О правилах, которые поддерживают
экономический рост и стабильность

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ – СТИМУЛИРОВАТЬ РЕАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КАК
ФАКТОР УДЕРЖАНИЯ ИНФЛЯЦИИ И РОСТА ЦЕН
Основание: Уже имеются и прорабатываются аналоги прорывных идей, которые могут
служить исходной предпосылкой проектирования антикризисного модуля управления:
• «инфляция – бич рыночной экономики» из предвыборных выступлений В. Путина,
намекая на инфляцию, как причине кризиса (2012) .
•
«есть большая разница между теми, кто делает бизнес, и теми, кто делает деньги» из
инаугурационной речи Б. Обамы (2009).
•
«для понимания сути глобального кризиса и определения путей выхода из него» крайне
важно раскрыть сути клубка «явно и давно назревших противоречий между темпами
внедрения мировых технико-технологических, финансовых и социально-политических
инноваций», такой вывод сделал в своей статье «Пятый путь» Н. Назарбаева (2009).
Выводы:
 О роли дефлятора ВВП в обеспечении устойчивости экономического развития
позиции лидеров трех разных по масштабу экономики стран мира оказались
едиными. Действительно, в теоретическом плане инфляция (дефлятор ВВП)
является ключевым индикатором измерения разницы между реальным и
номинальным ВВП, между ценами товаров и услуг базового и текущего годов.
 Однако практика расчетов реального ВВП и его компонентов (потребление
домохозяйств, расходы государственного управления, инвестиции в основной
капитал и потребление остального мира) показывает, что методика
определения
индексов цен (дефляторов
ВВП) не соответствует своей
теоретической базе, по которой цена денег устанавливается как обратная
величина рыночных цен товаров и услуг.
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Ныне дефлятор ВВП, он же показатель инфляции, определяет индекс цен
косвенным образом, и полученное его значение по этой модели не соответствует
истинному значению индекса цен
 «Заметьте, - писали Сакс и Ларен,- что мы рассчитываем индекс цен
косвенным образом. Вначале мы берем номинальный NGDP, затем находим
реальный RGDP в постоянных ценах, т.е. Q= RGDP. Поэтому рассчитанный
таким образом ценовой дефлятор иногда называют неявным ценовым
дефлятором ВВП» [Сакс Дж. Д., Ларен Ф. Б. Макроэкономика, - М.: Дело,
1996. - С.56].
 Принцип двойственности подтверждает этот вывод Сакса –Ларена, который
используется в строгом математическом доказательстве того, что дефлятор р
представляет теневые цены совокупного спроса.
 Содержательный экономический анализ показывает, что «неявные ценовые
дефляторы ВВП» и его компоненты, в том числе ИПЦ представляют собой
отклонения текущих цен от цен базового года:

 NGDP= р*Q, где р*Q р1*С+р2*I+р3*G+ р4*(Exp -Imp).
 Дорнбуш, Фишер и другие макроэкономисты также подтверждают эти
утверждения.
 Выводы: Реальный ВВП в ценах товаров и услуг базового года, который
определен на основе неявного ценового дефлятора ВВП определен без учета
покупательной способности денег. То есть стоимость денег не может
определиться обратная величина цены товаров и услуг.
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ПРАВИЛО ВТОРОЕ-ИЗМЕРЕНИЕ РАЕАЛЬНОГО GDP ПО ПОКУПАТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ ДЕНЕГ, А НЕ ИНДЕКСОМ ИНФЛЯЦИИ (ДЕФЛЯТОРОМ ВВП)

Индекс цен определяется уровнем дефлятора не прямым
путем, а косвенным образом. Полученное таким путем его
показатель существенно отклоняется от истинного
значения индекса цен товаров и услуг. Это значит, что их
обратная величина не соответствует покупательной
способности денег. В этой связи разрывы между
номинальным ВВП и реальным ВВП предлагается измерить
не по ценам базового года, а по покупательной способности
денег. Величина этого разрыва очень существенна и равна
вкладу научно-технологического прогресса в реальной
экономике.
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ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ - ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ДЕНЕГ СЛЕДУЕТ
ОЦЕНИТЬ С УЧЕТОМ ВКЛАДА НТП

Новая формула определение покупательной
способности денег:
(рр)%= дефлятор ВВП/коэффициент НТП
или
индекс цен (%)= коэффициент /дефлятор ВВП
Отсюда

RGDP=pp*NGDP
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ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ- ПОДДЕРЖКА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСЕНСУСА ПО
ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ И КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ МВФ

В случае использования единого антикризисного модуля в управлении
валютно-финансовой системой экономик различных стран мира:
 повышается практическая значимость статистики системы
национальных счетов и таблиц «Затраты - Выпуска», как
информационная база экономического управления;
 открываются границы для дальнейшей либерализации
национальных экономик развивающихся стран мира;
 расширяются горизонты использования рейтинговыми
агентствами новых инструментов научной экспертизы и анализа
для принятия управленческих решений;
 появляется возможность кардинально пересмотреть оценку
стоимости денег любой национальной валюты относительно
мировой резервной валюты посредством формулы реального ВВП.
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ПРАВИЛО ПЯТОЕ: ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ И РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТРУДА

Основание: рост производительности экономического труда
– гарантия устойчивому развитию валютно-финансовой
системы любой страны мира
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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