагнацией экономики, замедлением темпов роста 
ВВП и вклада корпораций в ВВП – производимой ими чистой добавленной стоимости. 
Замедление роста компенсации работников почти в точности соответствует замедлению 
роста производимой корпорациями чистой добавленной стоимости. 

  
В заключение:  
 
Как мы видели, экономика оставалась вялой на протяжении десятилетий в связи с 

падением нормы прибыли и, как результат, снижением темпов накопления. И именно эти 
проблемы, а не падение доли рабочих в национальном доходе, привело к замедлению тем-
пов роста заработной платы. 

Это говорит о том, что борьба под лозунгом «перераспределить богатство» может 
работать лишь в строго заданных рамках. В течение последних нескольких десятилетий, 
богатства, которое можно было бы перераспределить, и не было, и последний экономиче-
ский кризис значительно усугубил эту проблему. Разумеется, борьба, которая нацелена на 
защиту жизненного уровня рабочих, может быть успешной. Достичь успеха может даже 
борьба, которая направлена на то, чтобы заставить капиталистов обеспечить повышение 
заработной платы сопоставимое с тем, которые рабочие получили незадолго после окон-
чания Второй мировой войны. Однако нельзя добиться успеха, не вызывая при этом даль-
нейшего падения нормы прибыли, по сравнению с тем, как она уже упала. И если она упа-



дет дальше, система будет еще менее стабильной, более склонной к серьезным кризисам и 
спадам, которые угрожают превратить успехи в неудачи. 

Таким образом, трудящиеся должны знать - и интеллектуалы должны помочь им 
узнать это , - что, помогая самим себе в борьбе за сохранение собственного уровня жизни, 
они также наносят ущерб капиталистической экономике, а не помогают ей. Если они не 
знают об этом, они не будут готовы к трудностям, c которыми им придется столкнуться. 
Они не будут понимать, почему их усилия, нацеленные на улучшение своей жизни, встре-
чаются с таким жестоким и глубоко укоренившимся сопротивлением. Неправда, что то, 
что хорошо для трудящихся, - это то, что хорошо для капиталистической Америки.  Един-
ственный способ выйти из этого противоречия состоит в том, чтобы заменить капитализм 
социализмом, социально-экономической системой, базирующейся на народных интересах. 
Кроме этого не может быть никаких прочных побед. 

Перевод: Гусев А. 


