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Развитие региона характеризуется такими показателями, как производительность труда и потребления, 
в ходе которого развиваются способности человека. В процессе потребления не только уничтожается про-
дукт, но и воспроизводится, совершенствуется сам субъект, следовательно, процесс потребления является 
не менее созидательным, творческим, чем процесс производства продукта. Показатель потребления свиде-
тельствует об уровне жизни, уровне экономического и социального развития общества. Поскольку уровень 
жизни выступает составляющей человеческого потенциала, следовательно, уровень потребления оказывает 
влияние на человеческое развитие, на индекс развития человеческого потенциала региона. С целью повы-
шения человеческого потенциала региона и страны в целом средства бюджета должны эффективно направ-
ляться на проекты в области образования, здравоохранения, жилья, сельского хозяйства и др. На территории 
Республики Мордовия за счет средств федерального бюджета финансируются такие отрасли экономики 
и социальной сферы, которые оказывают непосредственное влияние на развитие человеческого потенциала. 
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Development of the region is characterized by such indicators as labor productivity and consumption during 
which abilities of the person develop. In the course of consumption not only the product is destroyed, but also the 
subject is reproduced, improved, therefore process of consumption is not less creative, creative, than production 
process п родукта. The indicator of consumption testifi es to a standard of living, level of economic and social 
development of society. As the standard of living acts as a component of human potential, therefore, the consumption 
level has impact on human development, on an index of human development of the region. For the purpose of 
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impact on human development. 
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Уровень экономического развития харак-
теризуется показателем производительнос-
ти труда и показателем потребления, в ходе 
которого развиваются способности челове-
ка. В этом смысле потребление выступает 
как творческий, созидательный труд, через 
который происходит присваивание опыта 
и навыков других, достигается избыток труда 
по сравнению со стоимостью рабочей силы. 
В процессе потребления не только уничто-
жается продукт, но и воспроизводится, со-
вершенствуется субъект. Отсюда следует, 
что процесс потребления является не менее 
созидательным, творческим, чем процесс 
производства продукта. Не случайно показа-
тель потребления свидетельствует об уровне 
жизни, уровне экономического и социального 
развития общества. Поскольку уровень жиз-
ни выступает составляющей человеческого 
потенциала, уровень потребления оказывает 
влияние на человеческое развитие, на индекс 
развития человеческого потенциала региона.

С ростом производительности труда 
норма потребительной способности неиз-

бежно повышается. Повышение потреби-
тельной способности общества подчиня-
ется другому закону – закону возвышения 
потребительной стоимости и может быть 
выражено схемами воспроизводства, 
построенными на потребительностои-
мостной основе. На наш взгляд, изучение 
экономического развития с позиции тео-
рии трудовой потребительной стоимости 
является перспективным. Рассматривая 
хозяйственный кругооборот и факторы про-
изводства (потребительные стоимости), мы 
должны признать, что результатом произ-
водственного цикла является сам человек, 
его собственная производительная сила, 
которая в конечном счете воспроизводится 
его потреблением – потребительной силой, 
этот цикл имеет следующий вид: рабочая 
сила – продукция – рабочая сила. 

Принимая во внимание закон возрас-
тающих потребностей, а также принцип 
рационального, разумного хозяйственного 
поведения, в результате которого произ-
водятся потребительные стоимости более 
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высокого порядка, можно предположить, 
что на каждом следующем витке факторы 
производства имеют более высокую про-
изводительность и потребительную стои-
мость, а общество ‒ более высокую про-
изводительную силу. Естественно, логика 
подсказывает, что в этой связи приходится 
изучать и выявлять законы производства 
потребительной стоимости, потребления 
как потребительного производства, распре-
деления благ по потребительной стоимости.

Именно через потребление индивид 
возвращается к самому себе, но уже как 
производящий и воспроизводящий себя 
человек. Отсюда следует, что потребление 
является моментом процесса производства, 
производством высшего, главного его ре-
зультата – человека. Однако без производ-
ства продукта потребление беспредметно, 
следовательно, первое является исходным 
и господствующим моментом, а потребле-
ние выступает продолжением производи-
тельной деятельности.

Эффективность в рамках закона потре-
бительной стоимости выглядит по-иному: 
здесь за счёт уменьшения затрат живого 
и прошлого труда достигается больший 
результат труда – увеличивающаяся масса 
сэкономленного в материальном производ-
стве труда. Это соответствует действию 
закона повышающейся производительнос-
ти труда и составляет важный показатель 
эффективности производства. На практике 
мы должны вести хозяйство таким образом, 
чтобы результаты труда росли быстрее, чем 
затраты, чтобы наращивание вклада в удо-
влетворение потребностей происходило 
при наименьших затратах всех видов ре-
сурсов. Такая практика подчиняется закону 
потребительной стоимости, и мы считаем, 
что только на этой основе можно постро-
ить антизатратный хозяйственный меха-
низм, отвечающий условиям повышения 
эффективности производства. 

Из этих схем следует приоритетность 
потребления и определяющее влияние 
потребления на объемы производствен-
ного накопления. Конечным результа-
том общественного материального про-
изводства в таком случае следует считать 
фонд индивидуального потребления. По-
требительная стоимость приобретает 
социально-экономический смысл как фонд 
потребления, который должен соответство-
вать потребностям общества, воспроизво-
дящего свое собственное существование, 
способствовать всестороннему развитию 
личности и в конечном счете повышению 
человеческого потенциала.

Фонд потребления можно рассма-
тривать как часть национального до-

хода, используемого для удовлетво-
рения непроизводственных – личных 
и общественных – потребностей. В составе 
фонда потребления учитывается личное по-
требление населением материальных благ, 
материальные затраты в учреждениях не-
производственной сферы, обслуживающих 
население (просвещение, здравоохранение, 
физическая культура и спорт, социальная 
защита населения, культурное и непроиз-
водственное бытовое обслуживание, пасса-
жирский транспорт), а также материальные 
затраты в учреждениях, оказывающих 
услуги обществу в целом (наука, оборона, 
управление, служба безопасности). Источ-
никами финансирования фонда потребле-
ния являются личные доходы населения, 
доходы предприятий и средства федераль-
ного, регионального и местных бюджетов.

С целью повышения человеческого по-
тенциала региона и страны в целом средства 
бюджета должны эффективно направляться 
на проекты в области образования, здра-
воохранения, жилья, сельского хозяйства 
и др. Об эффективности финансирования 
сельского хозяйства можно судить лишь по 
прошествии времени. Кроме того, резуль-
тат финансирования здесь не так очевиден, 
поскольку развитие сельского хозяйства за-
висит от множества независимых и мало 
поддающихся планированию факторов.

На территории Республики Мордо-
вия за счет средств федерального бюджета 
финансируются такие отрасли экономики 
и социальной сферы, которые оказывают 
непосредственное влияние на развитие че-
ловеческого потенциала, – это образование, 
здравоохранение, спорт, социальная поли-
тика, охрана окружающей среды и др. [3]. 
Структура расходов республиканского бю-
джета в 2011 г. по сравнению с 2008 г. зна-
чительно изменилась (таблица).

Расходы республиканского бюджета 
Республики Мордовия в 2010 г. составили 
34 252 058,6 тыс. руб., из предусмотренных 
38 080 332,5 тыс. руб., процент исполнения 
расходов бюджета – 89,9 %. В 2010 г. раздел 
«Охрана окружающей среды» имел низкий 
процент исполнения – 62,3 %, фактически 
освоено 2 147,1 тыс. руб. Особое внимание 
уделялось охране объектов растительно-
го и животного мира и среды их обитания. 
В 2011 г. появилось направление «Обслужи-
вание государственного и муниципального 
долга». Предусмотрено 393 023,3 тыс. руб., 
исполнено 361 312,0 тыс. руб. (91,9 %). 
В 2012 г. расходы республиканского бюд-
жета по целевым статьям составили 
39 205 595,5 тыс. руб., исполнено – 85,9 % всех 
средств. Высокий процент исполнения бю-
джета имеет статья «Национальна оборона».
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Из 19 983,3 тыс. руб. запланированных 
средств, исполнено 19 866,1 тыс. руб. Про-
цент исполнения составил 99,4 %. Самый 

низкий процент отмечается по статье 
«Охрана окружающей среды» – 60,4 %, не-
исполнено 7 416,7 тыс. руб. 

Структура расходов бюджета Республики Мордовия в 2008, 2011 гг., % 

Статья расхода 2008 г. 2011 г.
01 «Общегосударственные вопросы» 5 3
02 «Национальная оборона» – –
03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 4 3
04 «Национальная экономика» 21 32
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 2 3
06 «Охрана окружающей среды» – –
07 «Образование» 5 13
08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 3 4
09 «Здравоохранение и спорт» 12 18
10 «Социальная политика» 9 18
11 «Межбюджетные трансферты»» 31 6

В 2011 г. доля средств «Национальная 
оборона» в структуре расходов 4 %. Направ-
ление расходования средств – мобилизаци-
онная и вневойсковая подготовка. Следует 
отметить, что большая доля ассигнований 
бюджета была предусмотрена по разделу 
«Национальная экономика» – 32 %. Дан-
ное направление включает в себя следую-
щие статьи: транспорт, лесное хозяйство, 
связь и информатика, сельское хозяйство 
и рыболовство и т.д. На здравоохранение 
и социальную политику было предусмотре-
но по 18 % бюджетных средств. К сожале-
нию, расходы на охрану окружающей среды 
составили меньше процента от общей суммы 
расходов, предусмотренных республикан-
ским бюджетом Республики Мордовия.

В 2008 г. общая сумма ассигнова-
ний республиканского бюджета соста-
вила 22 969 408,2 тыс. руб. Особое вни-
мание уделялось таким разделам, как 
«Национальная экономика», «Здравоох-
ранение», «Межбюджетные трансферты». 
Особое внимание уделялось социальной 
политике. Республиканским бюджетом 
на данное направление было предусмо-
трено 3 095 964,8 тыс. руб., исполнено – 
2 823 397,0 тыс. руб. (91,2 %). 

Особое внимание уделялось социаль-
ной политике. Республиканским бюджетом 
на данное направление было предусмо-
трено 3 095 964,8 тыс. руб., исполнено – 
2 823 397,0 тыс. руб. (91,2 %). Из данного 
раздела финансировались: дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, республи-
канская целевая программа «Социальная 
поддержка инвалидов на 2006–2010 годы», 
социальное обеспечение населения, феде-
ральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2012 года» и др. В 2010 г. 

раздел «Охрана окружающей среды» имел 
низкий процент исполнения – 62,3 %, фак-
тически освоено 2 147,1 тыс. руб. Осо-
бое внимание уделялось охране объектов 
растительного и животного мира и среды 
их обитания.

Увеличение национального дохода явля-
ется основой достижения качественно но-
вого уровня благосостояния граждан, удо-
влетворения общественных потребностей, 
перехода от сырьевой экономики России 
и ее регионов на новый технологический 
уклад в экономике страны, и, следователь-
но, повышение человеческого потенциала. 
В процессе своего достижения на макро-
уровне национальный доход используется 
через фонды накопления и потребления.

Соотношение между названными фон-
дами является одной из важнейших про-
порций в экономике и социальной сфере. 
Накопление позволяет осуществить расши-
ренное воспроизводство, что составляет ма-
териальную основу неуклонного роста наци-
онального дохода и подъема уровня жизни 
трудящихся. Это вызывает объективную 
необходимость использования части нацио-
нального дохода на накопление. Ф. Энгельс 
рассматривал расширенное воспроизвод-
ство и накопление как единый процесс. Он 
называл накопление общественной необ-
ходимостью, важнейшей прогрессивной 
функцией общества [5, с. 313, 323]. В то же 
время экономические законы и механизм их 
действия требуют повышения благососто-
яния трудящихся и всестороннее развитие 
личности в каждый данный период време-
ни, а для этого нужно часть национального 
дохода направить на потребление. Отсюда 
видно, что накопление выступает главным 
фактором, который ограничивает масштабы 
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использования национального дохода на 
личное потребление.

Фонд потребления формируется под 
воздействием всех фаз воспроизводства, 
что обусловливает необходимость иссле-
дования его прежде всего как категории 
воспроизводства. Фонд потребления при-
нимает различные исторические формы, 
например, при капитализме – форму так 
называемого рабочего фонда, в условиях, 
когда производство направлено на наибо-
лее полное удовлетворение потребностей 
общества и человека, – фонда полного 
благосостояния и всестороннего разви-
тия личности. Социально-экономическая 
сущность фонда потребления определяет-
ся характером производственных отноше-
ний того или иного способа производства. 
Его содержание, характер и структура за-
висят, прежде всего, от отношений соб-
ственности на средства производства. 
Исходя из этого фонд потребления как 
экономическая категория выражает отно-
шения между членами общества по 
повышению использования части обще-
ственного продукта (национального дохо-
да), предназначенной для удовлетворения 
потребностей членов общества, воспро-
изводства рабочей силы и всестороннего 
развития личности.

Фонд накопления является базой роста 
и совершенствования производства, укре-
пления и развития производственных отно-
шений. Прирост средств осуществляется 
за счет доходов предприятий и средств го-
сударственного бюджета, а также личных 
доходов населения. Размеры фонда потре-
бления зависят, прежде всего, от величины 
национального дохода. Известно, что чем 
больше сумма и выше его прирост, тем, при 
прочих равных условиях, больше объем 
фонда потребления. Отсюда все факторы, 
влияющие на увеличение национального 
дохода, обеспечивают и возрастание фон-
да потребления. Одним из главных факто-
ров роста национального дохода является 
повышение производительности труда. Не-
обходимо, чтобы производительность труда 
росла в отраслях, выпускающих средства 
производства, что увеличивает накопление, 
и предметы потребления. 

При установлении соотношения между 
фондами накопления и потребления с це-
лью оптимизации необходимо, чтобы фонд 
накопления по своему объему и структуре 
был на таком уровне, который бы обеспечи-
вал постоянно высокие темпы воспроизвод-
ства совокупного общественного продукта 
и позволял бы увеличивать абсолютный 
объем фонда потребления для реализа-
ции цели производства – наиболее полно-

го удовлетворения потребностей общества 
и человека. Таким образом, социально-
экономическая природа потребительной 
части национального дохода свидетель-
ствует, что это сложное экономическое об-
разование имеет свою структуру, элементы 
которой в своем развитии отражают каче-
ственное состояние экономического потен-
циала общества. 

Объем и динамика фонда потребле-
ния устанавливаются исходя из достиг-
нутого уровня общественного производ-
ства, наличия трудовых и материальных 
ресурсов, особенностей экономического 
и социального развития страны. Вмес-
те с тем следует отметить такую особен-
ность: при росте производительности тру-
да в промышленности в целом за период 
с 1970 по 1986 г. в 1,9 раза в основных 
отраслях, формирующих фонд потребле-
ния, темпы роста производительности труда 
были значительно ниже и составили за этот 
период в легкой промышленности 160 %, 
а в пищевой – 162 %. Производительность 
труда в сельском хозяйстве, с продукцией 
которого связано формирование основной 
части фонда, потребления, возросла мед-
леннее, чем в промышленности, и за эти 
годы увеличилась лишь в 1,5 раза [4, с. 86]. 
Фонд потребления следует рассматривать 
как категорию производства, а именно 
представлять не в виде личных доходов, 
образующихся в результате распределения 
и перераспределения национального дохо-
да, а в виде непосредственного результата 
процесса производства.

Фонд потребления в условиях простого 
воспроизводства служит для реализации 
отношений между производством и потре-
блением. В этом случае фонд потребления 
выступает в роли средства для поддержа-
ния человеческого существования, содер-
жания работника как производительной 
или рабочей силы, а также для развития 
человека, повышения индекса развития 
человеческого потенциала. По отноше-
нию к остальному обществу данный фонд 
выступает способом обеспечения жизни 
населения, занятого в непроизводственной 
сфере или вообще не занятого в народном 
хозяйстве. Чтобы определить объемы про-
изводства товаров, работ или услуг в ре-
гионе, которые необходимы для развития 
человека и повышения его ИРЧП, нужно 
рассчитать способность общества к по-
треблению, т.е. потребительную силу об-
щества. От того, насколько полно пред-
приятия, организации региона смогут 
удовлетворять потребности населения, 
зависит развитие общества и каждого от-
дельного человека.
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