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Аннотация. Основным вопросом исследования является анализ и 

модификация модели расширенного воспроизводства Карла Маркса, исходя 

из требований сегодняшнего дня: усиление её классовой направленности. В 

настоящее время модель Маркса как бы ушла на второй план и как бы 

потеряла свою экономическую  и политическую инновационность и 

актуальность. Необходимо отметить, что уровень научной абстракции, 

заложенной в модель К. Марксом, позволяет её модифицировать в 

направлении включения в  неё новых системных составляющих, влияющих на 

совокупный общественный продукт: повышение производительности труда 

и теневая экономика/коррупция.  Целью исследования является выявление  

возможности «внедрения» в модель расширенного воспроизводства новых 

составляющих,  являющихся системообразующими для всех общественных 

формаций: параметры научно-технического прогресса через показатель 

повышения производительности труда  и показатель коррупции, связанный 

с  выводом из экономической системы/модели финансовых ресурсов. В 

качестве математического вычислительного  аппарата выбран метод 

имитационного моделирования с его возможностью генерации случайных 

чисел с заданными параметрами. Результаты. Методами вычислительной 

математике в программной среде Excel  построена имитационная 

модифицированная модель расширенного воспроизводства К. Маркса, куда 

включены новые составляющие: коррупция и повышение 

производительности труда. Расширенное воспроизводство моделируется на 

временном этапе в 21 период. В диалоговом режиме пользователь сам 

задаёт коэффициенты накопления и потребления, коэффициенты 
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коррупции, а также коэффициенты повышения производительности труда. 

Модель подсчитывает количество высвобожденных рабочих/ безработных и  

их отношение к общественно-политической системе: от «всё спокойно» до 

протестных проявлений.  По отклонениям критериев «верно-неверно» 

подсчитывается коэффициент эффективности управления. Выдаётся 

графическая информация по каждой сфере производства: сфера 

производства и сфера потребления. Выводы: Предлагаемая имитационная 

модель позволяет разыгрывать различные стратегии воспроизводства: от 

стратегий развития до стратегий кризиса и требований «смена 

правительства»  или «смена политического режима». Также модель 

подтвердила возможность варианта развития, когда воспроизводство, с 

учетом повышения производительности труда, на всём 21 временном этапе 

удовлетворяет всем критериям сбалансированного воспроизводства 

(критериям К.Маркса), но количество высвободившихся 

работников/безработных, требуют политических изменений. Модель в 

диалоговом режиме  способствует формированию социально-экономических 

и общественно-политических классовых компетенций. 
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совокупный общественный продукт, критерии воспроизводства, повышение 

производительности труда, коррупция, эффективность управляющих 

решений, имитационное моделирование, безработица, уровень жизни, 
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Annotation. Annotation. The main issue of the study is the analysis and 

modification of the model of expanded reproduction of Karl Marx based on the 

requirements of today: strengthening its class orientation. Currently, the Marx 

model, as it went by the wayside and lost its economic and political innovation and 

relevance. It should be noted that the level of scientific abstraction inherent in the 

model K. Marx, allows it to be modified in the direction of the inclusion of new 

system components affecting the total social product: increasing productivity of 

labor and the shadow economy / corruption.  The aim of the study is to identify the 

possibility of "introduction" into the model of expanded production of new 

components that are system-forming for all social formations: the parameters of 

scientific and technological progress, through the indicator of increasing 

productivity and the indicator of corruption associated with the withdrawal from 

the economic system/model of financial resources. The method of simulation 

modeling with its ability to generate random numbers with the given parameters 

Results was chosen as a mathematical computer. Methods of computational 

mathematics in Excel built a modified simulation model of extended reproduction 

of Marx which includes new components: corruption and productivity. Advanced 

vosproizvel-tion is modeled on the temporary stage in the 21st period. In the dialog 

mode, the user himself sets the coefficients of accumulation and consumption, the 

coefficients of corruption, and also the coefficients of productivity increase. The 

model calculates the number of released workers / unemployed and their attitude 

to the socio-political system: from "all is calm" to Pro-test manifestations.  The 

coefficient of management efficiency is calculated by deviations of the "true-false" 

criteria. Graphic information is given for each sphere of production: the sphere of 

production and the sphere of consumption. Conclusions: the proposed simulation 

model allows to play different reproduction strategies: from development 

strategies to crisis strategies and requirements "change of government" or 

"change of political regime". The model also confirmed the possibility of a 

development option, when the reproduction, taking into account the increase in 

labor productivity, meets all the criteria of balanced reproduction at all 21 time 

stages, but the number of released workers/unemployed, requires political 

changes. The model contributes to the formation of socio-economic and socio-

political class competences in the interactive mode. 

Keywords: Karl Marx, model of expanded reproduction, total social product, 

reproduction criteria, increase of labor productivity, corruption, efficiency of 

management decisions, simulation modeling, unemployment, standard of living, 

class contradictions, change of government, change of political regime. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

   Представим следующую гипотетическую ситуацию времён К. 

Маркса: в одном пивном баре дюжина  бюргеров выпили  дюжину пива и 

решили проголосовать за то, что прибавочная стоимость есть. В другом 

пивном баре две дюжины бюргеров,  выпив две дюжины пива, 

проголосовали за то, что прибавочной стоимости нет! Резюме: у кого 

популисты и популизм сильнее, те и победили, причём  эта ситуация 

доминирования популизма характерна и для XXI века.  К.Маркс 

формализовал эту проблему, построив математическую модель 

расширенного воспроизводства, которая подтвердила факт существования  

прибавочной стоимости, так же  как и факт эксплуатации трудящихся. Он 

вывел  это понятие из сферы популистских рассуждений и популистских 

оценок. Модель расширенного воспроизводства К.Маркса стала опорной 

площадкой в дискуссиях на социально-политическую тему, она стала в ряд с 

такими категориями, как  антагонистические  противоречия, классовая 

борьба, гегемония пролетариата, она в некотором плане стала моделью-

катализатором начала революционных социально-экономических и 

общественно-политических преобразований. 

   Рассматривая модель К. Маркса необходимо отметить, 1) что в самой  

модели не были заложены параметры, напрямую выводящие её на 

возможные классовые противоречия; 2) модель была догматично выстроена 

под дискуссионное понятие «гегемония пролетариата», без учёта факторов 

научно-технического прогресса, что потом  и аукнулось научно-технической 

интеллигенции в СССР.  Категория «гегемония пролетариата» победила 

категории «интеллектуальная собственность», «научно-техническая 

интеллигенция», но не смогла предотвратить распада СССР. Также 

необходимо отметить, что в XXI в России также отсутствуют/не работают 

для реализации концепции устойчивого развития такие  системообразующие 

категории, как  «гегемония труда» и «институт труда».   

   В настоящее время, когда говорят о том, что модель 

капиталистической системы себя  изживает, опять проявился интерес к 

осмыслению теоретического наследия К. Маркса.  Поэтому методами 

вычислительной математики нами была модифицирована модель 

расширенного воспроизводства К.Маркса: туда были введены параметры 

повышения производительности труда и параметры коррупционной 

составляющей, которые являются неотъемлемой чертой любой 

общественной формации. Эти небольшие изменения, несмотря  на высокий 

уровень математической абстракции, сразу сделали модель расширенного 
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воспроизводства К. Маркса классово ориентированной  моделью, в которой в 

зависимости от параметров воспроизводства выдаются рекомендации на 

проведение митингов, забастовок, смены правительства, смены 

политического режима. 

   Немного истории. Французский экономист Франсуа Кенэ в 1758 году 

опубликовал «Экономическую таблицу» - первую модель кругооборота. 

Главная заслуга Ф. Кенэ заключается в  том, что  благодаря ему пришло  

понимание воспроизводства как единого макроэкономического процесса, 

который зарождается в экономике страны. Экономическая таблица Ф. Кенэ 

отражала модель общественного воспроизводства, а также межотраслевого 

баланса [2].  

   В сравнении с предшествующими интерпретациями процесса 

воспроизводства интерпретация К. Маркса возвращает политэкономию не 

только в денежном, но и в натуральном эквиваленте. Он проводит анализ 

общественного производства с точки зрения и социальных и экономических 

аспектов, связывает эти аспекты с общественным  строем, т.е. выходит  в 

политическую сферу.  

 Политическая теория марксизма была создана немецкими 

мыслителями К. Марксом (l818 - 1883) и Ф. Энгельсом (l820 - 1895), 

стремившимися выявить закономерности общественного развития, знание 

которых, по их мнению, позволит преобразовать существующий 

несправедливый социальный порядок. 

   Как  показала история, политическая теория марксизма представляет 

собой жестко детерминированную концепцию интерпретации мира политики 

как производной от экономики сферы  общественной жизни. Как замечал Ф. 

Энгельс: «Экономическая сторона отношений является в истории более 

фундаментальной, чем сторона политическая» [21].  Вследствие этого 

эволюция общества, по мнению К. Маркса, является результатом развития 

материальных условий жизни. Он утверждал, что «способ производства 

материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный 

процессы жизни вообще». [14].  Способ производства по К. Марксу 

составляет «реальный базис, на котором возвышается юридическая и 

политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы 

общественного сознания» [15].  История современной России также 

подтверждает актуальность теории Маркса о доминанте экономических 

интересов, т.к. с одной стороны политическая сфера постоянно декларирует 

свою озабоченность уровнем жизни народа, а с другой стороны  участвует в  

процессе отчуждения  государственной  собственности. Политическая сфера 
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«радуется» 5-10 млрд иностранных  инвестиций, в тоже  время  

попустительствует выводу из страны десятков, сотен млрд долларов. 

 В модели общественного воспроизводства К. Маркса участвуют два 

основных класса: владельцы капитала и работники. Общественное 

производство Маркс делит на два больших «подразделения»: 

 

I. производство средств производства,  

I.  4000с + l000v + 1000m = 6000  

II. производство предметов потребления 

II. 2000с +  500v +    500m = 3000 

 

  В правой части обоих равенств указана ценность годового продукта 

каждого подразделения. Левая часть каждого равенства показывает состав 

этого годового продукта:  

c — износ оборудования и расход сырья;  

ν — заработная плата рабочих; 

m — прибыль капиталистов. 

 К.Маркс для  анализа процесса общественного воспроизводства делает 

некоторые предположения: он абстрагируется от ряда моментов, присущих 

общественному воспроизводству. Необходимость таких предположений 

обусловлена тем, что процесс общественного воспроизводства слишком 

сложный, и для раскрытия его сути необходимо абстрагироваться от 

несущественных моментов, чтобы сделать анализ прозрачным и четким. 

К наиболее важным абстракциям,  сделанных К. Марксом, следует 

отнести следующие: 

1)  все общество в модели  состоит из двух классов: наемных рабочих и 

капиталистов (чистый капитализм); 

2)  все товары реализуются по стоимости; 

3) есть только внутренняя торговля,  внешней торговли нет; 

4) стоимость постоянного капитала за год полностью переходит на 

стоимость производимой продукции. 

Все приведенные абстракции (предположение) имеют научный 

характер. То есть они являются возможными и не могут (в случае их учета) 

повлиять на выводы из анализа общественного воспроизводства. В этом 

случае они несколько усложняют схему воспроизведения, но не меняют 

присущие ему общие закономерности. Необходимо отметить, что модель 

расширенного воспроизводства  К. Маркса является  образцом системного 

исследования общества как целого, а принципы изучения целого: 
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восхождение от абстрактного к конкретному, единство анализа и синтеза, 

логического и исторического, выявление структурно-функциональных связей 

и их взаимодействия  явились важнейшим компонентом методологии 

научного познания на базе  построенных моделей изучаемых объектов. 

В   своей имитационной модели мы расширили возможности модели 

Маркса и сделали её классово-революционной  моделью за счёт введения 

коэффициентов повышения производительности труда в  сфере средств 

производства и сфере средств потребления. Исходим из того, что заработная 

плата рабочих l000v соответствует 1000 рабочим. При повышении 

производительности труда в 2  раза  500 рабочих будут производить тот же  

самый совокупный общественный продукт  в 6000М.  Незадействованные 

500 рабочих  переходят в разряд безработных, и при невыплате им пособия 

по безработице из m — прибыли капиталистов, создаётся революционная 

ситуация, если число безработных будет больше критического числа. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

  Метод моделирования  широко применяется в экономических и 

политических науках 3,4,5,8,16Работа с  моделью осуществляется  в 

диалоговом режиме. Пользователю предлагается 21 временной   период,  на  

котором  ему  нужно задать параметры регулирующие процесс расширенного 

воспроизводства. В  модели в рамках временного периода предусмотрены  

три возможности повышения  производительности труда. Процент 

повышения производительности  труда, как  и  коэффициенты  потребления и 

накопления, задаёт сам пользователь, также  пользователь задаёт уровень 

коррупции. Высвобождённые рабочие с одной  стороны пополняют 

показатели  безработных, с другой – пополняют протестный  электорат, 

реакция которого от «спокойная обстановка» до «смены политического 

режима». Также подсчитывается коэффициент эффективного управления за 

весь 21 период моделирования. На построенной модели можно проводить 

исследовательские эксперименты, например, найти зависимость уровня 

эффективности управления от задаваемого уровня коррупции    [1,9,12,18,19]. 

  В основу построения имитационной модели была заложена 

методология построения экспертных систем, которая состоят из базы 

данных, базы знаний, базы решающих правил и выводов.  

     В данной  модели в логической  связке работают следующие 

категории: 1)«правильное  накопление»  - «правильное потребление» - 

«воспроизводство» - развитие»; 2) «неправильное  накопление»  - 

«неправильное потребление» - « отсутствие воспроизводства» - «кризис»; 3) 
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«повышение производительности труда» - «высвобождение работающих»- 

«безработные» - «недовольство электората»- «смена правительства»- «смена 

политического режима»; 4) «коррупция»- «нарушение условий/критериев  

воспроизводства» - «дисбаланс экономической системы»- «кризис»- 

«реакция электората»; 5) «коррупция» - «неэффективное управление».  На 

модели  отрабатываются  стратегии и варианты как стабилизации, так и 

дестабилизации/разрушения  экономико-политической системы.  

   База данных. Информационной базой для построения имитационной 

модели стали: исходные/первоначальные данные модели расширенного 

воспроизводства; органическое строение капитала;  коэффициенты  

накопления  в сегментах средств производства и средств потребления; 

данные об уровне повышения производительности  труда на 

соответствующих этапах моделирования.   Общий вид модели расширенного 

воспроизводства показан в Таблице 1. 

 

Таблица 1  

Общий вид модели расширенного воспроизводства по Карлу Марксу в 

программной среде Excel 
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База  знаний.   В основе алгоритма поведения модели  лежит логико-

арифметическая  вычислительная конструкция/процедура, объединяющая 

нижеследующие показатели.    

                            

                       Tt = F ( Tt-1; Ct ; Vt ; Mt; П t; К t) 

                       Pt = F ( Bt; Kt ) 

Где:  

T  - совокупный общественный продукт 

С - износ оборудования и расход сырья;  

V - заработная плата рабочих; 

M - прибыль капиталистов; 

П - производительность труда; 

К – коррупция; 

B – безработные; 

P – отношение к экономико-политической системе. 

База решающих правил и выводов. В этом блоке находятся 

критерии, по которым проверяется  правильность процесса  расширенного 

воспроизводства. В Таблице 2 приведены критерии  условий 

воспроизводства и оценка их выполнения, которое определяется словами 

«верно» или «не верно»  для каждого критерия на каждом этапе 

моделирования. В Таблице 3 приведены критерии  оценки сложившейся 

экономико-политической  ситуации со стороны  работающих  их 

выполнения, которое определяется словами «верно» или «не верно»  для 

каждого критерия. Также к критериям решающих выводов относится 

показатель эффективности управляющих решений. 

  Модель позволяет проводить эксперименты по исследованию влияния 

одних параметров модели на другие параметры и по результатам 

исследования также делать выводы (См. Рис.3) 

 

Таблица 2   

Проверка условий воспроизводства по критериям К. Маркса 
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Таблица 3 

       Критерии оценки экономико-политической ситуации 

 Оценка экономико-

политической ситуации 

  Критерии 

(Процент безработных), % 

1 Спокойно 1 5 

2 Митинги 6 14 

3 Забастовки 15 25 

4 Смена правительства 26 35 

5 Смена политического режима 36 50 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

     Модель позволяет пользователю самому определять стратегию 

потребления и накопления по годам моделирования.  

Выходная информация  представляется  в  табличном (см. Табл.2), 

графическом (см. Рис.1, Рис.2) и текстовом виде.  Текстовая информация 

показывает отношение и оценку работающих/неработающих в модели к  

сложившейся ситуации от «спокойно» до «смена правительства» и «смена 

политического режима», также модель выдаёт показатель эффективности 

управления процессом расширенного воспроизводства. 

Модель  подтвердила предположение, что показатели эффективного 

управления (выполнение  критериев, которые вывел К. Маркс как  

обязательное условие расширенного воспроизводства) не является условием 

отсутствия острых классовых противоречий. С  учётом повышения 

производительности труда и высвобождения определённого количества 

работающих модель показала 100% эффективность расширенного 

воспроизводства, но при этом количество  безработных соответствовало 

критерию «смена политического режима» 
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Прибавочная стоимость (М1,М2) -  текущие значения по годам
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      Рис. 1. Динамика изменения прибавочной стоимости по годам 

моделирования 

 

 

 

Динамика изменения переменного капитала (V1,V2) -  

вследствии повышения производительности труда 

значения по годам
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Рис 2. Динамика изменения переменного капитала  по годам 

моделирования 
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Зависимость влияния коррупции на 

эффективность управляющих решений 
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Рис 3. Зависимость, полученная на модифицированной модели  

расширенного воспроизводства К.Маркса 

   

  Студенты – управленцы, экономисты, политологи могут на 

предлагаемой модели в динамике  могут разыгрывать различные  стратегии 

расширенного воспроизводства и сразу видеть как  политическую реакцию 

электората, так и  оценку эффективности управляющих решений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо отметить, что современные  вычислительные возможности   

и   современный разработанный математический аппарат позволяет строить 

прикладные макроэкономические  и геополитические модели, включающие 

тысячи уравнений, т.е. модели многократно   превосходящие абстрактную 

модель расширенного воспроизводства К.Маркса. Тем не  менее, модель 

К.Маркса  является пионерной  моделью в системе экономической и 

политической аналитики и она до  сих пор обладает первоначальной 

концептуальной мощью, которая не потеряла свою экономическую и 

идеологическую актуальность. Модификация модели К. Маркса с  

использованием возможностей вычислительной математики расширили как 

её сущностное содержание, так и её прикладные возможности.  Рабочие  

места и количество безработных   являются наиболее сильными факторами, 

которые определяет уровень политического доверия к правительству, 

недаром предвыборные программы  политических партий  начинаются с  

экономического блока, с раздела создания рабочих мест.  Предлагаемая 



CITISE  №1 (18) 2019 



ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 



модель обязательно  должна быть в арсенале средств, используемых для 

подготовки современных управленцев, экономистов и политологов, т.к. 

только на модели они могут убедиться, что эффективное управление не 

является гарантией отсутствия протестных настроений.   
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