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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В учебном пособии в доступной и понятной форме с научных 

позиций излагаются основы экономической теории в неразрывной 

связи с практикой хозяйствования.  

В трѐх разделах учебного пособия последовательно освещены 

основополагающие проблемы поведения людей в процессе производ-

ства, распределения, обмена и потребления материальных благ и ус-

луг в условиях ограниченных ресурсов.  

Значительное место в учебном пособии отведено раскрытию за-

кономерностей развития рыночной экономики, исследуется и пока-

зывается широкий круг экономических явлений и процессов, связан-

ных с функционированием и развитием рынка в России, его различ-

ных структур. 

Будущие бакалавры найдут в учебном пособии много нового, 

поучительного для себя о предпринимательстве, товарных и фондо-

вых биржах, действии механизма спроса и предложения, о ценах и 

конкуренции, безработице, инфляции и многом другом. 

В основе учебного пособия – труды  выдающихся ученых от 

Адама Смита до Карла Маркса и Джона М. Кейнса. При подготовке 

учебного пособия автор использовал ведущие учебники отечествен-

ных и зарубежных авторов. 
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РАЗДЕЛ  I. 

ВВЕДЕНИЕ  В  ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  ТЕОРИЮ 

__________________________________________ 

 

ГЛАВА  1. Предмет и метод  
экономической теории 

 

Экономическая теория занимает особое место в системе эконо-

мических наук. Она даѐт представление об экономической жизни об-

щества в целом в различных аспектах: историческом, генетическом, 

функциональном, прагматическом.  

Экономика – греческое слово, образовано из 2-х других греческих 

слов: «ойкос» – дом, хозяйство и «номос» – закон, в буквальном 

смысле слова означает «законы ведения домашнего хозяйства». Или 

иначе, как писал Ксенофонт: «Экономика – это искусство ведения 

домашнего хозяйства». 

Но за две с половиной тысячи лет, прошедших с тех пор, как 

древнегреческий писатель и историк Ксенофонт (430–355 гг. до н. э.) 

дал это имя «новой» науке, содержание ее изменилось до неузнавае-

мости. Хозяйство теперь ведется и управляется не только в рамках 

семьи или города (по-гречески – полиса, отсюда политическая эконо-

мика), но и в пределах региона, страны, всего мира. 

Оно организовано не только по территориальному, но и по произ-

водственному признаку – в рамках предприятий, фирм, отраслей, 

корпораций, некоторые из них являются многонациональными и 

влияют на жизнь людей разных континентов. 

Исходные пункты экономической науки с определѐнностью впер-

вые выступают в трудах знаменитых учѐных Древней Греции и Рима: 

Ксенофонта, Платона, Аристотеля, Цицерона и др. Наряду с фило-

софскими, историческими и иными суждениями у них имеются вы-

сказывания и по экономическим вопросам. 



 

5 
 

Но подлинная экономическая наука возникла, сложилась на про-

тяжении длительного исторического периода, начиная с XVII в. и 

вплоть до настоящего времени. 

Вот где представлены основные вехи формирования экономиче-

ской науки: «Трактат политической экономии» Антуана Монкретьена 

(Франция) 1615 г. –  «Исследования о природе и причинах богатства 

народов» Адама Смита (Англия) 1776 г. – «Капитал» К. Маркса (Гер-

мания) 1867 г. – «Принципы экономической науки» А. Т. Маршалла 

(Англия) 1890 г. –  «Общая теория занятости, процента и денег» Джо-

на М. Кейнса (Англия) 1936 г. – «Экономикс» Самуэльсона, К Мак-

коннелла и С. Брю (США) конец XX столетия. Значительный вклад в 

развитие экономической науки внесли многие другие учѐные-

экономисты, в том числе России. 

Что же является предметом изучения экономической теории? 

Существует множество различных подходов и определений предмета 

экономической теории. 

Представления о предмете экономической науки менялись в ходе 

углубления знаний о хозяйственной деятельности людей и по мере ус-

ложнения самой этой деятельности. Долгое время считалось, что пред-

метом науки являются причины роста материального благополучия 

людей. Недаром главный труд великого английского учѐного Адама 

Смита, опубликованный в 1776 г., назывался «Исследование о природе 

и причинах богатства народов». В дальнейшем представления о пред-

мете экономической теории всѐ больше начинают связываться с редко-

стью (ограниченностью) имеющихся в распоряжении людей ресурсов. 

Действительно, все мы живем в мире ограниченных возможностей 

и редких ресурсов. Всѐ, что нас окружает и чем мы пользуемся, количе-

ственно и качественно ограничено (за небольшим исключением, кото-

рым, например, является атмосферный воздух или солнечный свет). 

Ограничено количество земель, пригодных для производства сельско-

хозяйственной продукции, доступных для извлечения  полезных иско-

паемых, ограничены запасы сырья, материалов, энергии. Время – очень 

редкий ресурс, в сутках всего 24 часа, и жизнь человека измеряется  
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количеством лет, отпущенных каждому из нас Богом. Физические и ин-

теллектуальные возможности человека далеко не безграничны. 

Конечно, ограниченность ресурсов часто является относительной, 

поскольку появляются новые технологии, которые  позволяют увели-

чить производство различных благ, разрабатываются новые месторо-

ждения полезных ископаемых, создаются информационные системы, 

расширяющие объѐм приобретаемых человеком знаний.  Но,  несмот-

ря на все эти изменения, увеличивающие объѐм доступных ресурсов, 

сделать их безграничными невозможно. 

Ресурсы и возможности находящиеся в нашем распоряжении не 

только количественно и качественно ограничены,  но и  имеют мно-

жество вариантов использования. Металл может использоваться для 

изготовления космических кораблей, автомобилей, морских лайне-

ров, детских игрушек и т. д. Время можно использовать по-разному, 

для изучения наук, чтения книг, занятий спортом или бездумного ле-

жания на диване. Огромное количество вариантов (многовариант-

ность) применения различных ресурсов определяется их природными 

свойствами, а альтернативность их использования – ещѐ и относи-

тельной редкостью. 

Под редкостью ресурсов в экономической теории понимается их 

недостаточность для достижения огромного количества различных 

целей, которые ставят перед собой люди. При этом предполагается, 

что потребности людей (в их развитии), лежащие в основе их целей, в 

принципе безграничны. Таким образом, наличие безграничных потреб-

ностей в условиях ограниченности возможностей для их удовлетворе-

ния всегда ставило перед людьми проблему выбора способов и путей 

альтернативного использования редких ресурсов в соответствии со сте-

пенью важности тех целей, которые они перед собой ставят. 

Экономическая наука должна исходить из гипотезы, предполо-

жения о рациональном поведении людей. Рациональное поведение 

людей – это поведение, направленное на достижение максимума ре-

зультатов при имеющихся ограниченных ресурсах. 
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В процессе выбора, навязанного людям ограниченностью ресур-

сов, они, как считают экономисты, сталкиваются с необходимостью 

решать три фундаментальных задачи: 

1. Что производить (какие товары и услуги)? 

2. Как производить (т. е. с помощью каких ограниченных ресур-

сов и технологий)? 

3. Для кого производить эти ограниченные жизненные блага? 

Рациональный выбор, методы решения этих задач и составляют 

предмет экономической науки. К этому сводится и определение предмета 

экономической науки, данное К. Макконнеллом и С. Брю: «Приклады-

ваемые нами усилия для удовлетворения … материальных потребностей, 

т. е. для улучшения нашего материального благосостояния, наше стрем-

ление «заработать себе на жизнь» – это и есть предмет экономикс»
1
. 

Наиболее распространенной и общепризнанной в силу своей точно-

сти и лаконичности является формулировка определения предмета нау-

ки, данная английским экономистом Лайонелом Роббинсом: «Именно 

формы, которые принимает человеческое поведение, когда необходимо 

распорядиться редкими ресурсами, составляет единый предмет эконо-

мической науки... Экономическая наука – это наука, изучающая челове-

ческое поведение с точки зрения соотношения между целями и ограни-

ченными средствами, которые могут иметь различное употребление»
2
. 

Экономическая теория является жизненно важной социальной 

дисциплиной. Знание экономической науки может, конечно, помочь в 

управлении предприятиями и личными финансами, дать ориентиры в 

мире товарного и денежного рынков, но не в этом состоит еѐ главная 

задача. Производство, распределение, обмен и потребление товаров и 

услуг рассматриваются экономической наукой с позиций общества в 

целом, условий труда и быта людей. 

В силу этого важное значение приобретают исследования про-

цессов общественного производства, товарного и денежного обраще-

ния, социальных проблем, условий жизнеобеспечения на уровне до-

машнего хозяйства, предприятия, фирмы, региона, страны в целом. 

                                                           
1
 Макконнелл К., Брю С. «Экономикс» М. : «Инфра – М», 2003, Т.1, с.3. 

2
 Роббинс Л. Предмет экономической науки. – М., 1993, т. 1, вып. 1, с. 18. 
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Если экономическая наука, экономисты выявляют факты об 

уровне и качестве жизни в той или иной стране, исследуют семейные 

бюджеты, потребление на душу населения, обеспеченность комму-

нальными услугами и пр., то эту науку называют описательной или 

эмпирической наукой. 

Но не менее важным является и тот момент, когда экономиче-

ская наука устанавливает принципы, то есть выводит обобщения от-

носительно реального поведения индивидов и институтов (предпри-

ятий, фирм) из ранее изученных фактов. В этом случае выведение 

принципов (законов) из фактов называется экономической теорией 

или экономическим анализом. 

Для экономических исследований характерно применение ком-

плекса методов. 

Слово «метод» (от греческого methodos – «путь к какой-либо це-

ли») означает способы познания, инструменты, совокупность прие-

мов исследования явлений природы и общественной жизни. 

Научная разработка метода экономической теории восходит к 

трудам древнегреческого ученого Аристотеля (384–322 г. до н. э.). Он 

впервые сформулировал основные принципы познания экономиче-

ской и других форм общественной жизни с помощью науки о законах 

и формах мышления – логики. Разработанные Аристотелем приемы 

познания, такие как анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и 

другие широко используются до сих пор при анализе экономических 

явлений и процессов. По мере развития и усложнения предмета эко-

номической науки совершенствовались приѐмы и методы его позна-

ния, способы проверки истинности получаемых в ходе научного ана-

лиза результатов. 

Экономическая наука использует разнообразные приѐмы и мето-

ды познания окружающей действительности. 

1. Диалектический метод применяется во всех науках. Он рас-

сматривает все явления в непрерывном движении (метафизика рас-

сматривает экономические явления в состоянии покоя и неизменно-

сти, подобный приѐм к изучению применяется в случае, если необхо-

димо рассмотреть внутреннюю структуру явления). 
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2. Метод научной абстракции. 

Его суть состоит в выделении главного (наиболее существенных 

сторон изучаемого явления) в объекте исследования и отвлечении 

(абстрагировании) от не относящегося к делу,  несущественного, слу-

чайного, временного, второстепенного, непостоянного. Такие эконо-

мические модели не являются полным отражением реального мира во 

всѐм его многообразии. Сам по себе процесс классификации и анали-

за фактов уже предполагает упрощение. Без абстракции невозможно 

сформулировать научные категории, которыми оперирует экономиче-

ская наука, таких как,  например, деньги, инфляция, безработица, кото-

рые выражают сущностные характеристики исследуемых явлений. 

Например, для определения такой экономической категории, как 

товар, необходимо отвлечься от размеров, веса, цвета и других харак-

теристик, не существенных в данном случае, и в то же время зафик-

сировать объединяющее их свойство: все эти вещи – продукты труда, 

предназначенные для продажи. 

3. Анализ и синтез.  

Экономические явления в процессе познания подвергаются ана-

лизу и синтезу.  

Анализ – это такой метод познания, который предполагает раз-

деление целого на отдельные составные части и изучение каждой из 

этих частей (автономное рассмотрение частей единого целого). При-

мером может служить изучение закономерностей формирования ры-

ночного спроса путѐм исследования различных определяющих его 

факторов – цен, доходов потребителей, их предпочтений и другого. 

Синтез – это метод познания, основанный на соединении отдель-

ных частей явления, изученных в процессе анализа, в единое целое. 

Так, рыночный спрос и его динамика могут быть правильно поняты 

лишь при его рассмотрении как единства входящих в него и опреде-

ляющих его компонентов – цен, доходов потребителей и другого.  

Метод анализа и синтеза предполагает изучение социально-

экономических явлений как по частям (анализ), так и в целом (синтез). 
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Рис. 1. Метод анализа и синтеза 

 

4. Индукция и дедукция.  

Индукция – метод познания, базирующийся на умозаключениях 

от частного к общему. 

Например, полезность для конкретного потребителя каждого по-

следующего экземпляра приобретаемого им аналогичного блага 

уменьшается. Отсюда можно прийти к выводу о том, что все потре-

бители данного товара будут готовы продолжать покупать этот товар 

только при условии снижения цен на него. 

Индукция – это движение мысли от фактов к обобщениям. Под 

индукцией подразумевается выведение принципов из фактов. Здесь 

экономист начинает с накопления фактов (увеличение спроса на то-

вар при снижении цен на рынке), которые затем обобщаются, систе-

матизируются и анализируются таким образом, чтобы можно было 

сделать обобщение или вывести принципы. Индукция идѐт от фактов 

к теории, от частного к общему. 



 

11 
 

Но экономическая наука часто решает свою задачу, начиная с 

уровня теории (принципов), а затем проверяет или отвергает данную 

теорию, обратившись к фактам.  

Это уже дедуктивный, или гипотетический метод исследования. 

В этом случае экономисты опираются на логику или интуицию, умо-

зрительное заключение, формулируют непроверенный принцип, на-

зываемый гипотезой. Но правильность гипотезы обязательно должна 

быть проверена и доказана систематическим и многократным изуче-

нием соответствующих фактов.  

Дедуктивный метод идѐт от общего к частному, от теории к фактам.  

Дедукция (в применении которой, как известно, был силен Шер-

лок Холмс) – метод познания, предполагающий умозаключения от 

общего к частному. Например, общее заключение: военные имеют 

отличную осанку. Увидев на улице человека даже в гражданской одеж-

де, вы можете по его прекрасной выправке заключить, что он имеет от-

ношение к армии (именно так Шерлок Холмс угадал бывшую профес-

сию доктора Ватсона, военного врача). Из общего положения о расту-

щей стоимости жизни можно вывести отдельные показатели повыше-

ния потребительских цен по каждому виду продовольствия. 

Индукция и дедукция – это два противоположных, но тесно 

взаимосвязанных способа рассуждения. Они являются взаимодопол-

няющими методами исследования. 

Таким образом, движение мысли от частных (отдельных) фактов 

к общему выводу – это индукция, или обобщение. А рассуждение в 

обратном направлении (от общего положения к частным выводам) 

называют дедукцией. 

5. Метод единства исторического и логического. 

Каждый элемент экономической системы развивается историче-

ски и логически.  

Исторический метод позволяет рассматривать экономическое яв-

ление в контексте общеисторического развития, выявить историче-

ские условия, приводящие к его возникновению. 

Логические обобщения исторических примеров развития эконо-

мики позволяют оценить процессы в целом и сделать общие выводы. 
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Принцип историзма предполагает, что динамику экономических 

процессов необходимо рассматривать в исторической последователь-

ности. Однако, следуя в изучении за историческим процессом, необ-

ходимо освобождаться от исторической формы и от случайных мо-

ментов в ходе развития общественной жизни. 

Исторический и логический методы тоже применяются в единст-

ве. Они предполагают подробное изучение социально-экономических 

процессов в их исторической последовательности, но одновременно с 

логическими обобщениями, которые позволяют оценить эти процес-

сы в целом и сделать общие выводы. 

К примеру, учѐные детально исследовали конкретный подход и 

особенности опыта строительства социализма в XX в. в разных стра-

нах. Этот исторический подход в исследованиях дал возможность 

многим из них прийти к логическим выводам о повсеместной утрате 

работниками в соц. странах стимулов к труду, о неэффективности 

экономики, товарных дефицитах и т.д. 

6. Системный метод – это представление явления в виде систе-

мы-совокупности взаимосвязанных и определѐнным образом упоря-

доченных систем. Его суть сводится к всестороннему изучению ис-

следуемого объекта и выявлению взаимосвязей между процессами и 

явлениями. Функциональные зависимости могут описываться раз-

личными способами: формулами, графиками, таблицами. 

7. Графический метод отображения хозяйственных процессов и 

явлений получил широкое применение в экономических науках. Бла-

годаря таким инструментам, как чертежи, таблицы, графики, диа-

граммы и т. д., обеспечивается наглядность и компактность в изложе-

нии теоретического материала. 

Например, на рисунке видна зависимость между ценами на товар 

и предложением (чем выше цены, тем больше предлагающих товар). 

8. Экономико-математический метод. 

Широко используется в экономических исследованиях. Он основан на 

экономико-математических расчѐтах, разработке экономических моделей 

и т. п. Например, крупные проекты мелиорации земель не могут осущест-

вляться без предварительных экономико-матема-тических расчѐтов. 
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Рис. 2. График зависимости предложения от цены 

 

9. Экономико-статистический. 

Экономико-статистические методы – это совокупность приѐмов, 

правил исследования социально-экономических явлений посредством 

сбора информации, еѐ обработки, характеристики обобщающих пока-

зателей и их анализа с использованием экономических законов и ка-

тегорий. 

10. Агрегирование – укрупнение экономических показателей по-

средством их объединения в единый общий показатель (созда-

ние агрегатов, совокупных величин).  

Агрегированные величины характеризуют развитие экономики 

как единого целого: валовой продукт (а не выпуск отдельной фирмы), 

общий уровень цен (а не цены на конкретные товары), рыночная про-

центная ставка (а не отдельные виды процента), уровень инфляции, 

уровень занятости, уровень безработицы и т. д. 

11. Моделирование – это описание экономических процессов 

или явлений на формализованном языке с помощью математических 

символов и алгоритмов с целью выявления функциональных зависи-

мостей между ними.  



 

14 
 

12. Наблюдение, эксперимент. 

Отметим, что экономические исследования, как и любая научная 

деятельность, носят эмпирический характер, т. е. основанный на 

практическом опыте. Это предполагает наблюдение экономических 

процессов в их реальном виде и сбор фактов, происходящих в дейст-

вительности. Например, благодаря наблюдению и сбору фактической 

информации, можно определить, как изменились товарные цены за 

тот или иной период. 

В отличие от наблюдения, эксперимент предполагает проведение 

искусственного научного опыта, когда изучаемый объект ставится в 

специально созданные и контролируемые условия. Например, чтобы 

проверить, насколько эффективной является новая система оплаты 

труда, проводят еѐ экспериментальную проверку в рамках опреде-

лѐнной группы работников. 

В экономической науке утвердилось в основном два подхода к 

изучению экономических явлений – позитивизм и нормативизм. От-

сюда позитивная и нормативная экономическая наука. 

Разница между ними была чѐтко сформулирована английским 

экономистом Джоном Невиллом Кейнсом (отцом Дж. М. Кейнса) в 

его книге «Предмет и метод политической экономии»: позитивная нау-

ка – это совокупность систематических знаний, относящихся к тому, 

что есть; нормативная или регулятивная наука – это совокупность сис-

тематических знаний, относящихся к тому, что должно быть. 

Позитивная экономическая теория, таким образом, имеет своей 

задачей объяснение следствий, вытекающих из реального изменения 

обстоятельств. Она отвечает, например, на вопрос: как изменится ве-

личина спроса на автомобили определѐнной марки при повышении 

цены на них на 10 %? 

В отличие от позитивной экономической теории, отвечающей на 

вопрос «Что будет, если...?», нормативная экономическая наука со-

держит четко выраженный оценочный компонент и пытается отве-

тить на вопрос «Что должно быть?». Приемлем ли для общества раз-

мер безработицы, сложившийся в настоящее время? Нужно ли под-

держивать малый бизнес? Совместим ли с данным темпом инфляции 
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экономический рост? Эти и многие другие проблемы, связанные с оценкой 

желательности или нежелательности тех или иных экономических явлений 

и действий, пытается решить нормативная экономическая теория. 

Таким образом, позитивная  экономическая наука изучает то, 

что есть, тогда как нормативная экономика выражает субъективные 

представления о том, что должно быть. 

Экономика любой страны – сложная, многоуровневая система. Все 

еѐ уровни взаимосвязаны и взаимозависимы. И вместе с тем принципы, 

закономерности функционирования отдельных хозяйств, предприятий, 

отраслей не могут не отличаться от законов развития экономики как це-

лостной системы. Поэтому теоретическая экономика изучает проблемы 

эффективного использования ограниченных ресурсов для удовлетворе-

ния потребностей на микро- и макроуровне. Отсюда две составляющие 

части экономической науки: микроэкономика и макроэкономика. 

Деление экономической теории на макро- и микро- для обозначе-

ния сфер экономики стало общепринятым с середины 30-х гг. 

ХХ столетия. Основоположником  макроэкономики как раздела эко-

номической науки считается крупный английский экономист 

Дж. М. Кейнс. Это во многом связано с выходом в свет его работы 

«Общая теория занятости, процента и денег».  

Микроэкономика (приставка «микро» означает «малый») изуча-

ет поведение в процессе производства, распределения и потребления 

обособленных экономических единиц: домохозяйства, предприятия, 

фирмы, отрасли. Объектами микроэкономического анализа являются 

такие процессы и явления, как производство и цена конкретного про-

дукта (мяса, одежды, автомобилей), состояние отдельных товарных 

рынков, численность рабочих, занятых в производстве и т. д. 

Микроэкономический анализ необходим для того, чтобы увидеть 

с самого близкого расстояния некоторые очень специфические ком-

поненты экономики страны. Основоположником микроэкономики 

как раздела экономической науки является Альфред Маршалл.  

Макроэкономика (приставка «макро» означает «большой») изу-

чает функционирование национального хозяйства в целом. Она стре-

мится «нарисовать» общую картину или начертить общую схему 
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структуры экономики и связей между крупными агрегатами, состав-

ляющими экономику в целом. 

Объектами изучения макроэкономики являются общий объѐм про-

изведѐнного валового национального продукта, национального дохода, 

общий объѐм расходов, общий уровень цен, инфляции, безработицы в 

стране, платѐжный баланс, валютный курс и многое другое. 

Образно говоря, если микроэкономика изучает деревья, то макро-

экономика – образовавшийся из них лес. 

 

 
 

Рис. 3. Сферы макроэкономических исследований 

 

Две части экономической теории – микро- и макроэкономика – 

вовсе не означают, что предмет экономической науки резко разделѐн 

на отдельные отсеки, что любую еѐ тему можно отнести или к микро-

экономике, или к макроэкономике. Многие темы и разделы экономи-

ческой науки (как, например, налогообложение) входят в обе эти 

сферы и исследуются на микро- и макро- уровнях. 

Успешное изучение экономической теории само по себе не явля-

ется залогом успехов в жизни, в предпринимательской деятельности. 

Знание экономических проблем необходимо не только для того, кто в 

своей профессиональной деятельности с ними связан. 
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Экономическая  теория учит понимать сложный экономический 

мир, формирует гражданское сознание, вырабатывает экономический 

тип мышления. 

 

Термины и понятия 

Предмет экономической    Индукция и дедукция 

теории      Метод единства исторического  

Нормативная экономика   и логического 

Позитивная экономика   Системный метод 

Микроэкономика    Графический метод 

Макроэкономика    Экономико-математический 

Диалектический метод   Экономико-статистический 

Метод научной абстракции   Агрегирование  

Анализ и синтез    Моделирование 

         Наблюдение, эксперимент 

 

Контрольные вопросы 

1. Что означает термин «экономика»? 

2. Что составляет предмет экономической науки? 

3. В чѐм заключается рациональное поведение человека? 

4. Какие методы использует экономическая наука? 

5. Чем отличается микроэкономика от макроэкономики, почему 

они связаны друг с другом? 
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ГЛАВА  2. Два фундаментальных факта экономики.  
Проблемы ограниченности и выбора 

 

Основу экономики (экономической системы) любой страны  об-

разуют два фундаментальных факта экономики. 

Первый факт: материальные потребности общества, как инди-

видов (отдельных людей), так и его институтов (организаций, учреж-

дений, предприятий, фирм, органов государства), которые буквально 

безграничны и неутолимы. 

Второй факт: экономические ресурсы – все средства, необходи-

мые для производства материальных благ, товаров и услуг в общест-

ве, которые ограничены или редки.   

Всѐ, что является предметом изучения экономической теории, 

прямо или косвенно, так или иначе связано с этими фундаменталь-

ными фактами. Более полное их исследование имеет важное теорети-

ческое и практическое значение.  

Материальные потребности – это такие желания, нужды людей, 

удовлетворение которых необходимо для их жизни и благополучия.  

 «Потребностью, – писал С. Ю.Витте
1
, видный государственный 

деятель России, в «Конспектах лекций о народном и государственном 

хозяйстве», – называется такое требование нашего физического и ду-

ховного организма, неудовлетворение которого или равносильно 

прекращению нашего существования, или причиняет нам страдание, 

или понижает чувство нашего благополучия». 

Ни один человек, группа или коллектив людей, а также общество 

в целом не могут выжить, существовать, развиваться, не удовлетво-

ряя свои материальные потребности. 

Материальные потребности людей имеют две органически связан-

ные стороны: естественную и общественную. Естественная сторона оз-

начает, что потребности человеку даны природой. Это потребности в 

еде, одежде, обуви, жилье и другие физиологические потребности. 

                                                           
1
 Витте, С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных 

его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900–1902 гг. 

Санкт-Петербург : Тип. АО Брокгауз-Ефрон, 1912, с. 42 



 

19 
 

Общественная сторона потребностей заключается в том, что они 

есть продукты развития общества. Это потребности в общении (по-

средством газет, радио, телевидения, интернета); потребности в 

транспорте (простая повозка, дилижанс, автомобиль, поезд, самолет и 

т. п.); потребности в орудиях и средствах труда (от топора и лопаты 

до токарного станка с программным управлением) и многие другие. 

Общественная сторона потребностей отражает все прогрессивные 

изменения в развитии общества, прежде всего – в общественном про-

изводстве, она более динамична. Материальные потребности не од-

нородны по своему составу и бывают личными и производственны-

ми. В том случае, когда объект используется для удовлетворения по-

требностей людей в материальных благах и услугах, это личные по-

требности. Производственные потребности – это потребности в 

средствах производства: производственное имущество, оборудова-

ние, машины, сырьѐ, материалы, топливо, электроэнергия, потребно-

сти в квалифицированной рабочей силе и т. п. 

В зависимости от способа удовлетворения потребностей они делят-

ся на индивидуальные и коллективные. Индивидуальные потребности 

– это потребности в товарах и услугах, удовлетворяемые индивидуально, 

персонально. Коллективными потребностями являются потребности, 

которые удовлетворяются совместно, коллективно (в хороших дорогах, 

спортивных сооружениях, театрах, библиотеках, концертных залах, му-

зеях, в охране границ и внутреннего порядка). 

Потребности бывают безусловные (в предметах и услугах первой 

необходимости), второстепенные и избыточные (в предметах роскоши). 

Безусловными называют материальные потребности людей в 

повседневной пище, одежде, обуви, жилье и др. 

Второстепенные материальные потребности – это потребности 

в более комфортном жилье, современной модной одежде, более раз-

нообразной пище. 

Избыточные потребности – это потребности в предметах, кото-

рые нередко называют предметами роскоши. Но необходимо заме-

тить, что часто бывает, что та или иная вещь является предметом рос-

коши для одного человека, тогда как для другого – это предмет  
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первой необходимости. Или то, что ещѐ несколько лет тому назад 

считалось предметом роскоши, сегодня стало обычным, необходи-

мым для повседневной жизни. Остап Бендер прозорливо замечал: 

«Автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения». Так что, 

деление материальных потребностей на безусловные, второстепен-

ные и избыточные носит чисто условный характер. 

Неуклонный и безграничный рост материальных потребностей в 

обществе закономерен. Это обусловлено, прежде всего, развитием и 

совершенствованием общественного производства, которое является 

материальной основой жизни общества. Далее материальные потреб-

ности расширяются, становятся все более многообразными по мере 

восхождения самого человека от простейших форм бытия до совре-

менной цивилизации, где обыкновенными являются потребности в 

холодильниках, телевизорах, хорошей мебели, легковых автомоби-

лях, компьютерах, музыке, произведениях искусства. Коренным об-

разом изменились потребности и в принципиально новых орудиях и 

средствах труда. Рост материальных потребностей подталкивается 

развитием всесторонних международных связей. 

Материальные потребности в товарах и услугах полностью удов-

летворить невозможно, в практическом смысле  они неутолимы и не 

имеют предела насыщения. «Материальные потребности, – пишут 

К. Макконнелл и С. Брю, – имеют высокую скорость увеличения. 

Стремительное появление новых изделий разжигает наши аппетиты, 

а широкая реклама стремится убедить нас в том, что мы нуждаемся в 

бесчисленном количестве предметов, которые без этой рекламы нам 

бы и в голову не пришло покупать»
1
. 

Таким образом, с течением времени потребности неизбежно рас-

тут и изменяются в результате появления новых изделий и под воз-

действием широкой рекламы и энергичного стимулирования сбыта. Ко-

нечной целью всей экономической деятельности становится стремление 

удовлетворить эти многообразные материальные потребности. 

                                                           
1
 Макконнелл К., Брю С. Экономикс, М. : Инфра – М, 2003, Т. 1, с. 25. 
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Вторым фундаментальным фактом экономики являются эконо-

мические ресурсы, то есть средства для производства товаров и ус-

луг, которые ограничены или редки. 

С этой проблемой люди постоянно сталкиваются независимо от их 

воли и сознания, т. е. она объективна. Все те блага, с помощью которых 

удовлетворяются наши потребности, не падают с неба, а создаются по-

средством использования, потребления экономических ресурсов. 

Основными видами ресурсов, потребляемых в процессе произ-

водства, являются: 

– земля – все естественные ресурсы, «даровые блага природы», 

пахотные земли, леса, месторождения минералов, водные ресурсы; 

– капитал – все произведѐнные средства производства. Производст-

венные здания, сооружения, оборудования, машины, инструменты, транс-

портные средства – это реальный капитал. Деньги – финансовый капитал; 

– труд – рабочая сила, используемая в процессе производства (тока-

ри, слесари, машинисты, инженеры, земледельцы, животноводы и т. п.). 

В простейшей классификации экономических ресурсов выделяют 

три категории: 

1) материальные ресурсы – земля или сырьевые материалы и капитал; 

2) людские ресурсы – труд и предпринимательская способность. 

3) технологии  (плоды научно – технического прогресса). 

Все экономические ресурсы обладают одним общим коренным 

свойством: они редки или имеются в ограниченном количестве. Наша 

планета Земля содержит лишь ограниченное количество ресурсов, ко-

торые можно использовать в производстве товаров и услуг, а тем более 

отдельно взятая страна, будь то Россия или Китай, США или ЮАР. 

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что материальные 

потребности людей безграничны, а экономические ресурсы, посред-

ством которых потребности удовлетворяются, ограничены. В этой 

связи наиболее полное удовлетворение материальных потребностей 

требует рационального использования ограниченных ресурсов. 

Проблема рационального использования ограниченных ресурсов 

имеет два аспекта: 
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1) рациональное распределение ресурсов между альтернативны-

ми вариантами их использования; 

2) полное вовлечение в оборот всех наличных ресурсов. 

А отсюда вытекают две проблемы: проблема выбора производст-

венной альтернативы состоит в выборе того, на что потратить огра-

ниченные ресурсы, т. е., что именно и в каких количественных ком-

бинациях производить. Примерный алгоритм решения этой проблемы 

рассмотрим с помощью простейшей экономической модели – «Выбо-

ра производственной альтернативы». 

Экономическим моделям свойственно упрощать реальную дейст-

вительность с помощью введения определѐнных допущений. Поэто-

му, прежде всего, необходимо ввести необходимые для данной моде-

ли допущения. 

Итак, первое допущение: жители гипотетической (предположи-

тельной) страны производят только средства производства и предме-

ты потребления. 

Второе допущение: экономика работает в условиях полной заня-

тости и достигает полного объѐма производства. Полная занятость оз-

начает использование всех пригодных для производства ресурсов. Ина-

че говоря, экономика обеспечивает место работы для всех, кто способен 

и хочет трудиться и не допускает простоя оборудования и земель. 

Третье допущение: неизменность количества ресурсов. 

Четвѐртое допущение: неизменность технологии. 

Из этих допущений следует, что гипотетическая экономика стал-

кивается с необходимостью выбора между двумя производственными 

альтернативами. То есть всякое увеличение производства средств 

производства потребует переключения части ресурсов с производства 

предметов потребления. Возможен и противоположный вариант: уве-

личение производства предметов потребления потребует дополни-

тельных ресурсов, которые могут быть получены за счѐт сокращения 

производства средств производства. Ограниченность ресурсов  

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F
http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F
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не позволит экономике одновременно увеличить и производство 

средств производства,
1
 и производство предметов потребления. 

Представим эти рассуждения в виде таблицы 1. 
 

Таблица 1 

 

Возможности производства средств производства и предметов  

потребления при полной занятости (гипотетические данные) 

 

Вид продукта 
Производственные альтернативы 

A B C Д E 

Предметы потребления (масло) 0 2 4 6 8 

Средства производства (пушки) 30 27 21 12 0 

 

Альтернативы «A» и «E» представляют собой нереалистичные край-

ности, так как в первом случае («A») общество направляет все свои ре-

сурсы только на производство средств производства, а во втором («E») –  

все ресурсы направляются на производство предметов потребления. 

Обычно общество находит баланс в распределении ресурсов между това-

рами производственного назначения и потребительскими товарами. По 

мере продвижения от альтернативы «A» до «E» производство предметов 

потребления увеличивается за счѐт переключения ресурсов с производст-

ва средств производства, в связи, с чем это производство сокращается.  

С целью упрощения понимания таблицы производственных воз-

можностей рассмотрим ее графическое изображение.  

Используется простой двухмерный график. На вертикальной оси 

размещаются данные о производстве средств производства, а на гори-

зонтальной – о производстве предметов потребления. Методом нане-

сения точек получим кривую ABCДE (рис. 4).  
                                                           

1
 Средства производства – совокупность средств труда и предметов труда, используе-

мых людьми в процессе производства материальных благ. Средства труда – производствен-

ные здания, сооружения, машины, станки, оборудование, механизмы, вычислительная тех-

ника, средства для транспортировки грузов и т. п.; предметы труда – сырьѐ, топливо, основ-

ные и вспомогательные материалы, другие материальные ресурсы, подвергающиеся воздей-

ствию человека в процессе производства. 
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Рис. 4. Кривая производственных возможностей 

 

Данную кривую называют кривой производственных возмож-

ностей. Она характеризует максимально возможные объѐмы произ-

водства средств производства и предметов потребления при полном и 

эффективном использовании всех имеющихся ресурсов.  

Например, точка «C» на кривой представляет комбинацию из 

4 единиц предметов потребления (в нашем примере – масла) и 21 еди-

ницу средств производства (пушки). Точка внутри области производст-

венных возможностей (например, N) характеризует такой выпуск, ко-

торый существенно меньше, чем могло бы производиться при полном и 

эффективном использовании всех ресурсов (т. е. эта точка отражает си-

туацию нерационального использования имеющихся ресурсов). Точка 

за пределами области производственных возможностей (к примеру, M) 

характеризует такой  выпуск продукции, который не достижим при 

полном и эффективном использовании  ресурсов. Таким образом, кри-

вая ABCDE, то есть граница производственных возможностей, харак-

теризует одновременно и возможный, и желательный выпуск продук-

ции. Именно из точек, лежащих на этой кривой, необходимо выбрать 

ту, которая является наиболее предпочтительной. 

Общество может выйти за границу своих производственных воз-

можностей только при определѐнных условиях. А именно: за счѐт  

технических, технологических и экономических нововведений; за 
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счѐт увеличения ресурсов; за счѐт увеличения объѐмов общественно-

го капитала. 

Рассмотрим случай осуществления технических и технологиче-

ских нововведений. 

В том случае, если новая техника и новая технология будут вне-

дряться одновременно и равномерно во всех отраслях, то кривая произ-

водственных возможностей «AD» сдвинется в положение A1D1 (рис. 5). 

Это значит, что возможности выпуска средств производства и 

предметов потребления при этих же ресурсах увеличатся примерно в 

равной степени. Если нововведения будут осваиваться преимущест-

венно в отраслях, производящих средства производства, то кривая 

AD сдвинется в положение A1D (рис. 6). 

Если нововведения будут осваиваться преимущественно в отрас-

лях, производящих предметы потребления, то кривая AD сдвинется в 

положение AD1 (рис. 7). 

 

 
   Рис. 5     Рис. 6 

 

Таким образом, веками человечество учится так распределять 

свои усилия и доступные ресурсы, чтобы как можно полнее удовле-

творить весь набор, комплекс своих различных потребностей. И вот 

этот многовековой опыт привѐл людей к осознанию простой истины; 

ничего не даѐтся даром. Не даѐтся даром и решение проблемы выбора. 

Выбирая один из множества вариантов, люди утрачивают возможность 

реализовать другие варианты. Эту утраченную возможность называют 
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ценой выбора или альтернативными издержками. Если точнее, то 

альтернативные издержки – это количество продуктов, от которых 

следует отказаться, или которыми следует пожертвовать, чтобы по-

лучить какое-то количество другого продукта. В нашем примере 

(таблица «Возможности производства средств производства и пред-

метов потребления при полной занятости») альтернативные издержки 

на производство двух единиц предметов потребления составляют три 

единицы средств производства (=30–27), следующих двух единиц – 

шесть единиц средств производства (=27–21) и т. д. 

 

    Y 

 
0                               D          D1      X 

 

Рис. 7 

 

Более того, из анализа этой таблицы и рисунка следует, что в 

процессе движения от альтернативы «A» к «E» количество средств 

производства, которыми приходится жертвовать, чтобы получить ка-

ждые две  дополнительные единицы предметов потребления, возрас-

тает. В частности, при переходе от «A» к «B» двум дополнительным 

единицам предметов потребления приносится в жертву три единицы 

средств производства; при переходе от «B» к «C» производство еще 

двух дополнительных единиц предметов потребления требуется по-

жертвовать уже шестью единицами средств производства; затем  и – 

соответственно  – девятью, двенадцатью единицами средств произ-

водства. Рост альтернативных издержек объясняется тем, что взаимо-

заменяемость ресурсов ограничена, т. е. есть ресурсы, более пригод-

ные только для производства средств производства. 
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Очевидно, что для производства предметов потребления таких 

ресурсов требуется значительно больше. Эту связь между ограничен-

ностью взаимозаменяемости ресурсов и увеличением альтернативных 

издержек назвали законом возрастающих альтернативных издержек.  

Правило эффективного использования ресурсов заключается в 

достижении наибольшего удовлетворения потребностей при данных 

ресурсах, или иначе – в достижении наибольших результатов с наи-

меньшими затратами. 

В этом проявляется повышение эффективности общественного 

производства, которое является решающим условием экономического 

роста в стране, и повышение благосостояния народа.  

 

Термины и понятия 

Материальные потребности   Коллективные потребности         

Личные потребности    Безусловные потребности 

Второстепенные потребности   Экономические ресурсы 

Избыточные потребности    Ограниченность ресурсов 

Производственные потребности Кривая производственных 

Индивидуальные потребности возможностей 

Экономическая эффективность  Альтернативные издержки 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды потребностей различает экономическая наука? 

2. Что означает неограниченность потребностей? 

3. В чѐм заключается общее коренное свойство экономических 

ресурсов? 

4. В чѐм сущность проблемы выбора производственной альтер-

нативы? 

5. Что показывает кривая производственных возможностей? 

6. В чѐм экономический смысл закона возрастающих альтерна-

тивных издержек? 

7. Что означает повышение эффективности использования ре-

сурсов?  
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ГЛАВА  3. Экономика и экономические системы 

 

Экономика, по мнению многих учѐных-экономистов, – это все 

виды деятельности людей, которые позволяют им обеспечить себе 

материальные условия жизни.  

Составляющими элементами экономики являются: 

1) человек как активное начало экономики, он главный творец 

материальных и духовных благ на земле; 

2) природа – кладовая экономики и еѐ среда (воздух, вода, леса, 

природные богатства земли); 

3) искусственная природа – пастбища, оросительные системы, 

каналы и пр. 

Экономика решает вполне конкретные задачи – удовлетворение 

материальных и духовных потребностей общества и всех его членов, 

рост их благосостояния. 

Основные признаки экономики: 

1) осознанность и целенаправленность в хозяйственной деятельности 

индивидуальных хозяйств, предприятий, в целом народного хозяйства; 

2) действенный труд (т. е. производительный труд людей, соз-

дающих вполне определѐнные материальные блага и услуги); 

3) собственность является основой любой экономики как истори-

чески определѐнная форма присвоения средств производства и про-

изводимых материальных благ и услуг; 

4) воспроизводство ресурсов, необходимых для возобновления и 

повторения производства; 

5) обмен товаров и денежное обращение с переходом от нату-

рального к товарному производству; 

6) социальная ориентация – удовлетворение насущных потребно-

стей людей в пище, одежде, жилье, образовании, медицине и др. 

7) экономический продукт – результат функционирования экономики. 

Создав экономику, человечество совершило качественный скачок 

в своем развитии, вырвавшись из жесткой зависимости окружающей 

среды. Все обитатели земли получают пропитание от природы, но 

лишь люди научились добывать этого пропитания столько, сколько 
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им нужно, и так, как они заранее это намечают. До человека ни одно 

животное не изобрело простейшего орудия труда и добывает пропи-

тание для себя в силу инстинкта, беря готовое от природы. Человече-

ство прошло путь каменного ударника, палки первобытного человека, 

плуга до современных образцов техники и прогресса науки. 

Но это происходило и происходит лишь в меру формирования ог-

ромного набора методов решения сложных производственных эконо-

мических задач. По крупицам из века в век формировались методы, 

механизм хозяйствования, складывался важнейший элемент цивили-

зации – экономика, как система жизнеобеспечения (А. Смит). 

Следовательно, экономика представляет собою совокупность 

форм и методов, создающих условия для выживания и прогресса че-

ловечества. Ее механизмы формировались народами сначала изоли-

ровано, как бы для собственного пользования. Но чем активнее наро-

ды общались друг с другом, чем больше развивались торговые и иные 

экономические связи, тем успешнее механизмы хозяйствования ста-

новились все более совершенными и единообразными. 

Экономика – фундамент современной цивилизации, поскольку на 

ней базируются все остальные институты человеческого общества. Нау-

ка, культура, спорт и другие виды возвышенной деятельности людей 

стали возможны лишь потому, что современная экономика выходит по 

своим возможностям за пределы удовлетворения базовых, основных ма-

териальных потребностей людей – в еде, питье, одежде и жилье. 

Организация хозяйственной деятельности в обществе может быть 

рассмотрена как экономическая система, которая включает три 

уровня экономики. 

1) экономика личности и семьи; 

2) групповая или коллективная экономика; 

3) государственная экономика, народное хозяйство. 

Экономика личности и семьи – тот первый уровень экономики, 

который обеспечивает простейшие условия жизнедеятельности людей.  

Второй уровень экономики – это групповая, коллективная эко-

номика предприятий, акционерных обществ, фирм, корпораций. Она 

располагает такими объектами производства, которые позволяют 
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производить и насыщать рынок товарами и услугами огромного, мно-

гомиллионного потребителя рыночной экономики. На этот уровень 

экономики приходится подавляющая доля валового национального 

продукта (ВВП
1
), производимого в стране. 

Третий уровень экономики – это государственная экономика, 

народное хозяйство в целом, его транспортные, коммуникационные, 

топливно-энергетические, банковские и денежно-кредитные системы 

и прочие крупные объекты общенародного пользования. 

Экономическая система – это взаимодополняющие производст-

венная и непроизводственная сферы экономики. 

К производственной сфере экономики относятся отрасли матери-

ального производства: промышленность, сельское хозяйство, строи-

тельство, транспорт в той части, которая связана с перевозкой грузов 

и др. Непроизводственная сфера – это отрасли социальной сферы: 

здравоохранение, образование, культура и пр. 

В условиях углубления разделения труда между хозяйственными 

субъектами от индивидуальных хозяйств, коллективов предприятий и 

фирм до народного хозяйства в целом объективно возникают широкие 

взаимосвязи и взаимозависимость, а значит, появляется нужда в согла-

совании их деятельности. Способ такого согласования в условиях об-

щественного разделения труда называется экономической системой. 

Перед любой экономической системой стоят три задачи (как уже 

было сказано в первой главе), три основные проблемы: первая – что 

производить, вторая – как производить, третья – для кого произво-

дить? Предположим, что в экономической системе выбраны нужные 

продукты, распределены ресурсы, определена наилучшая технология, 

и на этой базе произведены готовые изделия. Логичен  вопрос: куда 

их теперь девать, как распределить? Безусловно, в условиях разделе-

ния труда делать это надо путѐм обмена продуктов производства. Но 

                                                           

 
1
 ВВП – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех        

конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), 

произведѐнных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребле-

ния, экспорта и накопления (более подробно об этом в разделе II). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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в какой пропорции их обменивать? Так или иначе, но на все эти во-

просы необходимо  найти ответы. 

В зависимости от способа решения проблем, стоящих пред эко-

номикой, различают три вида экономических систем, соответственно 

три типа экономики: традиционная, командная, рыночная экономика. 

Рассматривая различные типы экономики, необходимо прежде 

всего обратить внимание на положение, высказанное К. Р. Маккон-

неллом и С. Л. Брю в «Экономикс»: «Общество  должно выбрать эко-

номическую систему – конкретный набор  институциональных струк-

тур  и координирующих механизмов – для    решения проблем эконо-

мии. Экономические системы различаются по двум признакам:  

1) форме собственности на средства производства;  

2) способу координации и управления экономической дея-

тельностью»
1
. 

Рассмотрим своеобразие трѐх экономических систем. 

Традиционная экономика. На нее приходится самая значитель-

ная часть истории человечества. Традиционная экономика – такая 

экономическая система, в которой традиции и обычаи определяют 

практику использования ограниченных ресурсов. Она является самой 

древней. При традиционной экономике земля и капитал находятся в 

общем владении, а основные экономические проблемы общества – 

что, как и для кого производить – решаются, главным образом, на ос-

нове традиционных родоплеменных или полуфеодальных иерархиче-

ских связей между людьми. 

Для традиционной экономики характерно натуральное хозяйство. 

Отличительные черты традиционной экономики: примитивные тех-

нологии; преобладание ручного труда; субъекты экономических от-

ношений объединены в крепкую социальную сеть; ключевые эконо-

мические проблемы решаются в соответствии с обычаями, т. е. сего-

дня полагалось поступать так же, как раньше. Например, в средневе-

ковой индийской деревне, где имело место разделение труда, все лю-

ди делились на касты: священников, воинов, ремесленников и слуг. 

                                                           
1
 Макконнелл К., Брю С. Экономикс. – М. : Инфра – М, 2003, Т. 1, с. 38. 
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Никто не мог выбирать профессию по своему желанию, поскольку 

был обязан наследовать занятие отца. Обычаи определяли пользова-

ние орудиями труда, сроки начала и окончания всех сельскохозяйст-

венных работ. Каждый ремесленник копировал приѐмы работы своих 

учителей. Соответственно осуществлялось распределение материаль-

ных благ по принципам сословий и каст. 

Для традиционной экономики характерно малопроизводительное 

фермерство, охота и собирательство, нет постоянных излишков пи-

щи, поэтому торговля – явление эпизодическое. Подобный тип эко-

номической системы характерен для первобытного общества, однако 

продолжает сохраняться и сейчас в сельскохозяйственных зонах 

Южной Америки, Азии и Африки и других регионов. 

Некоторые исследователи (например, Эрнандо де Сото в своей 

книге «Другой путь») называют широкий круг примитивной нефор-

мальной экономики, процветающей во многих развивающихся стра-

нах, традиционной экономикой. 

Технический прогресс, внедрение новейших технологий в производ-

ство резко ограничены, так как они вступают в противоречие с традициями 

и угрожают стабильности общественного строя. Религиозные и культур-

ные ценности здесь первичны по сравнению с экономической деятельно-

стью. Но время неумолимо, и в этих странах наступает пора перемен.  

Определяющей чертой развития стран с традиционной экономи-

кой является то, что здесь не существует однозначного и общепри-

знанного решения экономических проблем. 

Командная экономика – это экономика, построенная в нашей 

стране после Октябрьской революции 1917 г. и существовавшая  в 

СССР, странах Восточной Европы. Командная экономика эффектив-

на в экстремальных условиях и при наличии резервов экстенсивного 

роста, т. е. возможности использования дополнительных ресурсов. 

Способ ориентации и управления экономической системой, хо-

зяйством страны, основанный на высоком уровне централизации 

функций руководства экономикой, применении директивных методов 

управления, сосредоточении основных видов ресурсов производства 

в государственной собственности. 
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Еѐ определяющие черты:  

• государственная собственность на экономические ресурсы. 

Экономические ресурсы являются общенародной или государствен-

ной собственностью и никому конкретно не принадлежат. 

В республиках бывшего СССР 
9
/10 всех основных производственных 

фондов являлось государственной собственностью; 

• коллективное принятие решений. Коллективизм принятия ре-

шений реализуется посредством централизованного экономического 

планирования, являющегося основой хозяйственного механизма. Оно 

охватывает все уровни этого механизма – от домашнего хозяйства до 

государственного; 

• государственный аппарат руководит хозяйственной деятельно-

стью с помощью преимущественно административных методов. Эти 

методы не связаны с созданием дополнительного материального сти-

мула и базируются на силе государственной власти. Административ-

ные средства регулирования подрывают материальную заинтересо-

ванность в эффективном производстве: 

• отсутствие конкуренции и, как следствие, монополизация эко-

номики. Предприятия являются собственностью государства и осу-

ществляют производство на основе государственных планов. План 

предусматривает производство количества продукции, достаточного 

для удовлетворения потребностей. В таких обстоятельствах склады-

вается монополизм производителя. 

План являлся основным рычагом, обеспечивающим функциони-

рование командной экономики (поэтому еѐ нередко называют плано-

вой экономикой). Все крупные решения, касающиеся объѐма исполь-

зуемых ресурсов, структуры и распределения продукции, организа-

ции производства, принимаются в командной экономике государст-

венным центральным плановым органом государства (Госплан 

СССР). Так как предприятия являются собственностью государства, 

они осуществляют производство на основе государственных дирек-

тив – планов. Госплан определял, сколько тех или иных продуктов, 

например, автомобилей, следует произвести в масштабах всей страны 

за год. Этот орган рассчитывал, сколько потребуется стали, пластика, 
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резины и прочих ресурсов для выпуска  запланированных автомоби-

лей. Также рассчитывались потребности в электроэнергии, нефти и 

другом сырье для производства этих изделий, потребность в рабочих 

и специалистах и прочее. Такая процедура повторялась с каждым из 

видов продукции. Полученные расчѐты доводились до министерств, 

отвечающих за каждую отрасль. Министерства, в свою очередь, до-

водили задания до предприятий. Директор предприятия распределял  

«спущенный» план по цехам, цех, по участкам и т. д. вплоть до рабо-

чего – непосредственного исполнителя.  

С ростом масштабов производства возникает всѐ больше трудно-

стей в определении объѐмов производства по отдельным продуктам 

(для того, чтобы определить объѐмы производства, нужно точно знать 

потребности и вкусы многих миллионов людей). Отсюда сбои в эконо-

мике. В централизованной экономике даже в самый благоприятный пе-

риод всегда бывает дефицит одних товаров при избытке других.  

Соотношение в национальном продукте средств производства и 

средств потребления, а в национальном доходе фондов потребления и на-

копления централизованно устанавливается государством. Таким же об-

разом осуществляется и распределение потребительских товаров среди 

населения. Обмен продуктами как товарами, если говорить не о форме, а 

о существе, происходит лишь в рамках ограниченного участка экономи-

ческой системы: в розничной торговле потребительскими товарами (т. е. 

в продовольственных и промтоварных магазинах и на базаре). При этом 

пропорции, по которым ведѐтся обмен, тоже в решающей степени опре-

деляются государством, которому принадлежит основная торговая сеть. 

Пороки командной экономики привели к застою, а затем и к глубоким 

кризисным явлениям в обществе, что хорошо видно на примере России. 

Раскрывая негативный характер командной экономики, вместе с 

тем следует отметить и положительные моменты в еѐ развитии. Пре-

жде всего, это возможность сконцентрировать все ресурсы и успешно 

решить крупномасштабные проблемы развития экономики. Приме-

ром может служить успешное решение впечатляющих программ в 

годы создания тяжѐлой промышленности и превращение в короткий 



 

35 
 

срок России в мощную индустриально-аграрную державу, победу в 

страшных битвах второй мировой войны.  

Плановая командная экономика помогла решить целый ряд соци-

альных проблем, создав бесплатную систему образования, здраво-

охранения, обеспечив значительное развитие науки и культуры. Но 

жизнь показала, что она исчерпала свои возможности.  

Рыночная экономика (или чистый капитализм). Рыночная эко-

номика – это система, основанная на частной собственности, свободе 

выбора и конкуренции, опирается на личные интересы, ограничивает 

роль государства. 

Рыночная экономика гарантирует свободу потребителя, что вы-

ражается в свободе потребительского выбора на рынке товаров и ус-

луг. Добровольный обмен становится необходимым условием суве-

ренитета потребителя. 

Существует свобода предпринимательства. Индивид сам определяет, 

что, как и для кого производить, где, как, сколько и по какой цене реали-

зовывать продукцию, каким образом тратить полученную выручку. 

Как же можно скоординировать действия людей (если не с по-

мощью плана), добиться, чтобы они тратили свои силы и ресурсы 

природы на изготовление именно того, что нужно обществу? Эта 

проблема была одной из главных ещѐ для Адама Смита, который в 

1776 г., написав и издав «Исследование о природе и причинах богат-

ства народов», пришѐл к выводу, что координация деятельности мил-

лионов людей становится возможной при опоре на стремление чело-

века к выгоде и его склонности к обмену. Только так  можно обеспе-

чить действие механизма, побуждающего людей делать то и так, что 

и как необходимо обществу в целом. А. Смит писал об этом: «Каж-

дый человек мыслит лишь о собственной выгоде, но невидимая рука, 

которая его направляет, как и во многом другом, приводит его к ре-

зультату, о котором он сам и не помышлял»
1
.  

Этой «невидимой рукой» и является механизм рыночных отно-

шений между людьми или механизм рынка. В рыночной экономике 

                                                           
1
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов, М. : Соцэкгиз, 1962, 

С. 168 
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благосостояние каждого определяется тем, насколько успешно он 

может реализовать товар, которым владеет: свою рабочую силу, на-

выки, изделия рук своих, собственный земельный участок. Тот, кто 

предложит покупателям наилучший товар и на более выгодных услови-

ях, побеждает в конкурентной борьбе и открывает себе дорогу к повы-

шению благосостояния. Каждый, таким образом, сам за себя и для себя. 

Но на рынке нет продаж без покупок. Продажа есть одновременно по-

купка, которая удовлетворяет потребность покупателей за счѐт лучших 

и более дешѐвых товаров, повышая их благосостояние.  

В результате рынок направлен на то, чтобы через эгоистичные 

интересы каждого служить удовлетворению интересов всех.  

В качестве организатора и координатора рыночной экономики 

выступает ценовой механизм. Личный интерес выступает главным 

мотивом и главной движущей силой экономики. Свобода выбора ста-

новится основой конкуренции. 

Основой рыночной экономики является частная собственность 

как гарантия соблюдения добровольно заключѐнных контрактов и 

невмешательства третьих лиц. Классическая рыночная экономика ис-

ходит из ограниченной роли государственного вмешательства в эко-

номику. Правительство необходимо лишь как орган, определяющий 

правила рыночной игры и следящий за их выполнением. 

Рынок – это вся совокупность форм и способов организации со-

трудничества людей друг с другом, служащих тому, чтобы в коммерче-

ских целях свести продавцов и покупателей и дать возможность пер-

вым продать, а вторым купить товары и услуги. Рыночная система 

функционирует в качестве механизма, посредством которого индиви-

дуальные решения и предложения предаются гласности и координиру-

ются. На рынке через рекламу предается гласности продажа автомоби-

лей и велосипедов. На рынке предложенные автомобили проданы, а 

часть велосипедов оказалась не реализована. Это сигнал к уменьшению 

производства велосипедов, переходу к производству других товаров.  

Тот факт, что товары и услуги производятся, а ресурсы предлага-

ются в условиях конкуренции, означает, что существует много само-

стоятельно действующих покупателей и продавцов каждого продукта 
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и ресурса. В результате экономическая власть широко рассеяна. Про-

возглашается принцип «пусть идѐт, как идѐт», т. е. пусть правитель-

ство не вмешивается в экономику.  

«Резон здесь в том, – утверждают К. Макконнелл и С. Брю, – что та-

кое вмешательство подрывает эффективность функционирования ры-

ночной системы. Роль правительства поэтому ограничивается защитой 

частной собственности и установлением надлежащей правовой структу-

ры, облегчающей функционирование свободных рынков». Этим дается 

понять, что государство воздействует на рыночную экономику посред-

ством налогов, кредитов и других инструментов рыночного механизма.  

Рыночная экономика предоставляет довольно широкий простор 

нововведениям в производстве, стимулирует совершенствования тех-

ники и технологии, открывает простор научно-техническому про-

грессу и значительному экономическому росту. Наглядным примером 

этого является бурный экономический рост и процветание экономики 

не только США, но и Японии, Германии, Франции, Турции, многих 

стран Европы, Азии, Латинской Америки в ХХ столетии. Но нельзя 

не видеть и негативных сторон рыночной экономики, порождающей 

экономические и социальные противоречия в обществе, такие болез-

ненные явления, как безработица, инфляция, которые сопровождают-

ся значительным, порой пагубным имущественным расслоением об-

щества, где, наряду с богатством и роскошью, уживается нищета, 

обездоленность значительных слоѐв общества.  

Но практика показывает, что в чистом виде нет ни рыночной, ни 

командной экономики. В действительности всякая экономика являет-

ся «смешанной». 

Смешанная экономика. Существующие экономические систе-

мы  в основном занимают промежуточное положение между двумя 

крайностями – чистым капитализмом и командной экономикой. 

Смешанная экономическая система включает в себя элементы, как 

современной рыночной экономической системы, так и плановой эко-

номической системы (командно-административной экономики). 

 Смешанная экономическая система характерна для организации 

экономической жизни, при которой производственные ресурсы  

http://financy.biz/sovremennaya-rynochnaya-ekonomika.html
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(капитал, земля и т. д.) находятся в собственности (в определѐнном 

соотношении, различном для различных стран) и государства, и част-

ных лиц, а их распределение, равно как и результатов, полученных в 

процессе их использования, осуществляется как рыночными метода-

ми, так и при участии государства. 

Возникновение смешанной экономической системы объясняется 

тем, что современная рыночная экономическая система при всей ее 

высокой эффективности не всегда может справиться с решением не-

которых задач, необходимых обществу. И участие государства в про-

изводстве и распределении ресурсов призвано смягчить негативные 

результаты деятельности рыночных механизмов. 

Основным финансовым инструментом, который использует государ-

ство для регулирования экономики в условиях смешанной экономической 

системы, является налогообложение. Налогообложение позволяет госу-

дарству концентрировать финансовые ресурсы для государственных рас-

ходов и воздействовать на поведение предприятий и граждан на рынке. 

Сегодня смешанная экономическая система характерна для 

большинства современных государств: России, Китая, Швеции, 

США, Франции, Японии, Великобритании. 

 

Термины и понятия 

Экономика      Командная экономика 

Экономические системы    Рыночная экономика 

Традиционная экономика    Смешанная экономика 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой экономика как организация хозяйст-

венной деятельности? 

2. Какие три уровня экономики различают? 

3. В чѐм сущность и содержание экономической системы? 

4. Каковы особенности традиционной экономической системы? 

5. Каковы характерные черты командной (централизованной) 

экономики? 

6. В чѐм сущность понятия «смешанная экономика»?  

http://financy.biz/nalog.html
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ГЛАВА  4. Экономика и собственность 

 

Экономическая система во многом определяется типом, формой 

собственности на средства производства, как было уже сказано в 

третьей главе. Собственность является той определѐнной основой, на 

которой формируются методы, принципы хозяйствования, весь меха-

низм функционирования экономики. 

Природа собственности относится к далѐким глубинам животно-

го прошлого человека и порождена самыми что ни на есть естествен-

ными причинами. Разве человек не наблюдал такое явление в живот-

ном мире, когда хищник, например, тигр, «очерчивает» территорию, 

которая способна обеспечить ему прокорм, и строго еѐ охраняет. Тот 

же, в самой основе своей, природный механизм заставлял людей ого-

раживать сначала их охотничьи угодья, а затем застолбить пашню, 

луга, лесные массивы «как свои». На более высоких этапах развития 

человеческого общества появились государственные границы, уста-

новлены таможни. Ныне законы охраняют священное право собст-

венности во всех странах мира.  

Собственность в экономическом смысле слова – это сложные 

хозяйственные экономические отношения между людьми по поводу 

распоряжения, пользования и присвоения, прежде всего, материаль-

ных условий производства. Отношения собственности охватывают 

весь экономический процесс и пронизывают отношения по производ-

ству, распределению, обмену и потреблению полезных благ и услуг. 

Ведь всякое производство материальных благ есть в то же время и 

присвоение людьми для их пользы средств производства, природных 

ресурсов и произведѐнных ими материальных благ. 

Присвоение – это экономические связи между людьми, которые 

устанавливают их отношение к вещам, как к своим. Когда кто-то го-

ворит, например, что «этот дом мой, моя машина», то тем самым он 

характеризует сложившиеся хозяйственные связи: кто может и кто не 

в праве претендовать на данное имущество. Но ничего нельзя при-

своить вне общественных отношений, которые складываются по  
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поводу производства, по поводу, прежде всего, средств производства,  

с помощью которых люди производят материальные блага и услуги.  

Следовательно, собственность – это определѐнная исторически 

сложившаяся общественная форма присвоения материальных благ. 

Отношения собственности включают в себя владение, пользование, 

распоряжение средствами производства, природными ресурсами и 

произведѐнными людьми материальными благами.  

Владение – физическое обладание вещью.  

Пользование заключается в праве производительно или лично 

потреблять вещь для удовлетворения собственных потребностей и 

интересов в зависимости от еѐ назначения. 

Распоряжение – право изменять принадлежность имущества. 

Оно осуществляется чаще всего путѐм совершения различных сделок 

(купли-продажи, обмена одной вещи на другую, дарения и т. д.). 

Гарантируемое обществом право собственности означает, что хо-

зяин имущества может делать с ним всѐ, что хочет, если это не за-

прещено законом и не нарушает интересов окружающих. 

Но нередко собственник средств производства сам не занимается 

созидательной деятельностью, а предоставляет возможность другим 

людям владеть, пользоваться, распоряжаться его имуществом, веща-

ми на определѐнных условиях, получая плату в виде ренты, процента. 

В этом случае между собственником и предпринимателем возникают 

отношения хозяйственного использования имущества. 

Собственность экономически реализуется, когда приносит ее хо-

зяину-собственнику доход, который представляет собой полученный 

в результате использования средств производства вновь созданный 

продукт – полностью или его часть. 

Понятие «собственность» предполагает наличие субъектов и объ-

ектов присвоения. 

Субъектом собственности выступают как отдельные физические 

лица, так и коллективы, государство и общество в целом. Субъект собст-

венности  является активной стороной отношений собственности, кото-

рая имеет возможность и право обладания объектами собственности. 
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Объект собственности – это то, что является предметом присвоения 

(владения, пользования, распоряжения): земля и еѐ ресурсы, имущество, 

вещи, ценности, деньги, ценные бумаги, информация, интеллект, рабочая 

сила, целиком или в какой-то степени принадлежит субъекту. Это пас-

сивная сторона отношений собственности, еѐ вещественная форма. 

Собственность всегда существует в определѐнных исторически 

обусловленных формах. Возникновение той или иной формы собствен-

ности не может оцениваться с позиций справедливости или несправед-

ливости, желания или нежелания, т. е. имеет объективную основу. 

История человечества – это история развития общественного 

производства, формирования и совершенствования форм собственно-

сти на средства производства. На протяжении веков и тысячелетий 

людям известны различные типы и формы собственности на средства 

производства. Экономическая наука определяет два противополож-

ных типа собственности – общая и частная собственность.  

Древнейшим типом собственности является общая собственность на 

средства производства. В первобытно-общинном обществе за много ты-

сячелетий до нашей эры существовала общая родоплеменная собствен-

ность на примитивные орудия и средства труда, а отсюда и общий труд, и 

уравнительное распределение в первобытной общине. В условиях совре-

менной цивилизации общей собственностью является семейная и обще-

народная собственность (на землю, воду, воздух и природные ресурсы).  

В странах командной экономики – бывшем СССР, КНР, Кубе – 

общей, общенародной собственностью объявлялась большая часть 

всех основных производственных фондов страны.  

Но в процессе хозяйственной деятельности общество убеждалось 

в том, что наиболее рациональной является индивидуальная, или ча-

стная собственность. Такая форма собственности имела свои особен-

ности в рабовладельческом, феодальном хозяйствах. Качественно но-

вые характерные черты частная собственность приобрела в рыночной 

экономике. Здесь предприниматель является собственником средств 

производства, но не располагает собственностью на работника произ-

водства (наѐмный рабочий не является ни рабом, ни крепостным и 
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крестьянином). Соединение средств производства и рабочей силы 

происходит на основе купли-продажи рабочей силы как товара.  

И все же жизнь, практика, особенно последнего столетия, свиде-

тельствуют, что непременным условием эффективного функциониро-

вания рыночной экономики является многообразие форм собственно-

сти на средства производства. 

Однако существующие различные точки зрения на формы собствен-

ности и их происхождение рассматривают частную собственность как ос-

новополагающее базисное основание системы экономических отношений.  

Форма собственности – это еѐ вид, характеризуемый по при-

знаку субъекта собственности. Форма собственности определяет 

принадлежность разнообразных объектов собственности вполне 

определѐнному субъекту. 

Исходя из такого определения, различают следующие формы 

собственности: 

1) индивидуальная или частная; 

2) коллективная или совместная; 

3) общенародная собственность; 

4) государственная или казѐнная; 

5) собственность муниципальных, местных и региональных органов; 

6) собственность общественных организаций; 

7) собственность иностранная. 

Индивидуальная (частная) собственность. Это собственность, 

в пределах которой субъект собственности выступает как физическое 

лицо, индивидуум, обладающий полным правом владения, распоря-

жения, пользования принадлежащим ему объектом собственности и 

присвоения результатов хозяйственной деятельности. 

В рамках индивидуальной собственности различают личную соб-

ственность и частную собственность (хотя такое различие не носит 

принципиального характера). 

Индивидуальная личная собственность охватывает объекты, ис-

пользуемые самим собственником в процессе хозяйственной дея-

тельности, основанной на личном труде. Это собственность на  
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одежду, жильѐ, машины, мебель, телевизоры, холодильники и т. д., а 

также подсобное хозяйство. 

Индивидуальная собственность выступает как частная, когда для 

собственника объектами собственности выступают средства произ-

водства (производственные здания, сооружения, машины, оборудова-

ние, земля и пр.), хозяйственная деятельность основана не только на 

личном труде, но и на использовании чужого, наѐмного труда. В ус-

ловиях рыночной  и смешанной экономик использование наѐмного 

труда в большей степени свойственно предпринимательству. Бытует 

широко распространѐнное ошибочное представление, что только ча-

стная собственность является основой рыночной экономики. Но фак-

ты говорят об ином. Так, экономист Б. А. Райзберг утверждает: «Ны-

нешней рыночной экономике присущи в основном смешанные фор-

мы собственности. В достаточно типичной капиталистической эко-

номике рыночного типа 10–15 процентов средств производства нахо-

дятся в частной собственности, 60–70 процентов – в коллективно-

корпоративной, акционерной, 15–25 процентов – в государствен-

ной»
1
. О подобной структуре собственности на средства производст-

ва в Швеции пишет и видный западный экономист К. Эклунд
2
. 

Коллективная или совместная собственность. В  пределах такой 

собственности субъектом  выступает коллектив собственников, сообще-

ство, совокупность ассоциированных групп (акционерная собственность). 

Общенародная собственность – это собственность народа в 

значительной степени на природные богатства, не вовлечѐнные в об-

щественное производство и обладающие всеобщей доступностью, 

включая землю, воды, воздушное пространство, флору, фауну. Эти 

богатства называют общенародным достоянием, так как они являют-

ся исключительными объектами собственности всего народа. На ис-

пользование такой собственности имеют равные права и президент, и 

предприниматель и рабочий. Распоряжаться общенародной собствен-

ностью по поручению еѐ владельца – народа, населения – могут толь-

ко органы народовластия. 

                                                           
1
 Райзберг Б. А. Рыночная экономика : учебник. М., 1995, с. 35.  

2
  Эклунд К. Эффективная экономика. Шведская модель. М., 1991, с. 157 
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Государственная собственность – это часть общенародной соб-

ственности, переданная в ведение и распоряжение государственных 

органов на определѐнных условиях использования с одновременным 

делегированием ответственности, субъектом собственности выступа-

ет государство. 

Объектами государственной собственности могут быть и являют-

ся природные ресурсы, вовлекаемые в хозяйственный оборот (нефть, 

газ, уголь и пр.), основные производственные фонды в оборонных от-

раслях производства, единые энергосистемы, транспортные магист-

рали, информация страны, денежные системы и т. п. 

Муниципальная, местная собственность – субъектами  собствен-

ности являются муниципалитеты, органы местного и регионального 

управления. Объектами собственности могут быть предприятия с их 

имуществом как производственного назначения (хлебозаводы, фабрики), 

так и непроизводственного назначения (банки, музеи, театры и пр.). 

Собственность общественных организаций – субъектами соб-

ственности выступает совокупность членов общественных организа-

ций: профсоюзных, религиозных, молодѐжных, спортивных и иных 

различных общественных фондов. Объектами собственности пре-

имущественно являются учреждения культуры, дома отдыха, санато-

рии, профилактории, библиотеки, театры, спортивные сооружения, 

учреждения религиозных культов и т. п. 

Иностранная собственность – это собственность иностранных 

граждан, организаций, государств (в виде объектов, целиком или час-

тично принадлежащих иностранным субъектам) находящаяся на тер-

ритории страны в составе еѐ национального богатства. Это рестораны, 

кафе, бары, фирмы, совместные предприятия по строительству аэро-

портов, добыче нефти в различных городах России. Объекты такой соб-

ственности – средства производства, здания, имущество, инвестицион-

ный капитал, кредитованные средства, залоговое имущество. 

Разнообразие форм собственности порождает свободу предпри-

нимательской деятельности, способствует проявлению хозяйственной 

инициативы, стимулирует конкуренцию в борьбе за рынок,  
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за покупателя. Завоевать же рынок можно, только предложив на рын-

ке качественные товары по доступным для покупателя ценам. 

Анализируя проблемы собственности в России и в других стра-

нах, необходимо  отметить, что государственные и региональные ор-

ганы уделяют пристальное внимание преобразованию форм собст-

венности, совершенствованию отношений собственности, так как 

существование рынка без развитых товарно-денежных отношений и 

разнообразия форм не  представляется возможным. 

Развитое рыночное хозяйство основывается не только на част-

ной собственности на экономические ресурсы. Объективные усло-

вия экономической ситуации в каждой стране порождают большое 

разнообразие моделей перехода от одной собственности к другой. 

Эти современные тенденции отражает широкая трактовка понятия  

«приватизация». 

Приватизация – это особая система экономических отношений в 

связи с изменением формы собственности на ресурсы посредством 

передачи или продажи на различных условиях государственной и му-

ниципальной собственности коллективам, кооперативам, акционерам, 

иностранным фирмам, частным лицам. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что с помощью приватиза-

ции решается множество задач: 

 повышение эффективности  деятельности предприятий; 

 сокращение правительственных расходов; 

 увеличение поступлений в бюджет; 

 ликвидация внутренних и внешних задолженностей; 

 расширение рынков капитала; 

 расширение инвестиций спроса; 

 привлечение работников к участию в капитале компании; 

 создание широкой социальной базы мелких собственников – 

среднего класса; 

 демонополизация производства. 
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Термины и понятия 

Собственность     Частная собственность 

Владение      Коллективная собственность 

Пользование     Общенародная собственность 

Распоряжение     Государственная собственность 

Субъект собственности   Муниципальная собственность 

Объект собственности    Собственность общественных 

Типы собственности    организаций 

Имущественные отношения  Иностранная собственность 

Социально-экономические   Формы собственности  

отношения      Приватизация 

Индивидуальная  

собственность 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое собственность? 

2. Что означают понятия «субъект» и «объект собственности»? 

3. Что выражает понятие «форма собственности? 

4. В чѐм своеобразие форм собственности: индивидуальная (ча-

стная), коллективная, общенародная, государственная, муниципаль-

ная, общественных организаций и иностранных? 

5. Какие формы собственности оказывают воздействие на 

формирование методов, механизма хозяйствования экономической 

системы? 

6. Что такое приватизация и какие проблемы она решает? 
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ГЛАВА  5. Рынок: общая характеристика и структура 

 

Определений понятия «рынок» – великое множество. В словаре 

русского языка С. И. Ожегова рынок трактуется двояко: как место 

розничной торговли под открытым небом или в торговых рядах и как 

сфера товарного обращения
1
. 

В экономической энциклопедии рынок определяется как сово-

купность социально-экономических отношений в сфере обмена, по-

средством которых осуществляется реализация товаров и оконча-

тельное признание обществом воплощѐнного в них труда
2
. 

П. Самуэльсон определяет рынок как «процесс конкурентных 

торгов». К. Макконнелл и С. Брю дают следующую трактовку: «ры-

нок – это институт, или механизм,  сводящий вместе покупателей 

(предъявителей спроса)  и продавцов (тех, кто обеспечивает предло-

жение) отдельных товаров, услуг или ресурсов
3
. Под это определение 

подходят магазин, кафе, парикмахерская, фондовая и товарная бир-

жи, отдел кадров любого предприятия и т. д. 

Есть и другие определения понятия «рынок». Рынок – тип хозяй-

ственных связей между субъектами хозяйствования, это обществен-

ная форма функционирования экономики. Рынок – это форма движе-

ния общественного продукта и услуг. 

Можно привести ещѐ множество определений понятия «рынок», 

но все равно ни одно из них не будет совершенным. Любое определе-

ние характеризует только ту или иную грань, сторону, свойство тако-

го сложного организма, как «рынок», и как любая застывшая мысль, 

оно беднее реальности.  

Подчеркивая основополагающие признаки рынка, следует отме-

тить, что рынок – не просто место, где покупают и продают (не базар 

и даже не Сорочинская ярмарка), а особый экономический механизм 

сотрудничества, составные части которого находятся под постоян-

ным воздействием спроса и предложения. 

                                                           
1
 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Русский язык. 1983, с. 506. 

2
 Экономическая энциклопедия. М. : Экономика, 1999, с. 614. 

3
 Макконнелл К., Брю С. Экономикс. М. : Инфра – М, 2003, Т. 1, с. 46. 
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Итак, обобщая всѐ сказанное, можно сделать вывод, что рынок – 

это экономические отношения в сфере товарооборота, основанные на 

активном учѐте спроса и предложения, максимальной свободе хозяй-

ственной деятельности, равноправии всех видов собственности, сво-

бодном ценообразовании и конкуренции. 

Когда и как возник рынок? Для его возникновения  необходимы  

определѐнные условия. 

В глубокой древности возникли элементы рынка из натурально-

го, родового хозяйства. Рынок в принципе возможен только при на-

личии излишка продуктов сверх того количества, которое необходи-

мо самому производителю. Сначала излишек возникал периодически, 

время от времени, поэтому и обмен носил случайный характер. Регу-

лярный излишек возникает на основе общественного разделения тру-

да. Это означает, что каждый конкретный производитель сосредота-

чивается на выполнении какого-то конкретного вида труда или его 

элемента, получая возможность пользоваться продуктами любого 

другого конкретного труда только через обмен. Проще говоря, в ры-

ночной экономике никто не может быть одновременно «и швец, и 

жнец, и на дуде игрец». Получается, что люди как бы работают друг 

на друга, удовлетворяя вместе с тем и свои самые разнообразные по-

требности в материальных и духовных благах. В этом есть большой 

плюс, но есть и недостаток – ведь человек становится зависимым от 

услуг  сотен других производителей.  

Видный теоретик разделения труда А. Смит показал, что главным 

его следствием является рост производительности труда. Производи-

тельность труда измеряется количеством продукции, произведѐнной в 

единицу времени.  

В условиях разделения труда повышается умелость отдельного 

работника, т. к. он концентрирует свои усилия на изготовлении како-

го-либо одного изделия или на одной операции. Кроме того, имеет 

место экономия времени на переходе от одной работы к другой, ин-

терес к изобретению и применению машин. А это и является усло-

виями роста производительности труда.   
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Итак, разделение труда обязательно ведѐт к специализации и обме-

ну. Экономическая наука рассматривает общественное разделение труда 

как материальную основу рынка. Это необходимое, но не достаточное 

условие для его возникновения. И действительно, в семье или коммуне 

труд разделѐн, а меновых (рыночных) отношений не возникает. Главным 

условием для существования рынка является самостоятельность или 

экономическое обособление производителей, частная собственность.  

Экономическое обособление означает, что производство осуществ-

ляется самостоятельными производителями, за счѐт их собственных 

средств и ради личной выгоды. Обособление исторически возникает на 

основе частной собственности как своеобразный экономический «за-

бор». Предметы потребления становятся товарами лишь потому, что они 

являются продуктами независимых друг от друга частных работ. Без пе-

ремещения продукта труда от одного собственника к другому он не ста-

новится товаром. Товарный обмен обязательно предполагает стремление 

к взаимовыгодности. А такое стремление возникает на основе экономи-

ческой самостоятельности, которая выражается в экономической огра-

ниченности, обособленности интересов. Частная собственность обеспе-

чивает наиболее полную экономическую обособленность производите-

лей, самостоятельно решающих, что, как и для кого производить.  

Свобода предпринимательства и обмена ресурсами – наиболее 

важное условие возникновения рынка. Ведь общественное разделение 

труда, специализация, предпринимательство и обмен могут существо-

вать и в иерархических системах, где определяется, кому что произво-

дить и с кем обмениваться произведѐнной продукцией. Только свобод-

ный обмен, существующий в спонтанных порядках, позволяет сформи-

роваться свободным ценам, которые и будут подсказывать хозяйст-

вующим агентам наиболее эффективные направления их деятельности.  

Обменять товар на товар не так уж просто. Для этого необходимо 

согласие обоих товаровладельцев. Допустим, сапожник стремится 

обменять сшитые им сапоги на пироги. Но пирожник не обязательно 

ищет сапоги,  возможно, он хочет получить за свой товар что-нибудь 

другое. Для того, чтобы удовлетворить всех, при обмене каждого из 

товаров на один из других, пришлось бы затеять невероятно длинную 
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цепочку обменов. Казалось бы, создается непреодолимая трудность, но 

человечество научилось еѐ преодолевать. Выход в том, чтобы условить-

ся: какой-нибудь один общепризнанный товар будут принимать в обмен 

на свои товары все продавцы без исключения. Такой товар называется 

деньгами. Никакой самостоятельной ценности в хозяйстве деньги не 

имеют, ценность им придает авторитет стоящего за ними государства.  

Итак, мы видим, что для  возникновения рынка необходимы два 

условия: общественное разделение труда и обособление товаропроиз-

водителей. Эти экономические условия  «подтолкнули» наших пред-

ков к обмену, торговле.  

Данные условия являются необходимыми для возникновения рынка, 

но недостаточными для его функционирования. Для того, чтобы рыноч-

ная система могла нормально функционировать и развиваться, должны 

быть созданы дополнительные условия. К их числу относятся:  

 создание многообразия форм собственности и форм хозяйство-

вания. Любые формы собственности и формы хозяйствования, сти-

мулирующие предпринимательство, конкуренцию и дальнейшее раз-

витие рыночных отношений,  должны иметь право на существование;  

 формирование резерва факторов производства. Функциониро-

вать и развиваться рыночный механизм может только тогда, когда 

есть резервы средств производства и рабочей силы, поскольку для то-

го, чтобы восстановить равновесие спроса и предложения в условиях 

роста цен, нужны не только дополнительные капиталы для вложений 

в производство, но и другие дополнительные факторы производства, 

которые можно приобрести на вложенные капиталы;  

 наличие рыночной инфраструктуры. Она объединяет три основ-

ных рынка: рынок товаров и услуг; рынок факторов производства; 

финансовый рынок. Рыночная инфраструктура обеспечивает мобиль-

ность ресурсов, поскольку необходимо постоянное движение ресур-

сов из отраслей менее эффективных в более эффективные. Она до-

полняет рынок и представляет собой институты (институты – это за-

коны, нормы, традиции, организационные структуры и прочие функ-

циональные образования). Именно институты создают конкурентную 
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среду, в которой функционируют рынки, и определяют систему сдержек 

и противовесов. Эта система противодействует произволу и деформации 

рыночных отношений. Но в целом, чем меньше скован производитель, 

тем больше простора для развития рыночных отношений;  

 государственное участие в рыночной экономике. С помощью 

государства выстраиваются социально-экономические права населе-

ния и система социальных гарантий, налаживаются контакты с миро-

вым рынком, совершенствуется законодательно-правовое поле, через 

структурную перестройку преодолевается дефицит, привлекается 

иностранный капитал, ведѐтся борьба с мафией, коррупцией, моно-

полизмом и т. д.; 

 демократизация производства при сохранении государственных 

регуляторов. При этом надо исходить из того, что рыночная экономи-

ка сама по себе не является саморегулирующейся системой, способ-

ной к бесконечному процветанию: нельзя полагаться на то, что капи-

тализм развивается сам по себе.  

Каждый из обозначенных выше рынков имеет свою инфраструк-

туру – систему учреждений, служб и организаций, обеспечивающих 

свободное движение товаров и услуг на рынке. Еѐ характеризует 

комплекс элементов, институтов и видов деятельности, создающих 

организационно-экономические и правовые условия для нормального 

функционирования рынка. 

Организационная база инфраструктуры рынка включает снаб-

женческо-сбытовые, брокерские и другие посреднические и коммер-

ческие организации крупных промышленных предприятий.  

Материальная база инфраструктуры состоит из транспортных сис-

тем, складского хозяйства, информационной системы и средств связи.  

Важной частью инфраструктуры рынка является система законо-

дательства, регулирующая правовые взаимоотношения хозяйствую-

щих субъектов и определяющая «правила рыночной игры».  

Элементом инфраструктуры рынка выступает кредитная система. 

Она включает банки, страховые и инвестиционные компании, фонды 

организаций, обладающих правом коммерческой деятельности. 

В кредитную систему входят все,  кто способен мобилизовать  
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временно свободные средства, превратить их в кредиты, а потом и в 

инвестиции. Ядром кредитной системы  является банковская система.  

Важнейшими элементами рыночной инфраструктуры являются 

ярмарки, аукционы и биржи. Ярмарка представляет собой регуляр-

ный рынок, который организуется в определѐнном месте. Она может 

быть местом периодической торговли или местом сезонной распро-

дажи товаров одного или многих видов.  

Аукционы имеют дело с продукцией, которой на рынке недоста-

точно. Здесь главным ориентиром является получение максимальной 

цены за какой-либо товар. На аукционе происходит публичная про-

дажа товара. Продаваемые товары достаются тому покупателю, кото-

рый назвал самую высокую цену.  

Биржа – это место встречи покупателей и продавцов, где заклю-

чаются сделки. Различают товарные, фондовые биржи и биржи труда. 

Рынок, независимо от его конкретного вида, базируется на четы-

рѐх основных элементах: спросе; предложении; цене; конкуренции.  

Спрос (платежеспособный) – это представленная на рынке потреб-

ность в определѐнном количестве тех или иных товаров, которые по-

требители могут купить при сложившихся ценах и денежных доходах.  

Предложение – это количество товаров, которое имеется в про-

даже при данной цене.  

Изменения соотношений между спросом и предложением порожда-

ют колебания рыночных цен. Через эти колебания устанавливается рав-

новесная цена, при которой обеспечивается равновесие спроса и предло-

жения и, в конечном итоге, равновесие производства и потребления.  

Цена – это денежное выражение стоимости. Однако обычно цену 

трактуют как количество денег, которое уплачивает покупатель про-

давцу за определѐнный товар.  

Цена – это язык рынка, его сигнальная система. Система цен в 

рыночной экономике играет роль основной организующей силы. Це-

на – это ориентир для продавца (производителя) и покупателя (потре-

бителя). Растет цена – это сигнал к расширению производства, пада-

ет – сигнал к сокращению. В цене находят отражение все три подхода 

к установлению стоимости товара: предельная полезность, издержки 
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производства, спрос и предложение. Стихийные действия предприни-

мателей под «строгим надзором»  регулирующей «невидимой руки рын-

ка» приводят к установлению более или менее оптимальных экономиче-

ских пропорций. Адам Смит отмечал: «Предприниматель имеет в виду 

лишь свой собственный интерес, преследует собственную выгоду, при-

чѐм в этом случае он невидимой рукой направляется к цели, которая со-

всем не входит в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, 

он часто более действенным способом служит интересам общества, чем 

тогда, когда сознательно стремится служить им»
1
. 

В современных условиях экономика управляется не только «не-

видимой рукой», но и государственными рычагами, однако регули-

рующая роль рынка продолжает сохраняться, во многом определяя 

сбалансированность народного хозяйства. 

Рынок немыслим без конкуренции. 

Американские профессора экономики Кембелл Р. Макконнелл и 

Стенли Л. Брю утверждают, что «сущность конкуренции заключается 

в широком рассредоточении экономической власти внутри состав-

ляющих экономику двух главных совокупностей – предприятий и 

домохозяйств»
2
. 

Конкуренция – это экономическая борьба, соперничество между то-

варопроизводителями за получение максимальной прибыли путѐм исполь-

зования наиболее выгодных условий производства и сбыта продукции.  

Цель каждого предпринимателя – максимизация прибыли, а сле-

довательно, и расширение масштабов хозяйственной деятельности. 

Это неизбежно приводит к взаимной борьбе предпринимателей за бо-

лее выгодные условия производства и сбыта товаров, к росту объѐмов 

производства. Предприниматели выступают по отношению друг дру-

гу как соперники или конкуренты.  

Объектом конкуренции являются цена с еѐ исходным базисом – 

издержками производства, качеством продукта и дизайном. Конку-

ренция одновременно имеет и положительные, и отрицательные ре-

зультаты (последствия): 

                                                           
1
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М. : Соцэкгиз, 1962, с. 168. 

2
  Макконнелл К., Брю С. Экономикс, М. : Инфра – М, 2003, Т. 1, с. 68. 
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 способствует развитию научно-технического прогресса, по-

стоянно заставляя товаропроизводителя применять лучшие техноло-

гии, рационально использовать ресурсы. В ходе ее вымываются эко-

номически неэффективные производства, устаревшая техника, нека-

чественные товары; 

 чутко реагирует на изменение спроса, ведѐт к удешевлению 

издержек производства, тормозит рост цен, а в ряде случаев к их 

снижению; 

 в известной мере выравнивает норму прибыли на капитал и 

уровень заработной платы во всех отраслях национальной экономики. 

К числу негативных результатов конкурентной борьбы (послед-

ствий) можно отнести следующие: 

 придаѐт бизнесу определѐнную нестабильность, объективно 

обуславливая безработицу, инфляцию и банкротства; 

 приводит к дифференциации доходов и их несправедливому 

распределению; 

 дестабилизирует процесс воспроизводства (перепроизводство 

товаров и недогрузку мощностей в периоды производственных спадов). 

Если предложение какого-либо товара больше, чем спрос на него, 

то увеличивается конкурентная борьба между продавцами. Каждый 

из них, чтобы продать свой товар, вынужден снижать цену, что ведет 

за собой сокращение производства данного товара. Если спрос боль-

ше, чем предложение, то продавцы повышают цену, что стимулирует 

увеличение предложения данного товара.  

Конкуренция является необходимым элементом рыночного ме-

ханизма. Экономисты считают конкуренцию одной из причин роста 

эффективности производства. Именно конкуренция заставляет пред-

приятия внедрять достижения научно-технического прогресса, со-

вершенствовать технологию производства, снижать затраты на про-

изводство продукции и оказание услуг.  
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Конкуренция может быть ценовой и неценовой, внутриотрасле-

вой и межотраслевой.  

Ценовая конкуренция основана на привлечении покупателей за 

счѐт продажи товаров по более низкой цене, чем аналогичных по ка-

честву товаров конкурентов.  

Неценовая конкуренция есть соперничество вне маневрирования 

ценами (повышение качества продукции, овладение передовой тех-

нологией).  

Внутриотраслевая конкуренция представляет собой состязание 

между товаропроизводителями одной отрасли общественного произ-

водства, т. е. производящими однородную продукцию, за получение 

максимальной прибыли.  

Межотраслевая конкуренция есть один из видов конкурентной 

борьбы между товаропроизводителями различных отраслей народно-

го хозяйства, т. е. производящими разнородную продукцию, за полу-

чение более высокой нормы прибыли на свой капитал. Посредством 

межотраслевой конкуренции осуществляется стихийный перелив ка-

питалов из одной отрасли в другую и устанавливаются пропорции 

воспроизводства общественного капитала.  

Одним из методов конкурентной борьбы является оппортунисти-

ческое поведение (нечестность, обман, сокрытие информации), свя-

занное с нарушением принятых на рынке норм и правил конкурен-

ции. Поэтому не допускается: неправомерное получение, самоволь-

ное использование или разглашение конфиденциальной научно-

технической, производственной и торговой информации; распростра-

нение ложных сведений в рекламной информации относительно спо-

соба,  места изготовления или качества товаров, использование кото-

рых может ввести общественность в заблуждение относительно 

свойств товара; утверждения, способные дискредитировать предпри-

ятие, его промышленную или торговую деятельность и т.д. Другими 

словами, оппортунистическое поведение – это просчитанные усилия 

по сбиванию конкурента с правильного пути.  
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Все четыре основных элемента рынка – спрос, предложение, цена 

и конкуренция – находятся во взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимообусловленности, а в совокупности образуют механизм рынка.  

Рыночная система обладает определѐнным внутренним порядком 

и подчиняется определенным закономерностям, способна саморегу-

лироваться и эффективно функционировать.  

Рыночный механизм – это механизм формирования цен и рас-

пределения ресурсов, взаимодействия продавцов и покупателей това-

ров и услуг по поводу установления цен, объема производства и его 

структуры. Рыночный механизм функционирует в соответствии с 

системой экономических законов: закона стоимости, законов спроса и 

предложения, закона убывающей предельной полезности, закона 

убывающей отдачи и т. д. Действие этих законов проявляется через 

основные элементы механизма рынка.  

Рассмотрим модель отдельно взятого рынка свободной конку-

ренции. Взаимодействие его основных элементов раскрывает меха-

низм функционирования рынка.  

Пусть на товарном рынке, например, велосипедов, существует 

режим свободной конкуренции. Это значит, что на нѐм представлено 

множество потребителей и покупателей, нуждающихся в велосипедах 

и имеющих средства для их приобретения. Экономический интерес 

потребителей состоит в том, чтобы купить товар и удовлетворить 

свою потребность. Им противостоят продавцы – производители вело-

сипедов. Затрачивая ресурсы на производство и сбыт велосипедов, 

они заинтересованы в прибыльной продаже этого товара.  

Потребители приходят на рынок с определѐнным объѐмом сово-

купного дохода, предназначенного для приобретения велосипедов. 

Несмотря на то, что им хотелось бы купить товар подешевле, они 

осознают, что у продавцов другие заботы – продать подороже. По-

этому любители велосипедов предлагают за них так называемую цену 

спроса – предельную максимальную цену, за которую покупатели 

ещѐ согласны взять товар. Выше еѐ рыночная цена подняться не мо-

жет, так как у потребителей нет денег на покупку.  
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Между ценой спроса и количеством продаваемой продукции суще-

ствует взаимная связь. Когда цена спроса велика,  покупателей товара 

немного, сохраняется небольшой объѐм продаж. Если же цена спроса 

снижается, товар становится более доступным, число потребителей 

растѐт вместе с количеством продаваемых изделий. Зависимость между 

ценой спроса и количеством продаваемого товара, характеризующая 

рыночное поведение потребителя, называется кривой спроса. 

Производители-продавцы стремятся продать товар подороже, 

сознавая, что у потребителей иные интересы. В результате образуется 

цена предложения – предельная минимальная цена, по которой про-

изводители ещѐ готовы продать свои изделия покупателям. Рыночная 

цена не может опуститься ниже цены предложения, потому что про-

изводство и сбыт стали бы нерентабельными (неприбыльными).  

 

 
Рис. 8. Кривая предложения 

 

 
Рис. 9. Кривая рыночного равновесия 



 

58 
 

Чем меньше цена предложения, тем меньшее количество товаров 

поступит в продажу, поскольку у многих изготовителей издержки 

производства и сбыта окажутся выше этой сравнительно небольшой 

цены, что сделает невыгодным выпуск товара. По мере повышения 

цены предложения будут возрастать и число производителей, и объѐм 

поставок на рынок. Рыночное поведение продавцов характеризуется 

кривой предложения. 

Интересы производителей и потребителей совпадают в точке пе-

ресечения кривых спроса и предложения. Это равновесное состояние 

рынка, при котором достигается наилучший объѐм производства и 

продаж, равный оптимальной величине покупок и потребления, а ры-

ночная цена становится ценой равновесия. Действительно, изготови-

телям невыгодно дальнейшее повышение цены и расширение пред-

ложения, ибо тогда товар не найдет спроса, а они обанкротятся. Со-

ответственно и потребителям не приходится рассчитывать на приоб-

ретение большего количества товара или на снижение его цены: такое 

развитие ситуации противоречит интересам. 

Рынки классифицируются по ряду признаков: 

 по широте охвата: локальные, национальные и международ-

ные рынки; 

 по объектам купли-продажи: рынки потребительских товаров 

и услуг, рынки ресурсов, денежный рынок, рынок труда, рынок цен-

ных бумаг; 

 по отраслям производства (рынок пшеницы, рынок автомоби-

лей, металлов и пр.); 

 по наличию конкуренции: конкурентный рынок и неконку-

рентный рынок. 

На рынке совершенной конкуренции много покупателей и про-

давцов, поэтому ни один отдельно взятый покупатель или продавец 

не оказывает значительного влияния на цену (например, рынок пше-

ницы близок к рынку совершенной конкуренции). На некоторых 

рынках, где небольшое число продавцов, может возникать жѐсткая 

конкуренция, например, рынок авиационных перевозок. Некоторые 
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рынки включают много производителей, но являются неконкурент-

ными, так как на них отдельные фирмы могут влиять на цену продук-

ции. Одним из таких примеров является мировой рынок нефти. 

Рынок – сложное образование. Хорошо известно, как изучают 

сложные совокупности: их стремятся классифицировать. На рынок 

можно смотреть под разными углами зрения. Например, рынок мож-

но рассматривать по ряду признаков:  

 по географическому положению (местный, региональный, на-

циональный, мировой);  

 по характеру и объѐму продажи (розничная, оптовая торговля);  

 по товарному ассортименту (рыбный, мясной, рынок одежды, 

обуви, жилья, рынок нефти, компьютерный рынок, рынок зерна и т. д.).  

Нас же, прежде всего, интересует деление рынков по видам или 

объектам производственных ресурсов.  

1. Рынок средств производства 

Торговля средствами производства – это грандиозный рынок, на 

котором взаимодействуют между собой непосредственные произво-

дители продукции. Все предприятия органически связаны друг с дру-

гом как поставщики и потребители машин, оборудования, сырья, то-

пливных ресурсов. Товары производственного назначения покупают-

ся и продаются обычно оптом, большими партиями. Оптовая торгов-

ля выступает посредником между предприятиям-производителями и 

предприятиями-потребителями продукции. 

Характерная особенность рыночной экономики состоит в том, 

что каждый покупатель и продавец находят в этом безбрежном 

пространстве своего партнѐра, продукция и цены которого его уст-

раивают. Это торговля по прямым договорным связям. По этой 

схеме рынок средств производства развивался извечно и объектив-

но вѐл к прогрессу в производстве. 

2. Рынок рабочей силы 

Рынок рабочей силы теснейшим образом связан с рынком 

средств производства. Они возникли и развивались одновременно, 

параллельно, дополняя друг друга. Рынок рабочей силы является  
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самым сложным из всех существующих в экономике. В течение ты-

сячелетий шла торговля рабами и крепостными, а неизменными 

спутниками капитализма стали биржи труда. 

Рыночный спрос на труд есть сумма спроса фирм. Эластичность 

спроса на труд зависит от эластичности спроса на продукцию фирмы, 

от производительности труда и от лѐгкости и эффективности замены 

живого труда машинами. 

3. Рынок капитала и финансов 

В движении капитальной стоимости денежная форма капитала яв-

ляется наиболее чувствительной ко всем сбоям в процессе реализации и 

расширенного воспроизводства. Потребность в заѐмном капитале су-

ществовала всегда. Кредит – непременное условие всякой предприни-

мательской деятельности. В качестве продавцов капитала (дача взаймы 

на определѐнный срок за определѐнную плату – процент) выступали и 

выступают ростовщики, владельцы крупных капиталов, банки. В XIX 

столетии получил развитие и ныне процветает рынок ценных бумаг – 

акций и облигаций. Торговля капиталом обеспечивает постоянное его 

передвижение между видами предпринимательской деятельности. Тем 

самым создаѐтся, суживается или расширяется та деятельность или от-

расль, где вырабатываются товары или услуги для удовлетворения про-

изводственных и личных потребностей. Рынок капиталов придаѐт про-

порциональность, сбалансированность всему хозяйству. 

4. Рынок потребительских товаров 

На этом рынке взаимодействует всѐ население с производителя-

ми и продавцами продовольствия, одежды, обуви и других предметов 

потребления. Без развития этого рынка теряется общественный смысл 

отношений обмена. От состояния потребительского рынка зависят 

обеспеченность населения, уровень потребления, устойчивость денеж-

ного обращения. Это сосудистая система общества, посредством кото-

рой обеспечивается доставка всего необходимого человеку для жизне-

деятельности, в соответствии с его покупательской способностью. 
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5. Рынок информационных материалов и информационных 

услуг 

Для рыночного хозяйства характерна достаточно высокая степень 

неопределѐнности. Затраты и выгоды, влияющие на решения, связан-

ные со спросом и предложением, это всегда ожидаемые затраты и вы-

годы. Производители и потребители, продавцы и покупатели прини-

мают решения, исходя из ожидаемых условий. Качество принимаемо-

го решения тем выше, чем больше информации имеется при приня-

тии решения. 

Основной способ избежать ошибочного решения – получить 

больше информации, прежде чем начать действовать. На рынках, где 

информации недостаточно, появляются посредники, которые соби-

рают и продают информацию, создаются фирмы, специализирую-

щиеся на сборе информации о спросе и предложении. Информация – 

это дорогое благо. Если вы хотите продать дом по самой высокой це-

не, то вам необходимо найти того единственного покупателя, кото-

рый готов заплатить такую цену. Без посредника не обойтись ни про-

давцу, ни покупателю, они оба могут выиграть от его услуг. Посред-

ник сведѐт их, предоставит в их распоряжение необходимую инфор-

мацию. Безработный может искать работу сам, а может обратиться к 

посреднику. Работодатели, в свою очередь, обращаются в агентства. 

Выгодно обеим сторонам. 

Для успешной конкуренции на рынке любой фирме прежде всего 

необходим точный и тщательный анализ круга покупателей и их по-

требностей. Надо знать: 

– кто готов купить данный товар или услугу; 

– почему потребитель будет покупать именно ваш товар или услугу; 

– в каком виде потребитель желает получать ваш товар; 

– где и в какое время он хотел бы покупать ваш товар; 

– какими партиями и как часто он готов покупать ваш товар и т. д. 

Необходимо знать ѐмкость рынка и многое другое. Важнейшим 

достоинством рынка является его способность дѐшево производить 

высококачественную информацию. Информация – это сведения о 

том, что и при каких обстоятельствах хотят делать другие. От услуг 
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посредников в информации зависит благосостояние людей в большей 

мере, чем мы полагаем. 

В последние десятилетия быстро формируется рынок информа-

ции и информационных услуг. Развернулась торговля интеллектуаль-

ной продукцией, научно-техническими разработками, программно-

математическим обеспечением.  

Рынок оказывает большое влияние на все стороны хозяйственной 

жизни, выполняя ряд существенных функций. 

Рассмотрим функции рынка, основной из которых является регу-

лирующая функция. В рыночном регулировании большое значение 

имеют спрос и предложение, влияющие на цены. Рост цены – сигнал 

к расширению производства, снижение цены – к его сокращению.  

Рынок выступает регулятором производства, а через механизмы 

законов стоимости, спроса и предложения он устанавливает необхо-

димые воспроизводственные пропорции в экономике, обеспечивает 

эффективное распределение ограниченных ресурсов между различ-

ными отраслями и сферами экономики. 

Рынок выполняет и стимулирующую функцию. Посредством 

цен он стимулирует внедрение в производство достижений научно-

технического прогресса, снижение затрат на производство продукции 

и повышение еѐ качества, расширение ассортимента товаров и услуг. 

При этом рынок проявляет гибкость и высокую адаптивность (при-

способляемость) к изменяющимся условиям. Например, на повыше-

ние цен на нефть рынок отвечает разработкой альтернативных источ-

ников энергии, внедрением ресурсосберегающих технологий, вне-

дрением режима жесткой экономии энергоресурсов. 

Следующая функция рынка – информационная. Рынок пред-

ставляет собой богатый источник информации, знаний, сведений, не-

обходимых хозяйствующим субъектам. Через цены миллионов това-

ров и их изменения покупатели и продавцы получают информацию о 

том, какой товар и в каких количествах нужен рынку. Тем самым ры-

нок как вы «подсказывает» субъектам рыночных отношений наибо-

лее эффективную форму участия в экономическом процессе.  
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Посредническая функция рынка заключается в том, что в нор-

мальной рыночной экономике с развитой конкуренцией потребитель 

имеет возможность выбора оптимального поставщика продукции. В 

то же время продавцу предоставляется возможность выбора наиболее 

подходящего покупателя. На рынке осуществляется реализация стои-

мости и доведение товаров до потребителя, и таким образом рынок 

служит связывающим звеном между производителем и потребителем.  

Рынок выполняет и санирующую функцию. Он очищает обще-

ственное производство от неэффективных предприятий, работающих 

на устаревшем оборудовании, жизненно неспособных хозяйственных 

единиц и, наоборот, поощряет развитие эффективных и перспектив-

ных предприятий.  

Рынок решает также проблемы уровня жизни, структуры и эф-

фективности производства. 

Рыночная организация имеет свои преимущества и недостатки. 

Рынку принадлежит важная позитивная роль. Он:  

 естественным образом, без команд соединяет интересы произ-

водителей и потребителей (продавцов и покупателей);  

 освобождает экономику от дефицита товаров и услуг;  

 эффективнее других хозяйственных систем решает основные 

проблемы экономики (структура и эффективность производства, ка-

чество продукции);  

 способствует развитию научно-технического прогресса, по-

буждает применять новейшие технологии и рационально использо-

вать ресурсы;  

 формирует и воспитывает рационального «экономического 

человека», для которого характерны расчѐтливость и предприимчи-

вость, готовность идти на риск, ощущение личной ответственности за 

свои действия;  

 устанавливает чѐткую зависимость между реальным вкладом в 

создание необходимого потребителю товара и размером получаемого 

дохода;  
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 материально заинтересовывает производителей в удовлетво-

рении тех потребностей, которые выражаются через спрос. Под влия-

нием рыночных сил происходит отборка малоэффективных или вовсе 

неэффективных товаропроизводителей;  

 является саморегулирующей системой, способной эффективно 

функционировать без прямого вмешательства государства.  

Может возникнуть ощущение, что раньше рынок за всѐ ругали, а 

теперь его всячески хвалят. Рынок имеет много достоинств, его воз-

можности велики, однако рынок не всесилен. Признавая его достоин-

ства, нельзя оставлять в стороне вопрос: а что рынок не может, где он 

терпит «фиаско» (неудачу, неуспех)?  

При всей своей позитивной роли он не в состоянии обеспечить 

эффективное решение ряда стратегических задач развития экономи-

ки, социальных проблем. Рынок предоставлен самому себе и характе-

ризуется анархичностью и стихийностью, приводящими к экономиче-

ским потерям и снижению эффективности хозяйствования. Рынок обо-

стряет проблему социального неравенства, порождает значительную 

дифференциацию доходов, имущественное расслоение населения.  

В общественном хозяйстве существует ряд сфер (областей), где 

рыночный механизм не работает или работает плохо. К ним относят-

ся: фундаментальная наука, здравоохранение, просвещение, произ-

водственная инфраструктура (мосты, дороги, нефтепроводы), эколо-

гия. Эти отрасли объединяет неявная связь между производителем и 

потребителем. Например, можно ли назвать человека, для которого 

Ньютон сформулировал свои законы? Другой случай: не всегда оче-

видно, для кого полезно потребление того или иного товара или услу-

ги. Делая прививку против инфекционного заболевания, чью потреб-

ность мы удовлетворяем: свою или общества?  

Рынок не может предотвратить загрязнение окружающей среды, 

укрепить здоровье людей. Он безразличен к производству социально-

значимых товаров и услуг коллективного пользования (услуги прави-

тельства, охрана общественного порядка, оборона, энергетическая 

система и т. д.). Рынок также не способен регулировать внешнеэко-

номические связи. 
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Рынок нейтрален по отношению к социальным проблемам. Это 

прямо вытекает из его цели: достичь экономического эффекта. По-

этому давайте не будем требовать того, чего он не может дать по сво-

ей природе. Социальной справедливости рынок никому не гарантиру-

ет, но он даѐт возможность выбора. Каждый вынужден самостоятель-

но принимать решения, чтобы не потерять работу и желаемые дохо-

ды. По отношению к малым, старым, больным и безработным рынок 

безразличен и потому жесток.  

Рынок несѐт в себе вирус саморазрушения. Мы имеем в виду, что 

он подрывает свободную конкуренцию и не имеет механизма само-

контроля над концентрацией экономической власти (монополии, 

профсоюзы).  

Например, борьба профсоюзов за стабилизацию и повышение за-

работной платы неизбежно приводит к росту цен. Эти последствия 

сравнимы с поведением монополии, которая стремится за счѐт дефи-

цита и повышения цен обеспечить себе высокую прибыль. Действия 

подобного рода деформируют цены, делают их жѐсткими, малопод-

вижными. Искажѐнная ценовая информация приводит к нерацио-

нальному распределению и использованию ресурсов.  

Также к недостаткам рыночного механизма следует причислить 

то, что рынок не создаѐт условий для реализации права на труд и не 

гарантирует полную занятость населения, обусловливает дифферен-

циацию доходов населения. К тому же рынок готов удовлетворить 

любую потребность, вплоть до патологической. 

Для осознания этих несовершенств рынка человечеству понадо-

бились столетия. Общество постепенно приходило к мысли, что ры-

нок надо корректировать. Поэтому совершенно необходимо активное 

вмешательство государства в экономические процессы. Именно госу-

дарство способно взять на себя ведущую роль в регулировании ры-

ночного хозяйства. Без государственного вмешательства невозможно 

развитие самой рыночной системы. 

Есть достаточные основания утверждать, что рынок относится к 

разряду общечеловеческих ценностей, является достоянием всей ми-

ровой цивилизации и останется таковым в обозримом будущем.  
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Термины и понятия 

Рынок      Рынок информационных  

Конкуренции      материалов и информационных 

Рыночный механизм    услуг  

Регулирующая функция    Стимулирующая функция 

Рынок средств производства  Информационная функция 

Рынок рабочей силы    Посредническая функция 

Рынок капитала и финансов  Санирующая функция 

Рынок потребительских товаров 

 

Контрольные вопросы 

1. Что подразумевается под термином «рынок»? 

2. Каковы условия возникновения рынка и его структуры? 

3. Обоснуйте взаимосвязь рынка товаров, рынка труда и рынка 

капитала в единой системе рынков. 

4. В чѐм заключаются функции рынка? 

5. Что такое рыночный механизм? 

6. При каких условиях устанавливается равновесная цена? 

7. Назовите преимущества и недостатки рыночной организации. 
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ГЛАВА  6. Спрос и предложение 

 

Важнейшим инструментом рыночной экономики являются спрос и 

предложение. «Научите попугая произносить слова “Спрос и Предложе-

ние” – и перед вами экономист!» – такое значение придают этим катего-

риям Кемпбел Р. Макконнелл и Стенли Брю в понимании экономиче-

ских процессов. В этой язвительной шутке большая доля правды, так как 

по существу эти простейшие экономические рычаги способны дать глу-

бокое представление не только об отдельных экономических проблемах, 

но и о функционировании всей экономической системы в целом. 

Для анализа того, как распределяются ресурсы в рыночной эко-

номике, обычно используют некую модель действительности, по ко-

торой изучают взаимодействие спроса и предложения на рынке. Про-

стая модель спроса и предложения существует уже почти 200 лет.  

Американский экономист Альфред Маршалл в книге «Принципы 

политической экономии (1890 г.) утверждал, что подавляющее боль-

шинство проблем можно проанализировать в терминах спроса и 

предложения.  

Если мы хотим изучить рынок какого-нибудь одного товара, на-

пример, аспирина, то  для начала необходимо взглянуть на покупате-

лей, которые  предъявляют спрос на рынке. Итак, что же такое спрос?  

Это не просто желание, потребность, нужда, в чѐм-либо. Спрос – это 

платежеспособная потребность, готовность покупателя в данный период 

времени приобретать товар по каждой из предложенных на рынке цен.  

Спрос на товар определяется целым рядом факторов: ценой това-

ра, доходом покупателей, наличием заменителей, количеством това-

ров, которое желали бы приобрести, вкусом и модой, ценой на со-

пряжѐнные товары.  

Для упрощения анализа обычно предполагают, что только цена 

товара влияет на масштабы спроса, а неценовые факторы, такие как 

доходы, вкусы и др. в течение исследуемого периода не меняются.  

Количество вещей, покупаемых людьми, всегда зависит от цены: чем 

выше цена товара, тем меньше его покупают, и чем ниже его рыночная 
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цена, тем больше единиц этого товара будет куплено (при прочих 

равных условиях). 

Связь между ценой и объѐмом спроса такова, что при данных до-

ходах и неизменном вкусе потребители предъявляют больший спрос, 

на товар если его цена снижается. И наоборот, при увеличении цены 

потребители станут меньше покупать данного товара. То есть коли-

чество и цена находятся в обратной зависимости: когда цена падает, 

количество возрастает, когда цена возрастает до небес, покупать до-

рогостоящие товары в состоянии лишь богатые люди. 

Следовательно, существует отрицательная или обратная связь ме-

жду ценой и величиной спроса, которую называют законом спроса. 

Для доказательства реальности закона спроса используются три 

обстоятельства: 

1) снижение цен непременно увеличивает число покупателей; 

2) снижение цен расширяет покупательную способность потре-

бителей, так как на меньшую сумму денег можно купить больший 

объѐм товара; 

3) насыщение рынка приводит к снижению полезности дополни-

тельных единиц продукта, поэтому покупатели готовы покупать то-

вар только по более низкой цене. 

Взаимосвязь между ценой товара и объѐмом спроса можно изо-

бразить «кривой спроса».  

Движение по кривой спроса показывает изменение величины 

спроса (рис. 10). 
 

цена 

количество товара 

 

Рис. 10. Кривая спроса 
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Поведение потребителя зависит от действия закона постепенного 

убывания спроса по мере его насыщения. Покупатель приобретает то 

количество данного товара, которое ему нужно. За пределами этого 

количества «ценность» этого товара для него уменьшается. Полез-

ность, которую приносит каждая последующая единица данного то-

вара, оказывается меньше полезности предыдущей единицы. Еѐ на-

зывают предельной полезностью. Первые два яблока человек может 

съесть с аппетитом, третье – с меньшим желанием, а четвѐртое может 

вызвать у него неприятные ощущения. С увеличением количества яб-

лок предельная полезность убывает, т. е. каждое дополнительное яб-

локо все меньше приносит дополнительное удовлетворение. Предпо-

ложение об убывающей предельной полезности позволяет нам объяс-

нить поведение потребителя, максимизирующего общую полезность 

и определить тем самым характер зависимости спроса от цены. По-

требитель стремится получить максимальное субъективное удовле-

творение, или полезность, используя свой ограниченный доход. Если 

цена какого-либо товара повышается, он старается заменить его дру-

гими товарами. Приличная кожаная куртка стоит достаточно дорого. 

Многие молодые люди хотели бы иметь такой вид одежды, но огра-

ничиваются покупкой более простой и дешѐвой куртки. Приобрете-

ние кожаной куртки связано с ограничением удовлетворения других 

более насущных потребностей, т. е. с определѐнными жертвами. 

К числу факторов, смещающих кривую спроса, относятся: изме-

нение вкусов покупателей, их числа, изменение доходов и цен на со-

пряжѐнные товары. Например, забота о здоровье привела во многих 

странах к повышению спроса на кроссовки и велосипеды. Изменение 

доходов в европейских странах привело к повышению спроса на бо-

лее ценные и в то же время менее калорийные продукты и снизило 

спрос на такие товары низшей категории. Перестали пользоваться 

спросом ношеная одежда, восстановленные шины. Величина спроса 

определяется затратами. Но понятие спроса ни в коей мере не пред-

полагает, что деньги – это единственное, что имеет значение для лю-

дей. 
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На величину спроса оказывают влияние изменения в ожиданиях 

будущих цен, которые играют важную роль в определении положе-

ния линии спроса. Например, если ожидается увеличение цены на 

соль, то при прочих равных условиях линия спроса сместится вправо. 

Если ожидается уменьшение цены, линия спроса сместится влево.  

Закон спроса отражает направление изменения цен и объѐма 

спроса. Для того, чтобы понять, на какую величину происходят эти 

изменения, необходимо знать, что такое эластичность спроса.  

Эластичность спроса – это мера реагирования спроса на измене-

ние таких перемен, как цена данного товара, доходы потребителей, 

цены других товаров. Ценовая эластичность спроса – степень чувст-

вительности потребителей данного товара к изменению его цены. Ес-

ли небольшие изменения в цене приводят к значительным изменени-

ям в количестве покупаемой продукции, то это означает, что спрос 

эластичный (гибкий). Если существенные изменения в цене приводят 

к небольшому изменению в количестве покупок, то спрос неэластич-

ный (жѐсткий).  

Степень ценовой эластичности спроса измеряют посредством ко-

эффициента эластичности спроса (Ed). Он рассчитывается по сле-

дующей формуле:     

 

Ed  

 

 

Процентное изменение спроса определяется как отношение вели-

чины изменения количества спрашиваемой продукции ( Q) к перво-

начальной величине спроса (Q), т. е. Q/Q  100%.  

Процентное изменение цены рассчитывается, как отношение ве-

личины изменения цены ( P) к первоначальному значению цены (P), 

т. е. P/P  100%.  

В этой связи формула, по которой рассчитывается коэффициент 

ценовой эластичности, принимает такой вид:  
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Ed  

 

Если Ed > l, то спрос эластичен. К примеру, Ed = 2. Это значит, 

что однопроцентное изменение цены приводит к двухпроцентному 

изменению спроса. 

Если Ed < 1, то спрос неэластичен. Например, Ed = 0,3. Это сви-

детельствует о том, что однопроцентное изменение цены приводит к 

0,3-процентному изменению спроса.  

Если Ed = 1 – это специфический случай единичной эластично-

сти, когда однопроцентное изменение цены приводит к однопроцент-

ному изменению спроса. 

Если предприниматель уверен, что снижение цены не увеличит 

объѐма продажи, то он не снизит цену. Но он не будет и повышать це-

ну, если это не приведѐт к росту продажи. Пример с солью является 

подтверждением неэластичности спроса. У нее мало заменителей, объ-

ѐм потребления постоянен, удельный вес расходов на еѐ покупку в 

бюджете семьи малый. Объѐм покупок и цена всегда будут двигаться в 

противоположных направлениях. Люди желают большего или меньше-

го определѐнного блага, если оно им обходится дешевле или дороже. 

Предложение – это количество продукта, которое производитель 

желает и способен произвести и предложить по каждой конкретной 

цене в течение определѐнного периода времени. 

 

 
Рис. 11. График предложения 
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То есть под предложением товара экономисты понимают чьѐ-

либо желание продать товар, а под объѐмом предложения – то макси-

мальное количество товара, которое отдельный продавец желал бы 

продать в единицу времени при данных условиях. 

Кривая предложения показывает прямую зависимость между це-

ной и величиной предложения.  

В своѐм поведении  на рынке продавцы всегда озабочены проти-

воречивыми установками. С одной стороны, они стремятся продать 

товар по более высокой цене, с другой – увеличить объѐм продаж. С 

повышением цен соответственно возрастает и величина предложения, 

со снижением цен сокращается также и предложение. Эта специфи-

ческая связь называется законом предложения. С точки зрения по-

требителя, высокая цена выступает как сдерживающий фактор: чем 

ниже ценовой барьер, тем больше потребитель будет покупать. Для 

поставщика цена представляет собой выручку за каждую единицу 

продукта, а поэтому она служит стимулом к тому, чтобы производить 

и предлагать свой продукт к продаже на рынке. 

Реальность данного закона доказывается посредством следующих 

обстоятельств.  

1) повышение цены увеличивает число производителей и продавцов; 

2) цена товара должна окупать затраты на его изготовление и 

приносить прибыль. Иначе никто не будет производить;  

3) на дополнительные единицы продукта необходимо устанавли-

вать более высокие цены, так как производство дополнительных еди-

ниц продукта требует дополнительных издержек.  

Можно предположить, что производитель, принимая решение об 

объѐме производства для предложения на рынке, всегда будет выби-

рать такой объѐм производства, который обеспечивает ему наиболь-

шую прибыль. Выпуск дополнительной единицы продукции при дан-

ном значении цены товара вызывает увеличение общей выручки на 

некоторую величину, которая называется предельной величиной, и 

одновременно увеличение общих издержек на величину, которую на-

зывают предельными издержками. 
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Если выпуск дополнительной единицы продукции прибавляет к 

общей выручке величину большую, чем величина, добавляющаяся за 

счѐт выпуска этой единицы продукции к общим издержкам (то есть 

предельная выручка больше предельных издержек), то прибыль про-

изводителя увеличивается. В противном случае, когда предельная 

выручка меньше предельных издержек, прибыль уменьшается. Наи-

большую прибыль производителю обеспечит такой объѐм выпуска, 

при котором предельные издержки будут равны предельной выручке, 

то есть цене товара. 

Обратимся к простому примеру. Многие фермеры комплектуют 

стадо коров с таким расчѐтом, чтобы надой молока от каждой бурѐн-

ки в год был максимально приближен к 6 тыс. кг. Меньшая величина 

говорит о недостаточной продуктивности животного, что ведѐт к рос-

ту затрат на каждый литр молока. За пределами 6 тыс. возрастает се-

бестоимость каждого последующего литра в результате меньшей 

прибавки молока на единицу корма и затрат в целом. Это явление 

экономисты называют предельной производительностью факторов 

производства. Убывание предельной производительности означает 

возрастание предельных издержек. Закон убывающей производи-

тельности гласит: если один из факторов производства является пе-

ременным, а другие – постоянными, то, начиная с некоторого момен-

та, предельная производительность каждой следующей единицы пе-

ременного фактора уменьшается. Закон убывающей производитель-

ности объясняет поведение производителя, максимизирующего при-

быль и определяющий характер зависимости предложения от цены. 

Эластичность предложения – степень чувствительности произво-

дителя к изменению цен. Аналогично формуле ценовой эластичности 

спроса формула ценовой эластичности предложения имеет следую-

щий вид. 

 

Es  

 

Es  
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При изменении цены товара соответствующая точка рыночной 

конъюнктуры перемещается вдоль кривой предложения, т. е. проис-

ходит изменение величины предложения. Неценовой фактор влияет 

на изменение всей функции предложения. Кривая предложения лю-

бого товара основывается на издержках производства. Они зависят от 

цены на ресурсы, технологии производства, величины налогов, цен на 

другие товары, числа продавцов на рынке. Изменение любого из ком-

понентов издержек приведѐт к смещению предложения продукта ли-

бо вправо, либо влево. 

 

 
 

Рис. 12. Кривая предложения и неценовые факторы предложения 

 

Цены на ресурсы. Повышение цен на ресурсы увеличит издержки 

производства и сократит предложение. В нашей экономике непре-

рывное повышение цен на энергоносители затронуло все отрасли хо-

зяйства и сделало производство многих видов продукции невыгод-

ным. Высокие цены на готовую продукцию резко уменьшили спрос 

на неѐ, в результате чего производство продолжает сокращаться. 

Снижение ресурсных цен снижает издержки производства и увеличи-

вает предложение. 

Технология. Совершенствование технологии означает, что от-

крытие и внедрение новых знаний позволяет производить продукцию 

с меньшей затратой ресурсов. При данных ценах на них снижаются 

издержки производства и увеличивается предложение. В настоящее 

время при передаче электрической энергии по проводам потери  
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составляют около 30 процентов. Недавние мощные прорывы в облас-

ти сверхпроводимости открывают перспективы для передачи еѐ поч-

ти или вовсе без потерь. Переход к ресурсосберегающим технологиям 

стал центральной проблемой фирм, отраслей, государств. 

Цены на другие товары. Объѐм предложения данного товара за-

висит от цен всех других товаров. Товары могут находиться между 

собой в отношении взаимодополняемости и взаимозаменяемости как 

в производстве, так и в потреблении. Снижение цены на один товар 

может побудить производителя производить и предлагать к продаже 

больше другого товара по каждой из возможных цен. 

Налоги. Предприятия рассматривают налоги как издержки про-

изводства. Поэтому увеличение налогов на продажи или на собствен-

ность увеличивает издержки производства и сокращает предложение. 

Государство, осуществляя законодательную деятельность, устанавли-

вает тем самым правила поведения экономических агентов. Налого-

вая политика должна разрабатываться не только исходя из интересов 

формирования государственного бюджета, но и с целью оказания то-

го или иного влияния на производство товаров. 

Число продавцов. При данном объѐме производства каждого 

предприятия чем больше число поставщиков, тем больше рыночное 

предложение. По мере вступления в отрасль большего количества 

фирм кривая предложения станет смещаться вправо. 

Ожидания. Ожидания изменений цен продукта в будущем также 

способны сместить кривую предложения. Они могут повлиять на же-

лание производителя поставлять продукт на рынок в настоящее время 

(попридержать его или выбросить как можно больше).  

Рыночное равновесие. На рынок приходят продавцы и покупате-

ли. Возможная цена, которую покупатель готов заплатить за товар, 

отражается кривой спроса, а цена, по которой продавец готов про-

дать, отражается кривой предложения. По отдельности ни кривая 

спроса, ни кривая предложения не отражают действительную рыноч-

ную цену. Для того, чтобы установить, как определяется конкурент-

ная рыночная цена, необходимо объединить анализ спроса и предло-

жения. 
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До сих пор мы рассматривали цены как возможные. Условно 

предполагалось, что взаимодействие идѐт между единичным покупа-

телем и единичным продавцом. Частный собственник предъявляет 

спрос или предлагает свой товар на продажу в зависимости от струк-

туры цен, структуры имеющихся у него запасов и характера предпоч-

тений. Реализация желаний может натолкнуться на препятствие: то 

нужного товара нет, то он есть, но в недостаточном количестве, то 

цена оказывается неподходящей. 

На рынке множество продавцов и покупателей, и каждый из них 

имеет определѐнную кривую спроса или предложения. При совер-

шенной конкуренции ни один из продавцов или покупателей не спо-

собен оказать существенного влияния на цену товара. Численность и 

состав групп продавцов и покупателей изменяется при изменении це-

ны. При высокой относительной цене данного блага на рынке поя-

вится множество продавцов; напротив, при падении относительной 

цены многие решат отказаться от продажи данного блага и, возмож-

но, станут покупателями. Рыночное равновесие устанавливается то-

гда, когда количества, представленные к продаже, совпадают со 

спросом при данной цене. Равновесной ценой называется цена, при 

которой уравновешиваются спрос и предложение. При любой цене, 

превышающей равновесную цену, величина предложения окажется 

больше величины спроса. Этот избыток вызовет конкурентное сбива-

ние цены продавцами, стремящимися избавится от своего излишка. 

Снижение цены сократит предложение и одновременно побудит поку-

пателей покупать данный продукт в большем количестве. Любая цена 

ниже равновесной влечѐт за собой возникновение нехватки продукта. 

Способность конкурентных сил предложения и спроса устанав-

ливать цену на уровне, на котором решения о продаже и купле син-

хронизируются, называется уравновешивающей функцией цен. Рав-

новесная цена не оставляет обременительный излишек у продавцов и 

не создаѐт ощутимых нехваток для потенциальных покупателей. 

Взаимодействие спроса и предложения представляет собой процесс 

взаимного приспособления. При изменении цен люди меняют своѐ 

поведение. 
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Ситуация рыночного равновесия характеризуется пересечением 

кривых спроса и предложения. Эта ситуация, в которой покупается 

столько товаров, сколько производителям выгодно при сложившейся 

цене предложить, называется равновесием рынка. При этом величина 

спроса равна величине предложения. А цена, при которой такое рав-

новесие достигается, называется равновесной ценой.  

Если цена установится ниже цены равновесия, претендовать на по-

купку товара будет очень много покупателей, возникнет избыточный 

спрос и соответствующая ему ситуация дефицита. В такой ситуации  кон-

курирующим друг с другом покупателям следует платить высокую цену, 

если они не хотят остаться без продукции. Растущая цена будет побуж-

дать фирмы к перераспределению ресурсов в пользу производства данно-

го товара. Этот процесс рыночного приспособления иллюстрируется 

стрелками, направленными вверх вдоль кривых спроса и предложения.  

 

 
 

Рис. 13. Равновесие на рынке 

 

Если цена установится выше цены равновесия, возникнет ситуация 

затоваривания рынка, т. к. на покупку товара будут способны только са-

мые состоятельные. Избыточное предложение будет побуждать конку-

рирующих друг с другом продавцов снижать цены, чтобы избавиться от 

лишних запасов. Снижающиеся цены подскажут производителям  
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необходимость сокращения ресурсов, затрачиваемых на производство 

данного товара, и привлекут на рынок дополнительных покупателей.  

Таким образом, автоматически следующее за изменением цен со-

отношение спроса и предложения координирует независимые дейст-

вия хозяйствующих субъектов рынка. 

Несмотря на достаточно большое число участников обмена, ры-

нок представляет собой на редкость стабильную систему, способную 

противостоять сильнейшим потрясениям. Важнейшим условием су-

ществования такого набора цен, который приводит к установлению 

состояния равновесия на всех рынках, является выпуклость множест-

ва производственных возможностей и множества потребительских 

предпочтений. 

Если в отрасли имеется только один производитель товара или 

услуг, он может полностью контролировать объѐм предложения и 

определять уровень цен на предлагаемые товары. Сила монополиста 

тем больше, чем выше входные барьеры в отрасль и чем меньше то-

варозаменителей у данного товара. В реальной экономике развитых 

стран нет чистой монополии, как и нет совершенной конкуренции. 

Наиболее наглядно монополизм проявился в экономике СССР, когда 

объѐмы производства и цены диктовались отраслью и находились под 

контролем государства. При полной негибкости цен колебания спро-

са и предложения вызывали здесь появление дефицита или затовари-

вания. У советских людей сложилась психология очередника. То, что 

за товаром необходимо стоять в очереди, означает, что для потреби-

теля затраты на приобретение товара складываются из денежной це-

ны, которая установлена продавцом, и потерь, связанных со стоянием 

в очереди. В целях ограничения всевластия монополий в ряде стран 

ещѐ на рубеже XIX и XX столетий были приняты антитрестовские 

законы (антимонопольные)  (специальные законодательные акты, ко-

торые направлены на сдерживание злоупотреблений на рынке пря-

мым запретом некоторых видов предпринимательской деятельности, 

а также сдерживанием таких тенденций, которые могут отрицательно 

повлиять на здоровую рыночную конкуренцию).  

http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/rynok.html
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Законодательство многих стран, включающее ограничения по 

чрезмерной монополизации производства (сращивание фирм, погло-

щение одних фирм другими, противозаконные соглашения по рас-

пределению рынков сбыта и установлению цен с целью устранения 

конкурентов), способствует развитию конкуренции, поддерживает 

мелкие и средние фирмы. 

 

Термины и понятия 

Спрос      Закон предложения      

Кривая спроса     Кривая предложения 

Закон спроса     Рыночное равновесие 

Эластичность спроса   Равновесная цена 

Предложение 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое спрос и каковы факторы, его определяющие? 

2. Почему кривая спроса имеет нисходящий вид? 

3. В чѐм сущность эластичности спроса? 

4. Что такое предложение? 

5. При каких условиях устанавливается равновесная цена? 
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РАЗДЕЛ  II. 

МАКРОЭКОНОМИКА 

__________________________________________ 

 

ГЛАВА  1. Национальная экономика:  
сущность и цели функционирования 

 

Национальная экономика представляет собой совокупность 

всех отраслей народного хозяйства и регионов страны, денежную, 

банковско-кредитную систему с их биржами, банками, объединѐнных 

в единое целое разнообразными экономическими связями. 

Эффективное функционирование национальной экономики, еѐ 

развитие создают материальную базу, которая обеспечивает удовле-

творение потребностей людей  и рост благосостояния народа. Сте-

пень удовлетворения потребностей всех членов общества является 

обобщающим критерием функционирования национальной экономи-

ки, это определяет выбор еѐ социально-экономических целей. 

К основным целям национальной экономики относятся: 

 экономический рост – для нормального развития общества не-

обходимо из года в год обеспечивать производство большего количе-

ства и лучшего качества товаров и услуг, в итоге – более высокий 

уровень жизни; 

 экономическая эффективность предполагает получение макси-

мальной отдачи при минимуме издержек в масштабе народного хозяйства; 

  стабильность цен – необходимо избегать значительного по-

вышения или снижения общего уровня цен, т. к. и то, и другое нано-

сит вред национальной экономике; 

 экономическая свобода означает высокую степень свободы 

предпринимателей, предприятий, фирм и потребителей в своей эко-

номической деятельности; 

 полная занятость – рабочими местами следует обеспечить 

всех, кто желает и способен работать; 
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 справедливое распределение доходов. Ни один член общества 

не должен пребывать в нищете, когда другие купаются в роскоши; 

 экономическая обеспеченность. Означает, что перед экономи-

кой страны стоит вполне определѐнная, конкретная цель – обеспечить 

существование больных, нетрудоспособных, недееспособных, пре-

старелых и других иждивенцев; 

 торговый баланс – стремление к поддержанию разумного ба-

ланса страны во внешней торговле между вывозом и ввозом товаров 

и международных финансовых сделках [19]. 

Существует множество всевозможных показателей экономиче-

ского благосостояния общества. Но основным, главным показателем 

национального производства, который даѐт количественную характе-

ристику экономического развития страны, служит валовой нацио-

нальный продукт (ВНП), или валовой внутренний продукт (ВВП). 

Показатель ВНП, скорректированный с учетом инфляции (повы-

шения цен) или дефляции (то есть понижения цен), представляет со-

бой скорректированный или реальный ВНП.  

 

Реальный ВНП =   

 

ВНП и ВВП отражают результаты деятельности в двух сферах на-

родного хозяйства – материального производства и услуг. Оба показате-

ля определяются как стоимость годового производства конечной про-

дукции, товаров и услуг. Но ВВП подсчитывается по итогам производ-

ства товаров и услуг на территории данной страны, а ВНП – это сово-

купная стоимость всего объѐма продукции и услуг национальных пред-

приятий в своей стране и за рубежом. Разница между этими двумя пока-

зателями весьма невелика – порядка  ± 1 % для ведущих стран Запада.  

Существует три способа исчисления ВВП. 

1. Производственный метод, или метод добавленной стоимости. 

Здесь учитывается совокупная стоимость произведенной продукции 

всех фирм за вычетом промежуточных продуктов. 
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ВВП = ∑BB – ∑ПП,          

 

где BB – валовой выпуск одной фирмы; 

ПП – количество продукции, полностью потребленной в произ-

водственном процессе. 
 

2. Метод конечного использования, или расчѐт ВВП посредст-

вом суммирования расходов всех экономических субъектов страны.  
 

ВВП = C + I + G + Xn,                              
 

где C – это потребительские расходы, т. е. расходы домашних хо-

зяйств на приобретение товаров и услуг для текущего и будущего по-

требления как длительного, так и единовременного пользования;  

I – валовые инвестиции экономических субъектов;  

G – государственные расходы, которые включают затраты на 

строительство и содержание дорог, бюджетных предприятий и про-

изводственных объектов, школ, больниц, армии и т. д.;  

Xn – чистый экспорт как разница экспорта и импорта. 
 

3. Распределительный метод подсчета ВВП учитывает, напро-

тив, доходы всех экономических субъектов. 
 

ВВП = OTP + НПИ + ВП + ВСД, 
 

где OTP – оплата труда работников (заработная плата + премии + 

материальные пособия) и отчисления на социальное страхование, ко-

торые производятся непосредственно работодателем; 

НПИ – налоги на производство и импорт: НДС, акцизы, налоги с 

продаж, на землю и пр. Чистые налоги образуются путем уменьшения 

показателя общих налогов на величину субсидий; 

ВП – валовая прибыль экономики, т. е. сумма прибылей всех 

экономических субъектов; 

ВСД – доходы от частной собственности, где заработная плата 

неотделима от собственника предприятия, т. е. это небольшие фирмы, 

функционирующие без использования наѐмного труда. 
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В теории и практике существуют и другие показатели функцио-

нирования национальной экономики, которые могут быть рассчитаны 

на основе ВНП. 

ВНП (ВВП) как измеритель валового объѐма производства имеет 

один очень важный недостаток: в нѐм заложена тенденция к приукраши-

ванию картины текущего годового производства, потому что он включа-

ет часть годового производства, которая поступает на возмещение инве-

стиционных товаров, использованных в данном году. Если исключить 

эту часть, получим показатель чистого национального продукта. 

Показатель чистого объѐма производства является более совер-

шенным измерителем объѐма производства продуктов для потребле-

ния и накопления, чем валовой объѐм производства.  

Таким образом, чистый национальный продукт (ЧНП) пред-

ставляет собой валовой национальный продукт (ВНП), за вычетом 

амортизационных отчислений
1
. С его помощью измеряется общий го-

довой объѐм производства, который экономика в состоянии потребить. 

Не менее важным показателем динамизма экономики, роста бла-

госостояния в обществе является показатель национального дохода. 

Показатель национального дохода характеризует качественный уро-

вень развития экономики, ибо он определяет доходы всех слоѐв об-

щества, рассчитанных на базе валового национального продукта. 

Национальный доход (НД) – это та часть чистого национально-

го продукта (ЧНП), которая остается за вычетом косвенных налогов
2
 

на бизнес, используемая на цели потребления и накопления. 

Национальный доход рассчитывается, как совокупность всех до-

ходов в обществе текущего года:  

1. Заработная плата, включая доход хозяев-единоличников.  

2. Прибыль корпораций.  

                                                           
1
 Амортизация  – это  процесс переноса стоимости основных средств на стоимость про-

изведенной и проданной конечной продукции по мере их износа, как материального, так и 

морального. Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов 

 для возмещения их износа. 
2
 Косвенные налоги – это налоги на определѐнные товары и услуги. Косвенные налоги 

взимаются через надбавку к цене (например, акцизы). Они частично или полностью перено-

сятся на цену товара или услуги.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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3. Процент.  

4. Рента.  

Национальный доход – это заработанный экономическими субъ-

ектами доход. Он отличается от дохода, полученного домохозяйства-

ми и фирмами, который выражается показателем «личный доход».  

Личный доход (ЛД) – это национальный доход (НД) за вычетом 

заработанных, но неполученных доходов, дополнительно включаю-

щий полученные доходы, не являющиеся результатом текущей тру-

довой деятельности. Личный доход за вычетом индивидуальных на-

логов представляет собой располагаемый доход (РД), которым до-

мохозяйства распоряжаются в окончательном виде.  

Общепризнанно, что национальный доход создаѐтся в промыш-

ленности, сельском хозяйстве, строительстве, связи, на транспорте, в 

торговле и общественном питании, в сфере услуг (общественных и 

личных). Распределение национального дохода в широком понима-

нии охватывает все сферы общественного производства: непосредст-

венное производство, распределение, обмен и потребление. В процес-

се непосредственного производства результатом распределения на-

ционального дохода является получение необходимого (v) и приба-

вочного (m) продукта. 

На стадии распределения необходимый и прибавочный продукт 

распадаются на первичные доходы в виде заработной платы, прибы-

ли, процентов; ренты, дивидендов, арендной платы и др. 

После распределения национального дохода происходит его пе-

рераспределение. Оно осуществляется через механизм ценообразова-

ния в сфере обращения, уплату различных видов налогов в государ-

ственный бюджет, социальные расходы государства, взносы граждан 

в общественные, религиозные, благотворительные фонды и органи-

зации. Например, через государственные бюджеты в развитых стра-

нах мира перераспределяется от 40 до 55 % национального дохода. 

На основе перераспределения национального дохода формиру-

ются вторичные или производные доходы (пенсии, стипендии, по-

мощь многодетным семьям и т. д.). Основным источником вторичных 

доходов являются налоги. Перераспределение происходит через  
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механизм налогообложения, добровольные взносы в различные фон-

ды, а также через механизм ценообразования. 

В результате распределения и перераспределения национального 

дохода в обществе  создаются конечные доходы, которые использу-

ются для потребления и накопления. Таким образом, национальный 

доход (НД) можно разделить на фонды потребления и накопления.  

Фонд потребления – это та часть национального дохода, выра-

женная в денежной форме, которая является единственным источни-

ком личного потребления всех членов общества и покрытия матери-

альных затрат в учреждениях науки, просвещения, здравоохранения, 

государственного управления и обороны.  

Фонд накопления представляет ту часть национального дохода, 

которая накапливается по итогам текущего года и направляется на: 

1) инвестиции производственного назначения – обновление про-

изводства и новое капитальное строительство; 

2) инвестиции – капитальное строительство объектов социально-

культурного назначения; 

3) образование резервов, страховых запасов капитальных и мате-

риальных ресурсов. 

Количественное соотношение в национальном доходе доли фон-

да потребления и фонда накопления является заданным выбранной 

государством экономической стратегии. 

Для ускорения социально-экономического прогресса и расши-

ренного воспроизводства экономической системы необходимо опти-

мальное соотношение между потреблением и накоплением нацио-

нального дохода. 

Между этими двумя величинами постоянно существует противо-

речие. С одной стороны, чрезмерно большой фонд потребления не 

даѐт возможности строить новые заводы, внедрять новую технику и 

технологию, развивать науку, образование и т.д. Это может привести 

страну на путь «проедания» национального богатства. С другой – не-

померное увеличение доли фонда накопления в структуре нацио-

нального дохода в долгосрочном периоде сдерживает потребление 

населения, рост его личных доходов, что подрывает стимулы к труду 
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и неизбежно приводит к снижению показателей уровня жизни в об-

ществе, формирует тип экономики, не ориентированной на удовле-

творение потребностей и интересов населения. Это, в конечном счѐте, 

подрывает экономические успехи государства, о чѐм свидетельствует 

опыт бывшего СССР в периоды гонки вооружений после второй ми-

ровой войны. Поэтому оптимальность в соотношении фонда потреб-

ления и фонда накопления оказывает непосредственное влияние на 

эффективность национальной экономики. Норма накопления в со-

временных условиях составляет до 25–26 %. 

В теории и практике хозяйствования большое значение отводится 

системе национальных счетов (СНС). 

СНС необходима для измерения производства товаров и услуг 

в рамках национальной экономики, их распределения и перерас-

пределения. 

Существенный вклад в разработку современной системы нацио-

нальных счетов внесли американский экономист, лауреат Нобелев-

ской премии Саймон Кузнец и английский экономист Ричард Стоун. 

В настоящее время в соответствии со стандартной системой нацио-

нальных счетов, разработанной статистической комиссией ООН, на-

циональные счета используются более чем в 100 странах мира. В Рос-

сии работа по составлению сводного материально-финансового ба-

ланса проводилась с 60-х годов, но практическое использование от-

носится к началу 90-х годов. 

Главная задача СНС состоит в том, чтобы обеспечить взаимосвя-

занное описание экономического процесса на макроуровне  в единст-

ве его основных аспектов, систематизировать и обобщить наиболее 

важные показатели, чтобы государство на их основе  принимало ре-

шения по вопросам формирования экономической политики, а пред-

приниматели могли оценивать общее состояние макроэкономической 

среды, в которой они функционируют и принимают решения. Учреж-

дения науки использовали показатели СНС для анализа макроэконо-

мических проблем, разработки экономических моделей описания и 

прогнозирования экономического процесса. 
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СНС обеспечивает единство статистической методологии, что 

позволяет сопоставлять практически все экономические показатели 

всех стран, главным образом ВВП, уровни безработицы, инфляции, 

занятости, динамику процентных ставок, доли отраслей и секторов в 

экономической системе, а также многие другие показатели, в том 

числе и демографические. Это даѐт возможность произвести сравни-

тельную характеристику, сделать обоснованные выводы относитель-

но места страны в системе мирохозяйственных отношений и выявить 

основные перспективы и стратегии роста.  

Система национальных счетов позволяют представить ВНП на всех 

стадиях его движения: производства, распределения, перераспределения 

и использования. Конкретное описание сводного материально-

финансового баланса (базирующегося на СНС) требует введения номенк-

латуры операций и определения экономических субъектов (секторов). 

Обычно в СНС выделяют 5 категорий: четыре категории внут-

ренних секторов и одну внешнюю. 

1. Нефинансовые предприятия, которые выполняют функцию 

производства материальных благ и услуг нефинансового характера, в 

основном за счѐт ресурсов из выручки от продаж. 

2. Домашние хозяйства. Основная функция этих единиц – рези-

дентов – потребление. Основные ресурсы домашних хозяйств форми-

руются из заработной платы, доходов от собственности, получения 

наследства, трансфертов других секторов. 

3. Сектор государственных учреждений (по терминологии СНС 

ООН – сектор производителей государственных услуг, не имеющих 

денежного эквивалента) включает институциональные единицы, ко-

торые оказывают услуги, для которых не существует рынка. Они вы-

полняют функцию производства нетоварных услуг, а также перерас-

пределения национального дохода и национального богатства. 

Основные ресурсы этого сектора складываются из налогов, соци-

альных выплат, получаемых с других единиц прямо или косвенно 

(например, в виде общественных субсидий). 

4. Сектор финансовых учреждений охватывает институциональные 

единицы, которые осуществляют финансовые операции. Основные  
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ресурсы их деятельности формируются из фондов, образованных в ре-

зультате принятия финансовых обязательств (денежные депозиты и про-

центы, акции, облигации, долгосрочные государственные фонды и др.). 

5. Внешний сектор «остальной мир», или заграница. Сюда относятся 

единицы-резиденты, которые работают за пределами территории страны. 

Номенклатура операций. Каждая операция регистрируется между 

двумя экономическими субъектами и включает, с одной стороны, полу-

чение покупателем товара, с другой, плату покупателем денег за при-

обретѐнный товар. Номенклатура операций подразделяется на три вида:  

1) операции с товарами и услугами (по производству, инвестици-

ям, потреблению, импорту и экспорту);  

2) операции распределения (выплата зарплаты, дивидендов, кос-

венных налогов, по страхованию и социальным платежам);  

3) финансовые операции (изменение активов и пассивов, касаю-

щихся денег, операции с ценными бумагами, валютные, кредитные 

операции и т. п.).  

В основе СНС лежит теория факторов производства, согласно ко-

торой в производстве продукта принимают участие не только труд, 

но и земля, и предпринимательская деятельность. Поэтому СНС ох-

ватывает все стороны экономики – материальное и нематериальное 

производство, финансовые потоки и движение ресурсов. 

Центральное место в СНС занимает показатель ВНП, который в 

натуральной форме представлен совокупностью конечных товаров и 

услуг, произведѐнных в обществе за год, а в стоимостной форме от-

ражает их совокупную рыночную стоимость. 

Целями СНС являются: 

а) фиксировать на основе всеобъемлющей системы взаимосвя-

занных показателей, охватывающих все главные процессы и фазы 

экономического развития страны, их состояние на макроуровне; 

б) определять рекомендации по более эффективному использова-

нию экономических ресурсов с учѐтом развивающихся рыночных от-

ношений и рациональной экономической деятельности государства в 

интересах удовлетворения потребностей людей в обществе. 
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Система национальных счетов (СНС) даѐт возможность иметь 

чѐткое представление о динамике национальной экономики, еѐ затра-

тах и результатах, о производстве, накоплении и потреблении нацио-

нального дохода. Используется СНС в целях международных сопос-

тавлений национального дохода, а также для проведения макроэко-

номической политики государства, направленной на повышение эф-

фективности национальной экономики. 

Категория эффективности функционирования национальной эко-

номики приобретает всѐ более важное значение в условиях ограни-

ченности и сокращения ресурсов в мире.  

Обществу не безразлично, с какой отдачей функционирует на-

циональная экономика. Эффективность национальной экономики 

означает отношение эффекта (результата) ко всем затратам на его 

достижение.  

В условиях макроэкономики эффектом (результатом) может быть 

произведѐнный в текущем году объѐм валового национального продук-

та или национального дохода. Затраты же складываются из расходов на 

оплату всех потребленных ресурсов в процессе производства за год 

(природных, материальных, капитальных и трудовых ресурсов). 

Это позволяет определить обобщающий показатель эффективно-

сти национальной экономики по формуле: 

 

Эфэ = , 

 

где ЭФЭ – эффективность национальной экономики;  

ВНП – валовой национальный продукт текущего года в денежном 

выражении;  

ЗР – затраты (оплата) всех ресурсов.  

 

Этот показатель даѐт вполне чѐткое представление, какая сумма 

ВНП произведена в обществе за год на единицу потребленных ресур-

сов. Но расчѐт этого показателя сопряжѐн со многими трудностями, 

особенно с необходимостью учѐта повторного счѐта.  



 

90 
 

Поэтому в экономической теории и практике широко использу-

ются частные показатели, характеризующие отдельные стороны хо-

зяйственной деятельности, такие как: производительность труда, 

фондоотдача, материалоѐмкость продукции.  

Эти показатели рассчитываются как на уровне микроэкономики, 

так и на уровне макроэкономики.  

Производительность труда выражает действие закона экономии 

времени и характеризует количество произведенной продукции на 

одного работника (единицу труда) или затраты рабочего времени (в 

нормо-часах) на создание единицы продукции.  

Производительность труда выражается формулой: 

 

Пт = , 

 

где Пт – производительность труда;  

П – объѐм (количество единиц) произведѐнной продукции;  

Т – затраты труда (живого), час.  

 

Общественная производительность труда может быть выражена 

формулой: 

 

Пто = , 

 

где Пто – производительность общественного труда;  

ВНП – объѐм произведѐнного валового национального продукта;  

Т – затраты труда (это может быть численность работников, заня-

тых в материальном производстве в среднем за год).  

 

В неуклонном повышении производительности труда заинтере-

сованы все: отдельный работник, коллективы предприятий, фирмы и 

общество в целом, так как при этом меньшее количество труда дос-

тавляет обществу из года в год больший объѐм произведѐнных про-

дуктов, товаров и услуг.  
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Одним из показателей эффективности национальной экономики 

является показатель фондоотдачи, который выражает, насколько ра-

ционально используются основные производственные фонды в эко-

номике страны. Фондоотдача выражается формулой: 

 

Фо = , 

 

где Фо – фондоотдача;  

ВНП – объѐм валового продукта текущего года в денежном вы-

ражении;  

ОПФ – среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов (производственные здания и сооружения, оборудование и 

машины и пр.). 

 

Важным показателем эффективности экономики на уровне мик-

ро- и макроэкономики является материалоемкость продукции, кото-

рая характеризует затраты материальных ресурсов на производство 

единицы продукции.  

В масштабе народного хозяйства страны – это затраты материалов, 

сырья, топлива, энергии всех видов и прочего на единицу произведен-

ного валового национального продукта, что выражается формулой: 

 

ME= , 

 

где ME – материалоѐмкость;  

М3 – затраты материальных ресурсов на производство конечной 

продукции, товаров и услуг текущего года (ВНП); 

ВНП – валовой национальный продукт в денежном выражении.  

 

В данном случае материалоемкость показывает, достигается ли в 

обществе одна из целей – обеспечение максимума результата при ми-

нимуме материальных затрат.  
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Таковы слагаемые экономической эффективности и конкретные 

еѐ показатели. Социальная эффективность национальной экономики 

выражается в уровне жизни и качестве жизни в обществе, что будет 

рассмотрено в соответствующей главе. 

 

Термины и понятия 

Национальная экономика   Личный доход 

Валовой внутренний продукт  Располагаемый доход 

Валовой национальный продукт Фонд потребления 

Реальный ВНП, ВВП   Фонд накопления 

Чистый национальный продукт  Система национальных счетов 

Национальный доход   Производительность труда 

Эффективность национальной   Материалоемкость продукции 

экономики      Фондоотдача 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы цели национальной экономики? 

2. Дайте определения понятиям: ВВП, ВНП, ЧНП, НД, ЛД, РД. 

3. Какие существуют методики расчѐта ВВП? 

4. В чѐм сущность СНС? 
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ГЛАВА  2. Экономический рост  
и факторы, его определяющие 

 

История развития человеческого общества наглядно свидетельст-

вует о том, что рыночная экономика способна создать большее коли-

чество товаров и услуг для большего количества людей, чем какая-

либо другая экономическая система. Объясняется это тем, что в усло-

виях рыночной экономики обеспечивается высокая мотивация к 

творческому труду, прогрессу, люди сами делают свой выбор, чем 

заниматься. При этом возникает высокая степень риска и ответствен-

ности в хозяйственной деятельности, что развивает инициативу, 

предприимчивость и обусловливает высокие результаты развития 

общественного производства. 

Экономический рост является центральной экономической про-

блемой, стоящей перед всеми странами. По его динамике (измене-

нию) судят о развитии национальных экономик, об уровне жизни на-

селения, о том, как решаются проблемы наиболее эффективного ис-

пользования ограниченных ресурсов. Значение экономического роста 

состоит, прежде всего, в том, что растущая экономика обладает 

большей способностью решать социально-экономические проблемы 

страны. При высоких темпах экономического роста обычно отсутст-

вует проблема безработицы. 

Перед обществом всегда есть два основных пути экономиче-

ского роста.  

Первый – увеличить количество применяемых ресурсов при не-

изменной технологической эффективности их использования. Это оз-

начает, что надо нанять новых рабочих, построить новые цехи с теми 

же самыми станками и т. д. Такой рост называется экстенсивным.  

Второй способ – повысить технологическую эффективность при 

неизменном количестве применяемых ресурсов, т. е. лучше обучить 

рабочих и организовать их труд, использовать более производитель-

ные машины, экономить сырьѐ и материалы. Такой рост называется 

интенсивным.  
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На экстенсивный экономический рост приходятся значительные 

периоды в истории многих государств. Но как бы велики ни были 

имеющиеся ресурсы, они неизбежно истощаются. Следовательно, 

всегда идти по экстенсивному пути невозможно. Рано или поздно пе-

реход к интенсивному росту становится неотвратимым.  

Следует заметить, что в реальной жизни случаи экономического 

роста только первым или только вторым способом относительно редки. 

Как, правило, прирост продукции за тот или иной период достигается 

как за счѐт чисто количественного расширения «поля» производства, 

так и за счѐт его интенсификации. Следовательно, прирост продукции 

можно условно разделить на две части. Преобладание одной из них яв-

ляется основанием для определения типа экономического роста.  

Если основная часть прироста ВНП получена за счѐт увеличения 

эффективности использования ресурсов (Япония, Германия, Южная 

Корея, Гонконг, Сингапур и др.), то экономика развивается по интен-

сивному типу. И, наоборот, под экстенсивным типом экономического 

роста понимается такое развитие, при котором преобладающая часть 

прироста ВНП достигается за счѐт чисто количественного роста ре-

сурсов (КНР, Россия, Индия, Пакистан и др.). Данное понимание ин-

тенсивного и экстенсивного типов экономического роста применимо, 

прежде всего, ко всему народному хозяйству, т. е. носит преимущест-

венно макроэкономический характер. 

Экономический рост можно исчислить двумя способами: 

1) подсчитав общий рост ВНП. Если вас интересует, что проис-

ходит с экономикой страны в данный момент, насколько быстро она 

развивается, необходимо использовать этот способ.  Исходя из него, 

экономический рост измеряется годовыми темпами прироста реаль-

ного ВНП в процентах; 

2) определив рост ВНП на душу населения за определѐнный пе-

риод времени. Но такой подсчѐт не даѐт полного представления об 

экономическом росте страны, ибо экономический рост – это не толь-

ко количественное изменение объѐма производства, но и совершенст-

вование продукта и факторов производства. Такое определение эко-

номического роста является более предпочтительным при сравнении 



 

95 
 

уровня развития разных стран, жизненного уровня населения в от-

дельных странах и регионах.  

Измерить экономический рост вторым способом очень просто: 

 

ВНП на душу населения   

 

Использоваться могут оба определения.  

Существует очевидный ответ на вопрос о том, почему экономи-

ческий рост сам по себе обычно рассматривается как важная эконо-

мическая цель.  Увеличение общественного продукта (благ и услуг) в 

расчѐте на душу населения означает повышение уровня жизни. Прав-

да, здесь крайне важно, как эти блага и услуги распределяются: на 

фонд потребления и фонд накопления, между отраслями народного 

хозяйства, различными социальными группами населения. Если зна-

чительная доля национального дохода направляется на гонку воору-

жения, то неизбежно ухудшение материального положения народа. 

Рост реального продукта влечѐт за собой возрастание материаль-

ного изобилия и отвечает принципам минимизации издержек. Ответ 

на поставленный вопрос может быть сформулирован и иным спосо-

бом. Растущая экономика обладает большей способностью удовле-

творять новые потребности и решать социально-экономические про-

блемы как внутри страны, так и на международном уровне. По опре-

делению, растущая экономика характеризуется приростом годового 

реального продукта, который может использоваться для более эффек-

тивного удовлетворения существующих потребностей или для разра-

ботки и осуществления новых программ (например, по борьбе с бед-

ностью и загрязнением окружающей среды) без падения существую-

щего уровня потребления, сокращения объѐмов инвестиций и произ-

водства общественных благ. Увеличение реальных заработков рас-

ширяет круг возможностей, доступных для любой семьи,  без ущерба 

для других возможностей и благ. Экономический рост облегчает ре-

шение проблемы ограниченности ресурсов. Динамически развиваю-

щаяся экономика, в отличие от статической, позволяет обществу и 
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иметь пирог, и есть его. Смягчая вышеуказанную проблему – снимая 

экономические препятствия, порождаемые ограниченностью объѐмов 

производства, экономический рост позволяет обществу более полно 

реализовать поставленные экономические цели и осуществлять новые 

широкомасштабные программы. 

Экономический рост определяется множеством факторов, 

важнейшими из которых являются факторы спроса, предложения и 

распределения. 

К факторам спроса относятся такие, которые повышают сово-

купный спрос общества на производимую продукцию (заработная 

плата, налоговая политика государства, склонность населения к сбе-

режению) и этим стимулируют еѐ рост. 

К факторам предложения относятся количество и качество 

природных ресурсов (земля, полезные ископаемые, климат и др.), ко-

личество и качество трудовых ресурсов, объѐм основного капитала, 

уровень технологии и т. д. Зависимость экономического роста от этих 

факторов прямая.  

Только доступность большего количества лучших по качеству 

ресурсов, включая технологический потенциал, позволяет увеличи-

вать производство реального продукта. 

К факторам распределения относят именно распределение при-

родных, трудовых и финансовых ресурсов страны, которое должно 

быть организовано таким образом, чтобы в большей степени способ-

ствовать экономическому росту (приросту продукции, улучшению еѐ 

качества и совершенствованию производства). 

Все факторы, влияющие на экономический рост, взаимосвязаны 

между собой. Это означает, что прирост ресурсов только тогда при-

ведѐт к росту ВНП, когда совокупные расходы увеличатся в степени, 

достаточной для поддержания полной занятости, и если дополни-

тельные ресурсы эффективно используются.  

Например, предположим, что в некой стране прирост рабочей си-

лы за год составил 1 млн чел., соответственно возросло и предложе-

ние труда на рынке. Но если этому росту рабочей силы не будет соот-

ветствовать рост рабочих мест, экономического роста не будет.  
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В определѐнной степени источником экономического роста мо-

жет быть и выгодное географическое положение страны, позволяю-

щее получать значительные доходы, благодаря перевозке грузов. При 

всех условиях, разумеется, хорошо, когда страна располагает богаты-

ми природными ресурсами: плодородными землями, полезными иско-

паемыми, как США, Китай или Россия. Но, тем не менее, это условие 

всѐ же не самое важное. Такие страны, как Япония, Южная Корея, Син-

гапур практически вовсе лишены природных ресурсов. Тем не менее, 

они демонстрируют весьма быстрые темпы экономического роста.  

Решающую роль здесь играют не природные, а человеческие ре-

сурсы: многочисленное относительно территории, в целом хорошо 

образованное, энергичное и трудолюбивое население. Можно сказать, 

что реальный ВНП в любое время определяется умножением трудо-

затрат (в человеко-часах) на производительность труда (реальная ча-

совая выработка на одного занятого). То есть ВНП = число отраб. чел. 

часов × производительность труда. Причѐм рост реального ВНП 

только отчасти определяется увеличением трудозатрат, главным же 

фактором является повышение производительности труда.  

Величина трудозатрат зависит от численности работников, заня-

тых в народном хозяйстве, и от продолжительности средней рабочей 

недели. Она определяется умножением числа занятых на количество 

отработанных в год часов. Производительность труда находится под 

воздействием таких факторов, как технический прогресс, фондово-

оружѐнность, качество рабочей силы и размещение ресурсов. Именно 

они в настоящее время играют первостепенную роль в объяснении 

экономического роста.  

По определению, технический прогресс включает в себя создание 

новых, более производительных машин и технологий, использование 

новых форм управления и организации производства. Вообще говоря, 

под техническим прогрессом понимается открытие новых знаний, по-

зволяющих по-новому комбинировать данные ресурсы с целью уве-

личения реального конечного выпуска продукции.  

На практике технический прогресс тесно связан с инвестициями 

(капиталовложениями): технический прогресс часто влечѐт за собой 
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инвестиции в новые машины и оборудование. Поэтому, если государ-

ство сверх разумной меры ограничивает затраты на науку и образо-

вание, оно тем самым перекрывает себе источник экономического 

роста в будущем. 

Факторы экономического роста сами по себе, автоматически не 

способны достичь желаемого результата. Всегда необходима эконо-

мическая система, обеспечивающая их эффективное использование. 

Какие меры государственного регулирования способны наилучшим 

образом стимулировать  процесс экономического роста? Среди сторон-

ников экономического роста в решении этого вопроса нет единства. 

В настоящее время можно выделить три основных направления 

моделирования экономического роста. Во-первых, это кейнсианские 

модели экономического роста, во-вторых, неоклассические модели и, 

в-третьих, так называемые историко-социологические модели. 

Кейнсианские модели экономического роста. Данные модели, 

как и учение в целом, основаны на главенствующей роли спроса в 

обеспечении макроэкономического равновесия, поэтому решение 

проблемы в увеличении совокупных расходов. Решающий элемент 

спроса – инвестиции, которые посредством мультипликатора
1
 увеличи-

вают прибыль. Одновременно они сами вызваны к жизни ростом при-

были, так как капитальные вложения представляют собой функцию 

увеличения прибыли. Кейнсианцы утверждают, что низкие ставки про-

цента (политика «дешѐвых денег») способны стимулировать капитало-

вложения и обеспечивать тем самым необходимый прирост ВНП.  От-

метим, что кейнсианцы не разделяют неоклассическую позицию эф-

фективности производственных факторов и их взаимозаменяемости. 

Неоклассические модели экономического роста. В условиях 

уравновешенного спроса эти модели учитывают изменчивость капи-

тального коэффициента. Соотношение капитал – производство стано-

вится гибким вследствие того, что в неоклассических моделях раз-

мещают не один, а два производственных фактора, и предполагают 

их взаимозаменяемость. Рост ВНП становится возможным за счѐт 

                                                           
1
 Мультипликатор – это численный коэффициент, показывающий, во сколько раз уве-

личился доход при данном росте инвестиций. 
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различных комбинаций производственных факторов. Неоклассиче-

ские модели эффективны при совершенной конкуренции
1
, хотя они в 

то же время предусматривают и отклонения от нее. 

Среди аналитических инструментов неоклассических моделей 

главное место принадлежит производственной функции. 

Наиболее распространѐнный вид производственной функции – 

функция Кобба-Дугласа, названная по имени еѐ создателей (матема-

тика и экономика).  

Пол Дуглас ещѐ в 1927 г. заметил, что распределение национального 

дохода между трудом и капиталом мало изменяется во времени, т. е. с 

ростом производства и рабочие, и собственники капитала равным обра-

зом пользуются благами процветающей экономики. Перед Дугласом 

встала задача определения причин такого постоянства, долей факторов 

производства. Он обратился к математику Чарльзу Коббу, чтобы тот 

отыскал функцию со свойствами постоянных долей факторов производ-

ства при условии, что факторы производства всегда получают свои пре-

дельные продукты. Такая функция обрела следующее выражение: 

 

Y=a1 K   Z , 
 

где Y – объѐм производства; 

K – затраты капитала; 

Z – затраты труда; 

a1 – коэффициент пропорциональности; 

 и  – коэффициенты эластичности выпуска товаров по затратам 

капитала и труда. 

 

В конце 20-х гг. П. Дуглас и Ч. Кобб исследовали динамические 

ряды основных параметров американской обрабатывающей промыш-

ленности за период 1899–1922 гг. для выявления эмпирическим пу-

тѐм экономического роста.  
                                                           

1
 Совершенная конкуренция – экономическая модель, идеализированное состояние 

рынка, когда отдельные покупатели и продавцы (однородных товаров) не оказывают влия-

ния на цену, но формируют еѐ своим вкладом спроса и предложения (более подробно об 

этом в разделе III). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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Их исследование показало, что за этот период основной капитал 

возрос в 4 раза, капиталовооружѐнность
1
 в 2,7 раза, число (количест-

во) отработанных часов – на 61 %, а физический объѐм производства 

увеличился в 2,4 раза. Исходя из того, что производственная функция 

должна быть линейной и гомогенной (однородной), они предложили 

эмпирическую формулу: 

 

Y=1,01 K   Z , 

 

где 1,01 –  соотношение факторов производства (коэффициент 

пропорциональности). 

 

Обработка статистических  данных позволила подтвердить гипо-

тезу о различной степени влияния наблюдаемых экономических фак-

торов на прирост продукции. Из всех существующих неоклассиче-

ских моделей экономического роста производственная функция Коб-

ба-Дугласа занимает ведущее положение именно потому, что она 

впервые поставила во главу угла определение степени «причастно-

сти» производственных факторов к росту национального продукта 

(значения, определѐнные Коббом и Дугласом):  

 

 =
4

1  (25%), =
4

3  (75 %). 

 

Степенные показатели –  и  – показывают, насколько увели-

чится объѐм производства, если тот или иной производственный фак-

тор возрастает на 1 %. 

Дальнейшая модификация производственной функции Кобба-

Дугласа связана с явным учетом в ней влияния научно – технического 

прогресса (НТП). Один из возможных видов таких функций – произ-

водственная функция Яна Тинбергена:     

 
                                                           

1
 Капиталовооружѐнность – это отношение капитала к труду, используемому в производ-

ственном процессе, фирме или отрасли (определяется как средняя стоимость физического про-

изводственного капитала, приходящаяся на одного занятого в хозяйственной деятельности). 
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Y= f (k, z, t). 

 

Под t – понимается НТП, а точнее, считается, что НТП имеет ме-

сто в функции времени. В этой модифицированной производственной 

функции весь прирост продукции (△Y) будет  являться результатом  

прироста: а) капитала, б) труда, в) приростными значениями научно – 

технического прогресса. 

На примере США в 1929–1982 гг. был выявлен решающий фак-

тор, оказывающий доминирующие влияние на рост реального нацио-

нального дохода, – фактор повышения производительности труда, 

обусловленный ускорением НТП, затратами капитала, ростом про-

фессионально-квалификационного уровня рабочей силы и т. д. (рас-

чѐты Э. Денисона). 

Историко-социологические модели экономического роста. 

Экономический рост в своѐм развитии характеризуется в историко-

социальном плане последовательным прохождением ряда стадий. 

В оценке периодизации развития человеческого общества на этапе 

его цивилизации существует множество школ и направлений, кото-

рые по-своему опираются на экономические факты истории. 

Среди этих школ и направлений можно выделить две основные 

группы исследователей. Первая отрицает единство исторического 

процесса общественного развития. Вторая признаѐт наличие реаль-

ных закономерностей данного процесса.  

Первая группа исследователей признает только наличие локаль-

ных цивилизаций или культурных подсистем, каждая из которых ха-

рактеризуется своими особыми чертами с их экономическими эле-

ментами и совершает свой самостоятельный путь. Так, английский 

историк и социолог Арнольд Джозеф Тойнби (1889–1975) выделял в 

качестве определяющих факторов в развитии общества совместное 

проживание людей на конкретной территории, объединѐнных общи-

ми духовными традициями, включая в них соответствующие религи-

озные верования. Одновременно им игнорировались материальные 

факторы в развитии общества, отрицались научное предвидение  
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общественного прогресса и единство существенных элементов в раз-

витии мировой цивилизации. 

Экономисты разных теоретических направлений рекомендуют и 

другие возможные методы стимулирования экономического роста. 

Например, правительство могло бы увеличить свои расходы на раз-

витие науки и техники. Рост расходов на образование также может 

способствовать повышению качества рабочей силы и росту произво-

дительности труда. Несмотря на существование многих методов сти-

мулирования экономического роста, экономисты убеждены в том, что 

это весьма непростая задача. 

 

Термины и понятия 

Экономический рост    Модели экономического роста:   

Факторы экономического   Производственная функция  

Историко-социологические  роста Кобба-Дугласа, 

модели      Производственная функция 

       Яна Тинбергена 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое экономический рост? 

2. Как можно измерить экономический рост? 

3. Какими факторами  определяется экономический рост? 

4. Объясните смысл производственной функции Кобба-Дугласа. 

5. Раскройте сущность производственной функции Яна Тинбергена. 

6. Объясните смысл историко-социологические моделей. 
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ГЛАВА  3. Циклические колебания экономики.  
Макроэкономическая нестабильность:  

безработица и инфляция 

 

В рыночной экономике не бывает постоянного роста. Подъѐмы 

всегда сменяются кризисами. Развитие рыночной экономики проис-

ходит волнообразно, или циклично. В разные годы производство мо-

жет возрастать большими или меньшими темпами, а в ряде случаев 

развитие экономики может иметь отрицательный знак, что означает 

падение производства. Поэтому динамику развития рыночной эконо-

мики точнее отражает волнообразная линия (рис. 14), где каждая вол-

на характеризует целый цикл этого развития. 

 

 
Рис. 14. Экономический цикл 

 

Экономический цикл означает следующие один за другим 

подъѐмы и спады уровней экономической активности в течение не-

скольких лет или периодические взлѐты и падения рыночной конъ-

юнктуры, которые проявляются в различных формах несоответствия 

спроса и предложения. Главное свойство цикла выражается в понятии 

«колебания». 

Однако колебания деловой активности не всегда обусловлены 

экономическими циклами. Для некоторых отраслей, например,  
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сельского хозяйства и строительства, характерны сезонные колебания 

деловой активности.  

Измерение экономического цикла осуществляется по колебаниям 

основных макроэкономических показателей (реального ВНП, сово-

купной занятости, совокупных доходов, уровня инвестиций и т. д.). 

Циклы обычно рассматриваются как долгосрочные колебания во-

круг долгосрочного тренда.  

Тренд – долговременная тенденция в экономике, отражающая ди-

намику деловой активности в обществе в течение длительного периода.  

Экономические циклы могут различаться между собой по про-

должительности и интенсивности, но они имеют одни и те же фазы. 

В циклах деловой (экономической) активности выделяются четы-

ре фазы: пик, спад, дно (или «низшая точка») и подъѐм.  

Представим общую картину экономического цикла в ее класси-

ческом варианте. 

Начнѐм с подъѐма. Итак, подъѐм наступает после достижения 

низшей точки цикла (дна). Характеризуется постепенным ростом за-

нятости и производства, ВНП (а с ним и доходов всех слоѐв населе-

ния). Потребители смотрят в будущее с оптимизмом: совершают 

крупные покупки, реализуется спрос, отложенный во время преды-

дущего спада. При этом они активно пользуются потребительским 

кредитом, так как уверены, что будущий доход позволит им выпла-

тить и долги, и проценты по ним. Увеличение потребительского 

спроса побуждает производителей наращивать производство. Новые 

инвестиции осуществляются в колоссальных размерах. Происходит 

внедрение инноваций в экономике с коротким сроком окупаемости.  

Многие экономисты полагают, что данной стадии присущи невы-

сокие темпы инфляции.  

Пик, или вершина цикла деловой активности, является «высшей 

точкой» экономического подъѐма. В этой фазе безработица обычно 

достигает самого низкого уровня, производственные мощности рабо-

тают с максимальной или близкой к ней нагрузкой, то есть в произ-

водстве задействуются практически все имеющиеся в стране матери-

альные и трудовые ресурсы. Обычно, хотя и не всегда, во время  
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пиков усиливается инфляция. Постепенное насыщение рынков уси-

ливает конкуренцию. 

Границей между подъѐмом и пиком условились считать тот мо-

мент, когда производство вновь достигает наибольшего уровня, за-

фиксированного перед спадом.  

Спад (рецессия) характеризуется сокращением объѐмов произ-

водства и снижением деловой и инвестиционной активности. Всеоб-

щий оптимизм стремительно сменяется пессимизмом, потребители 

откладывают крупные покупки до лучших времен, торговля не берѐт 

новых товаров, а промышленные фирмы сокращают спрос на ресур-

сы. Фирмы увольняют лишних работников. Доходы населения со-

кращаются, а следовательно, падает их спрос на потребительские то-

вары. Чтобы восстановить равновесие совокупного спроса и предло-

жения, необходимо снизить цены на уже выпущенные товары, а 

главное, сократить производство. Это сокращает производство и ин-

вестиции. Слабые фирмы не выдерживают спада и прекращают  су-

ществование, сильные и жизнеспособные выживают. По экономике 

прокатывается волна банкротств. 

Дно (депрессия) экономического цикла – это «низшая точка» 

производства и занятости. Уровень производства сохраняется ста-

бильным, но очень низким по сравнению с началом кризиса. Сохра-

няется высокий уровень безработицы. В целом в экономике – вялая 

деловая жизнь. Считается, что данная фаза цикла обычно не бывает 

продолжительной. Однако история знает и исключения из этого пра-

вила. Депрессия может иметь весьма продолжительный характер. Ве-

ликая депрессия 1930-х гг., несмотря на периодические колебания де-

ловой активности, длилась 10 лет (1929–1939). 

И далее всѐ повторяется снова и снова. Такие колебания присущи 

каждой рыночной экономике. 

Все циклы в реальной действительности не похожи друг на друга, 

каждый имеет свои специфические особенности, переплетения. 

Современные экономические циклы несколько отличаются от клас-

сических циклов XIX – начала XX в. Некоторые фазы экономического 

цикла претерпевают значительные метаморфозы, а то и вовсе исчезают. 
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Согласно данным экономической науки, первый кризис был в 

1825 г. в Англии, затем в 1936 г. в Англии и США, в 1841 г. – в США, 

в 1847 г. – в США, Англии, Франции и Германии. Кризис 1857 г. 

явился первым мировым циклическим кризисом.  

Затем последовали кризисы 1873, 1882, 1890 гг. и т. д. Экономи-

ческие кризисы повторяются через 8–10 лет и как периодические 

эпидемии болезни поражают рыночную экономику, принося с собой 

пагубные социальные и экономические последствия. 

Экономическая наука на основе анализа хозяйственной практики 

за всю историю ее развития выделяет несколько типов экономиче-

ских циклов, которые называются волнами. Им обычно дают имена 

ученых, посвятивших этой проблеме специальные исследования.  

Раньше всего экономическая наука выделила цикл 7–12 лет, ко-

торый впоследствии получил имя Жюгляра. Впрочем, этот цикл име-

ет и другие названия: «бизнес-цикл», «промышленный цикл», «сред-

ний цикл», «большой цикл». Эти колебания совпали с циклами инве-

стиций, которые, в свою очередь, инициировали изменения ВНП, ин-

фляции и занятости. К примеру, Шумпетер (1939 г.) выделил 11 цик-

лов Жюгляра за период с 1787 по 1932 гг. 

Д. Китчин (1926 г.) сосредоточил свое внимание на исследовании 

коротких волн длиной от 2 до 4 лет на основе изучения финансовых 

счетов и продажных цен. 

В 1930-е гг. в США появились исследования так называемого 

«строительного цикла». В 1946 г. С. Кузнец пришѐл к выводу, что 

показатели национального дохода, потребительских расходов, вало-

вых инвестиций в оборудование производственного назначения, а 

также в здания и сооружения обнаруживают взаимосвязанные два-

дцатилетние колебания. При этом он отметил, что в строительстве 

эти колебания обладают самой большой относительной амплитудой. 

Существенный вклад в развитие теории 20-летних колебаний 

Кузнеца внѐс английский экономист Р. Мэттьюз. Он предпринял по-

пытку теоретического анализа трѐх компонент экономического цикла 

(3–4-, 10- и 20-летний) с единых позиций. Мэттьюз считал, что каж-

дая из этих компонент связана с динамикой соответствующей  
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категории инвестиций (инвестиции в материально-товарные запасы, 

инвестиции в производственное оборудование, инвестиции в жилищ-

ное строительство). В результате механизм каждой из компонент 

цикла оказывался по существу однотипным. Различия в периодах ко-

лебаний между ними Мэттьюз связывал со специфическими особен-

ностями соответствующих категорий инвестиций. 

Особое место в разработке теории цикличности принадлежит 

русскому учѐному Н. Д. Кондратьеву (1892–1938). Он показал связь 

НТП с развитием большого цикла. Его исследование охватывает эко-

номическое развитие Англии, Франции и США за период 100–

150 лет, в котором обобщѐн материал с конца XVIII в. (1790 г.) по та-

ким показателям, как средний уровень торговли, добыча и потребле-

ние угля, производство чугуна и свинца, т. е., по существу, он провѐл 

многофакторный анализ экономического роста.  

Н. Д. Кондратьев в своей теории объяснял существование боль-

ших экономических циклов тем, что длительность функционирования 

различных созданных хозяйственных благ неодинакова (требуется 

различное время и различные средства для их создания). Как правило, 

наиболее длительный период функционирования имеют мосты, кана-

лы, дороги, здания и другая производственная инфраструктура, они 

же требуют наибольшего времени и капитала для обновления. Смена 

и расширение фонда этих благ идут не плавно, а толчками, другим 

выражением чего и являются большие циклы. 

Начало «большого» подъѐма Кондратьев связывал с массовым 

внедрением в производство новых технологий, с вовлечением новых 

стран в мировое хозяйство, с изменениями объѐмов добычи золота. За 

каждым «большим» подъѐмом следует довольно короткий период, 

когда экономика как бы готовится к предстоящему длительному спа-

ду, но в то же время сохраняется видимость процветания: люди по-

прежнему полны надежд, легко берут в долг.  

Подъѐм первого большого цикла Кондратьев связывал с промыш-

ленной революцией в Англии, второго – с развитием железнодорожно-

го транспорта, третьего – с внедрением электроэнергии, телефона и ра-

дио, четвѐртого – с автомобилестроением. Современные теории  
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длинных волн в экономике развиваются на основе идей 

Н. Д. Кондратьева. Пятый цикл современные исследователи связывают 

с развитием электроники, генной инженерии, микропроцессорами. 

История более двух столетий показывает, что развитие нацио-

нальной экономики происходит скачкообразно, неравномерно, пе-

риоды подъѐма сменяются кризисами, что усиливает макроэкономи-

ческую нестабильность. 

В экономической науке существует множество теорий, объяс-

няющих причины циклических колебаний в экономике, однако особо 

выделяются три подхода. 

Авторы первого подхода считают, что цикл имеет природную, 

политическую или психологическую заданность. Они объясняют 

циклы причинами, которые лежат за пределами экономической сис-

темы (экзогенными факторами). В качестве  экзогенных факторов на-

зывают войны, революции, открытие крупных месторождений полез-

ных ископаемых, новых земель и ресурсов, научные открытия, ми-

грацию населения и др. Английский экономист У. Джевонс ещѐ в 

XIX веке пытался объяснить причины цикличности периодичностью 

возникновения пятен на солнце, которые, по его мнению, приводили, 

в конечном счѐте, к неурожаю и общему экономическому спаду.  

Второй подход при объяснении причин цикла акцентирует вни-

мание на внутренних, присущих самой экономической системе, фак-

торах (эндогенных). Например, физический срок службы основного 

капитала рассматривается как один из важнейших внутренних факто-

ров, порождающих экономический цикл. Также в качестве эндоген-

ных факторов выделяют: личное потребление, инвестирование, эко-

номическую политику государства, направленную на изменение 

спроса и потребления. 

Однако масштабные изменения в экономике не могут вызываться 

только внешними или только внутренними причинами. Поэтому наи-

более плодотворным является третий подход – комбинированный, ко-

торый объясняет кризис как результат синтеза внутренних и внешних 

факторов. Внешние факторы производят первоначальный импульс для 

начала кризиса, а внутренние причины превращают этот импульс  
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в фазные колебания. Например, изобретения или научные открытия не-

посредственно не влияют на цикл, но их использование скажется на 

уровне деловой активности, вызовет рост инвестиций и результатов на-

ционального производства. Или, например, засуха может сыграть роль 

катализатора кризиса, вызвав колебания спроса и инвестиций. 

Экономический цикл в разной степени и по-разному влияет на 

секторы экономики и на отдельных индивидов. Больше всего страда-

ют от спада те отрасли промышленности, которые выпускают средст-

ва производства и потребительские товары длительного пользования. 

Особенно уязвима строительная промышленность. Серьѐзные потрясе-

ния испытывают   отрасли и рабочие, связанные со строительством жи-

лых домов и промышленных зданий, тяжѐлым машиностроением, про-

изводством автомобилей, холодильников, сельскохозяйственного обо-

рудования. Но в фазе подъѐма эти отрасли получают максимальные 

стимулы для развития. Наиболее острые проявления спада практически 

не затрагивают сферу услуг и те отрасли промышленности, которые 

выпускают потребительские товары кратковременного пользования.  

К сожалению, в рыночной экономике нет другого способа, поми-

мо кризисов, приводить совокупный спрос и совокупное предложе-

ние в состояние равновесия.  

В экономической науке существуют различные подходы к про-

блеме регулирования циклических колебаний. Все они, в конечном 

счѐте, сводятся к двум направлениям. 

Неокейнсианское. Ориентируется на регулирование совокупного 

спроса. Большое внимание уделяется бюджетной политике, что свя-

зано с увеличением и уменьшением расходов государства, а также с 

налоговой политикой. 

Неоконсервативное (на базе неоклассической школы). Ориенти-

руется на регулирование совокупного предложения, большое внима-

ние уделяется проблеме денег и кредита. Во главу угла ставят вопро-

сы объѐма денежной массы и его регулирования. Существует и общее 

понимание роли государства. В период подъѐма государство должно 

проводить политику сдерживания экономического роста, в фазе спада 

стимулирование деловой активности. 
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Макроэкономическая нестабильность проявляется в колебаниях 

деловой активности, затрагивая всю экономику и отдельные еѐ секто-

ра. Среди дестабилизирующих факторов особо отмечают безработицу 

и инфляцию.  

Безработица – это социально-экономическое явление, когда 

часть экономически активного населения не может применить свою 

рабочую силу.  

Экономически активное население подразделяется на две группы: 

1. Занятые. Под занятостью понимается численность взрослого 

(старше 16 лет) трудоспособного населения, имеющего работу. Но не 

всѐ трудоспособное население имеет работу, есть и безработные. 

2. Безработные – лица 16 лет и старше, которые не имеют рабо-

ты и активно ищут еѐ. 

Безработица определяется  численностью взрослого трудоспо-

собного населения, не имеющего работы и активно ищущего еѐ. Об-

щая численность занятых и безработных составляет рабочую силу.  

Трудоспособное население – часть населения, которая по возрас-

ту и по состоянию здоровья способна работать. 

Безработица вызывается совокупностью факторов и разнообрази-

ем причин:  

1) нестабильностью экономического развития страны;  

2) структурной перестройкой экономики, импульсивностью и 

скачкообразностью научно-технического прогресса;  

3) циклическим характером развития рыночной экономики (когда 

периоды оживления и подъѐма сменяются спадом и депрессией);  

4) противоречивостью и стихийным характером функционирова-

ния рынка труда;  

5) обострением социальных отношений в обществе.  

В зависимости от причин возникновения безработицы выделяют   

фрикционную, структурную и циклическую безработицы. 

Фрикционная безработица – это временное отсутствие заня-

тости в период перехода трудящегося с одного предприятия на 

другое. Состояние безработицы обусловлено лишь поиском  или 

http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html
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ожиданием лучшего места работы, нередко по добровольной ини-

циативе самих работников. 

Структурная безработица – это безработица, вызванная измене-

ниями в структуре спроса и технологии производства. Изменения про-

фессионально-квалификационного состава рабочей силы под влиянием 

НТП и технического перевооружения производства приводит к тому, 

что спрос на некоторые виды профессий уменьшается или вовсе пре-

кращается. Такие изменения ведут к необходимости новых профессий, а 

работники, не владеющие этими профессиями, высвобождаются и вы-

нуждены переучиваться. Рабочая сила реагирует медленно, и еѐ струк-

тура полностью не отвечает новой структуре рабочих мест. 

Циклическая безработица – это отсутствие достаточного спроса на 

труд вообще, она обусловлена спадом производства товаров. Цикличе-

ская безработица вызывается наступлением соответствующей фазы эко-

номического цикла, когда совокупный спрос на товары и услуги умень-

шается, производство падает, занятость сокращается, а безработица рас-

тѐт. Безработица в период экономического спада – как одна из стадий 

цикла деловой активности, которая, по предположению, должна исчез-

нуть в период очередного экономического подъѐма.  

Иногда выделяется также технологическая безработица, обу-

словленная технологическими нововведениями, делающими эконо-

мически выгодным сокращение рабочих мест и вызывающими изме-

нение структуры спроса на труд.  

По характеру проявления различают частичную занятость, или скры-

тую безработицу. Контингент этой категории безработицы – наѐмные ра-

ботники, вынужденно занятые неполное нормативное рабочее время. 

Безработица измеряется показателем уровня безработицы. 

Уровень безработицы – количественный показатель, позволяющий 

сравнить безработицу для разной численности населения (для разных 

стран или для разных периодов одной и той же страны). Уровень безра-

ботицы рассчитывается как отношение количества безработных к об-

щей численности экономически активного населения или к численности 

интересующей группы населения (безработица среди женщин, молодѐ-

жи, сельского населения и т. п.) и выражается в процентах. 
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Этот уровень определяется по формуле: 

 

Yб , 

 

где Yб – уровень безработицы, 

Эа – численность экономически активного населения, 

з – численность занятых. 

 

Абсолютное отсутствие безработицы невозможно и считается 

ненужным в хозяйственной жизни. Фрикционная и структурная раз-

новидности безработицы в экономике рассматриваются как органиче-

ски присущие ей элементы и существуют как в благополучные, так и 

в неблагополучные периоды. Исходя из этого и определяется величи-

на естественной нормы безработицы. 

 Естественный уровень безработицы равен сумме уровней 

фрикционной и структурной безработицы, этот уровень соответству-

ет ситуации макроэкономического равновесия.  

 

U* = uфрикц + uструкт 

 

Естественная безработица возникает при сбалансированности 

рынков рабочей силы, то есть когда количество ищущих работу равно 

числу свободных рабочих мест.  

Безработица выше естественного уровня влечѐт за собой крупные 

экономические и социальные издержки. 

Чрезмерная и продолжительная безработица пагубно сказывается 

на всей экономической жизни общества. Она, прежде всего, ведѐт к 

экономическим потерям. Главная «цена» безработицы – это невыпу-

щенная продукция. Когда экономика не в состоянии создать доста-

точное число рабочих мест для всех, кто способен и готов работать, 

потенциальное производство товаров и услуг теряется безвозврат-

но. На основании анализа можно сказать, что безработица мешает 

обществу двигаться вверх по кривой своих производственных  
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возможностей. Экономисты определяют эту потерянную продукцию 

как потери (разрыв в) ВВП, измеряемые величиной, на которую фак-

тический объѐм ВВП отстаѐт от потенциального объѐма ВВП. 

Американский экономист А. Оукен установил, что уровень безра-

ботицы находится в определѐнной зависимости от движения вало-

вого национального продукта (ВНП), а именно: прирост ВВП в 2,7 % 

удерживает уровень безработицы неизменным; прирост ВВП на каж-

дые дополнительные два процентных пункта снижает уровень безрабо-

тицы на один процентный пункт; а каждое дополнительное сокращение 

ВВП, наоборот, повышает безработицу на один процентный пункт. 

Социальные (неэкономические) издержки безработицы: 

 потеря квалификации и уверенности в себе, снижение уровня 

самоуважения у безработных; 

 ухудшение физического и психологического здоровья, увели-

чение количества психических и сердечно – сосудистых заболеваний, 

рост алкоголизма и самоубийств; 

 падение морали в обществе, распад семьи и рост преступности; 

 обострение социальной напряжѐнности, общественные и по-

литические беспорядки. 

Рассмотрим инфляцию как еще один  фактор макроэкономиче-

ской нестабильности. 

Инфляция – (от латинского inflatio – «вздутие») – повышение 

общего уровня цен, переполнение каналов обращения денежной мас-

сы сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесценение де-

нежной единицы и, соответственно, рост товарных цен. 

Процессом, противоположным инфляции, является дефляция 

(deflation) – устойчивая тенденция снижения общего уровня цен.  

Инфляция – это сложное социально-экономическое явление, по-

рождаемое диспропорциями воспроизводства в различных сферах 

рыночного хозяйства. 

Рассматривая проблему инфляции, необходимо отметить, что не 

всякое повышение цен служит показателем инфляции. Повышение 

цен может быть вызвано улучшением качества производимых  
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и реализуемых на рынке товаров и услуг, перебоями в сезонных дос-

тавках товаров на рынок и т. п.  

Инфляция представляет собою сложный и противоречивый процесс. 

Рост уровня цен приводит к снижению покупательной способно-

сти денег.  

Под покупательной способностью (ценностью) денег понимается 

количество товаров и услуг, которое можно купить на одну денеж-

ную единицу (если цены на товары повышаются, то на одну и ту же 

сумму денег можно купить меньше товаров, чем раньше, поэтому 

ценность денег падает). 

Инфляция измеряется с помощью статистического показателя – 

индекса цен. 

Одним из важнейших показателей статистики цен является ин-

декс потребительских цен (ИПЦ). Данный показатель рассчитыва-

ется на основе отбора потребительских товаров (услуг), по которым 

производится регистрация цен, и структуры потребительских расхо-

дов населения. ИПЦ рассчитывается для отдельных регионов, товар-

ных групп и услуг. 

Индексы – это относительные показатели, характеризующие со-

отношение цен во времени. Рассчитываются они по отношению к ба-

зовому периоду. Для вычисления индекса цен берут соотношения 

между совокупной ценой товаров и услуг определенного набора 

(«рыночной корзины») для временного периода и совокупной ценой 

идентичной или сходной группы товаров и услуг в базовом периоде. 

Выражается индекс цен обычно в процентах: 

 

I = (Pt / P0)100 %, 

 

где I – индекс цен,  

Pt – цена «рыночной корзины» в текущем периоде, 

P0 – цена аналогичной «рыночной корзины» в базовом периоде. 

 

На практике чаще всего используют дефлятор валового нацио-

нального продукта, индекс потребительских цен и индекс  
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оптовых цен. С помощью индекса потребительских цен измеряются 

цены фиксированной «рыночной корзины» потребительских товаров. 

Для измерения общего уровня цен более приспособлен индекс вало-

вого национального продукта (его также называют дефлятором вало-

вого национального продукта). 

В экономической теории особое внимание уделяется обоснова-

нию двух причин, двух разновидностей инфляции.  

1. Инфляция спроса. В экономике страны создаѐтся критическая 

ситуация, когда совокупный спрос превышает совокупное предложе-

ние. В этих условиях рынок не насыщен товарами, а денежные сред-

ства в избытке.  

Производственный сектор не в состоянии ответить на избыточ-

ный спрос увеличением реального объѐма продукции потому, что все 

имеющиеся ресурсы уже полностью использованы. Поэтому избы-

точный спрос приводит к завышенным ценам на постоянный реаль-

ный объѐм продукции и вызывает инфляцию спроса. «Суть инфляции 

спроса, – замечают К. Макконнелл и С. Брю, иногда объясняют одной 

фразой: “Слишком много денег охотится за слишком малым количе-

ством товаров”»
1
.  

2. Инфляция, вызванная ростом издержек производства, или 

уменьшением совокупного предложения. Известно, что ресурсы ог-

раничены в любой стране, более того, происходит их сокращение, ис-

тощение по мере роста объѐмов национального производства. Из-

держки на добычу энергоресурсов и других минеральных ресурсов 

возрастают, так как в поиске их приходится уходить в труднодоступ-

ные районы. Издержки на воспроизводство рабочей силы также воз-

растают многократно. В итоге происходит рост цен на ресурсы. По-

вышение издержек на единицу продукции в экономике сокращает 

прибыли и объѐм продукции, который предприятия или фирмы гото-

вы предложить при существующем уровне цен.  

Издержки на единицу продукции – это средние издержки при 

данном объѐме производства. Их можно рассчитать по формуле: 

                                                           
1
 Макконнелл К., Брю С. Экономикс М. : Инфра – М, 2003, Т. 1, с. 170. 
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Издержки на единицу продукции  

 

В результате уменьшается предложение товаров и услуг в мас-

штабе всей экономики. Это уменьшение предложения, в свою оче-

редь, повышает уровень цен, раскручивается спираль инфляции.  

Выделяют два основных источника инфляции издержек: увеличение 

номинальной заработной платы и рост цен на сырьѐ и энергоносители. 

Разновидностью инфляции, обусловленной ростом издержек, яв-

ляется инфляция, вызванная повышением зарплаты. В этом случае 

виновником инфляции является чрезмерное повышение номинальной 

заработной платы, опережающее рост производительности труда. Не-

редко инициаторами таких акций выступают профсоюзы, которые в ка-

кой-то степени осуществляют контроль над номинальной зарплатой 

посредством коллективных договоров. Если рост зарплаты не уравно-

вешивается повышением производительности труда, увеличением объ-

ѐма производства товаров и услуг, то это в конечном счѐте приводит к 

повышению уровня цен на товары и услуги в масштабе страны.  

Инфляция порождается нередко недостатками хозяйственного 

механизма. В условиях командной, плановой экономики и в переход-

ный период отсутствуют эффективные экономические рычаги, кото-

рые были бы способны регулировать соотношение между денежной и 

товарной массой. Народнохозяйственные пропорции носят неестест-

венный характер: производство средств производства долгое время 

развивалось в ущерб производству товаров народного потребления и 

услуг. На потребительском рынке при наличии достаточной массы 

денег существовали постоянные дефициты.  

Одной из причин инфляции является финансовая «политика не-

стабильного бюджета», когда государственными органами заранее в 

госбюджет закладывается превышение расходов над доходами.  

Бюджетный дефицит вынуждает государство для покрытия своих 

расходов осуществлять эмиссию дополнительных бумажных денег. Пе-

чатный станок наполняет денежный рынок обесцененными банкнотами, 

что сопровождается ростом цен и снижением реальной заработной платы. 
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Классификация инфляции возможна на основе различных кри-

териев: по степени интенсивности, по форме проявления, в зависимо-

сти от преобладающей причины и т. д.  

По степени интенсивности:  

 нормальная инфляция – темпы растут медленно, примерно 

3–3,5 % в год, масштабы инфляции поддаются контролю; 

  умеренная инфляция (ползучая) – темпы достигают до 10 % в 

год; такая инфляция признаѐтся относительно безвредной и вполне со-

ответствующей нормальному экономическому развитию, покупательная 

способность денег сохраняется по существу на прежнем уровне; 

  галопирующая инфляция – характеризуется ростом цен от 

20 до 200 % в год. Деньги обесцениваются и начинают материализо-

ваться в товары. Они не предоставляются в кредит, не одалживаются 

по обычной ставке процента. В таких условиях невозможно контро-

лировать не только рост цен, но и процесс экономического развития;  

 гиперинфляция – начинается при повышении цен более чем 

на 50 % в месяц на протяжении длительного времени; за год цены по-

вышаются не менее чем в 130 раз, при этом деньги вытесняются из 

оборота, уступая место товарному бартеру (открытой инфляции). Ги-

перинфляция становится неуправляемой. Происходит полное обесце-

нивание денег, развивается бешеная спекуляция, производство дезор-

ганизуется, финансово-кредитная система разваливается. Разрушает-

ся благосостояние даже наиболее обеспеченных слоѐв общества. 

Открытая инфляция – это инфляция, которая наглядно прояв-

ляется в росте общего уровня цен. Подавленная инфляция – это 

скрытая инфляция, характерна для централизованной экономики.  

Жѐсткий контроль над ценами не позволяет открыто проявиться ин-

фляции в росте цен. В такой ситуации инфляция принимает скрытый 

характер  и выражается в тотальном дефиците и кризисе неплатежей.  

По степени равномерности инфляционного процесса инфляция 

может быть: сбалансированная – это умеренный и одинаковый рост 

цен на большинство товаров и услуг; несбалансированная – представ-

ляет собой неодинаковый рост цен на различные товары и услуги. 
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В соответствии с критерием ожидаемости или предсказуемости 

инфляция подразделяется на: ожидаемую, которая прогнозируется на 

какой-либо период времени и неожидаемую (непредсказуемую) – 

характеризуется внезапным скачком цен, что отрицательно сказыва-

ется на системе налогообложения и денежного обращения.  

Между уровнем инфляции и уровнем безработицы существует 

определѐнная взаимосвязь. 

Кривая Филлипса (названная по имени австралийского эконо-

миста Филлипса, который в 1958 г. впервые представил графики по-

добного рода) представляет собой графическое отображение предпо-

лагаемой обратной зависимости между уровнем инфляции и уровнем 

безработицы. При высокой безработице инфляция обычно низкая, и 

наоборот. 

В долгосрочном периоде Кривая Филлипса (согласно Фридману) 

показывает отсутствие зависимости между уровнем инфляции и 

уровнем безработицы и представляет собой вертикальную прямую. 

 

 
 

Рис. 15. Кривая Филлипса 

 

Инфляция оказывает негативное влияние на экономическое раз-

вития страны. Последствия еѐ сложны и разнообразны, зависят от еѐ 

качественных характеристик – темпов и динамики роста цен.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0


 

119 
 

Небольшие темпы инфляции (3–4 % в год) способны стимулировать 

производство, так как  сопровождаются соответствующим ростом де-

нежной массы, таким образом, являясь фактором временного ожив-

ления конъюнктуры. По мере углубления инфляция превращается в 

серьѐзное препятствие для воспроизводства. 

Основные социально-экономические  последствия инфляции: 

1. Замедление темпов экономического роста. 

2. Обесценение активов, т. е. покупательная способность денеж-

ных сбережений населения резко падает (когда тысячи рублей на де-

позитах «превращаются в гроши»). Снижаются общие реальные дохо-

ды населения.  Реальные доходы определяются количеством товаров и 

услуг, которые позволяет купить номинальный доход. Номинальный 

доход – это количество денег, полученных в виде заработной платы, 

процентов, прибыли, ренты. Когда рост уровня цен опережает увеличе-

ние номинального дохода, то реальный доход сокращается. 

В условиях галопирующей инфляции происходит общее ухудше-

ние жизненного уровня большинства населения страны (в России к 

концу 1993 г. более 1/3 населения оказались за чертой бедности).  

3. Несправедливое перераспределение  доходов и богатства между 

различными социальными группами и классами общества. Инфляция 

наказывает людей, получающих относительно фиксированные номи-

нальные доходы (пенсионеры, студенты, врачи, учителя и др.). Происхо-

дит перераспределение доходов от тех, кто имеет активы с фиксирован-

ным и номинальным уровнем процента в пользу тех, кто выплачивает 

задолженность по фиксированной номинальной ставке процента. От ин-

фляции могут выиграть люди, взявшие деньги в кредит (если не огово-

рено, что процент за кредит должен учитывать инфляционный рост цен). 

4. Приводит к потере у производителей заинтересованности в 

создании качественных товаров (увеличивается выпуск товаров низ-

кого качества, сокращается производство относительно дешѐвых то-

варов: одежды, обуви и т. п.);  

5. Чрезмерно высокая инфляция снижает мотивы к трудовой 

деятельности у работников всех отраслей народного хозяйства, ведѐт 
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к трудовой апатии. Поскольку номинальная заработная плата даже 

при еѐ индексации не поспевает за ростом цен, образуются ножницы 

между ростом прожиточного минимума и повышением номинальной 

минимальной и средней зарплаты.  

6.  Ослабление денежной системы. Банк оказывается не  в со-

стоянии контролировать денежное обращение, т. е. выполнять одну 

из важных экономических функций государства. 

7. Усиление социальной напряжѐнности. Во многих странах про-

исходят массовые волнения, отставки правительства и даже военные 

перевороты. 

Возникает вопрос: а возможно ли регулирование процесса ин-

фляции с целью еѐ преодоления или смягчения? Мировой опыт не 

выработал еще эффективных средств лечения страшного экономиче-

ского недуга – инфляции. Но в теории и на практике используются 

различные  методы экономической политики с целью регулирования 

и преодоления инфляции и еѐ тяжѐлых последствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Антиинфляционная политика 

 

Антиинфляционная политика государства 

Стратегическая Тактическая 

– погашение инфляционных 

ожиданий; 

– долгосрочная антиинфля-

ционная политика – введение 

жѐстких лимитов на ежегод-

ные приросты денежной 

массы; 

– сокращение бюджетного 

дефицита с перспективой его 

полной ликвидации. 
 

Приспособление к инфля-

ции, смягчение еѐ отрица-

тельных последствий 
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Установление инфляционного ориентира: в этом случае применя-

ется экономическая политика, которая предусматривает поддержание 

заранее объявленного уровня инфляции и использование инструмен-

тов денежной и бюджетной политики для достижения этой цели. 

 

Термины и понятия 

Экономический цикл   Инфляция 

Тренд      Дефляция 

Подъѐм      Индекс потребительских цен 

Пик       Инфляция спроса 

Спад       Инфляция издержек 

Дно       Нормальная инфляция 

Цикл Жуглара     Умеренная инфляция  

Цикл Китчина      Галопирующая инфляция 

Цикл Кузнеца     Гиперинфляция 

Цикл Кондратьева    Открытая инфляция 

Безработица     Подавленная инфляция 

Фрикционная безработица  Сбалансированная инфляция 

Структурная безработица   Несбалансированная инфляция 

Циклическая безработица  Ожидаемая инфляция 

Уровень безработицы    Неожиданная инфляция 

Естественный уровень    Кривая Филлипса  

безработицы        Закон А. Оукена 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие изменения в экономике происходят на различных фазах 

цикла?  

2.  Каковы причины колебаний деловой активности? 

3.  Как влияют циклы на экономику? 

4. Охарактеризуйте типы экономических циклов. 

5. Что такое безработица? 

6.  Какие выделяют типы безработицы? 

7. Как определить естественный уровень безработицы? 

8. Объясните смысл Закон Оукена. 
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9. Каковы неэкономические издержки безработицы? 

10. Что такое инфляция? 

11. Какие бывают виды инфляции? 

12. Как измеряется инфляция? 

13. Каковы основные причины инфляции? 

14. В чѐм сущность Кривой Филлипса? 

15. Каковы социально-экономические последствия инфляции? 

16. В чѐм заключается антиинфляционная политика государства? 
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ГЛАВА  4. Государство и экономика 
 

Государство играет активную роль в развитии современной рыноч-

ной экономики. Не требуется специального обоснования необходимости 

государственного регулирования рыночной экономики. Современное 

государство находится в «плотных слоях рыночной атмосферы», расши-

ряя свое присутствие, масштабы государственного регулирования в слу-

чае явных провалов рынка, его временной несостоятельности. 

Вмешательство государства в экономику предвидели видные 

экономисты К. Маркс, Джон М. Кейнс и другие. 

Американские экономисты П. Самуэльсон и В. Нордхауз утвер-

ждают: «С конца XIX века власть государства всѐ более укреплялась, 

стала использоваться для охраны общественных интересов и эконо-

мической системы в целом. Появились антитрестовские законы, пра-

вила банковской деятельности, экономическое регулирование целого 

ряда отраслей, например, транспорта, а также расходования электро-

энергии, топлива, пользования телефоном и т. п. Это сопровождалось 

расширением социального регулирования, особенно в 70-е годы…».
1
 

Таким образом, сложилась система тесной взаимосвязи государст-

венного регулирования и действия рынка. Обе стороны «рынок и госу-

дарство» существенны. «Управлять экономикой в отсутствие того или 

другого – всѐ равно, что пытаться аплодировать одной рукой».
2
 

Разброс мнений о роли и значении государства в современной 

экономической  системе широк: от полного отрицания до полного 

«обожествления». Однако на сегодняшний день достигнута конвен-

ция по поводу исключительной прерогативы государства в решении 

базовых задач, определѐнных Ф. Броделем
3
: 

 заставить повиноваться, подчинив себе агрессивные наклон-

ности граждан, очистить внутреннюю жизнь от вспышек насилия; 

                                                           
1
 Пол Самуэльсон, Вильям Нордхаус «Экономика» М. : ВИЛЬЯМС, 2012. 

2
 Российский экономический журнал, 1992, № 3, с. 129–130. 

3
 Фернан Бродель (1902–1985) – известный французский историк. Самой известной ра-

ботой Броделя считается его трѐхтомник «Материальная цивилизация, экономика и капита-

лизм, XV–XVIII вв.», вышедший в свет в 1979 году, посвящѐнная переходу от феодализма к 

капитализму. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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контролировать различными способами экономическую  жизнь, 

чтобы она развивалась бесперебойно и обеспечивала  государству полу-

чение значительной доли дохода как источника всех его расходов; 

 участвовать в духовной жизни, поощряя  одни и подавляя дру-

гие культурные, идеологические или религиозные течения и теории. 

Таким образом, фундаментальные задачи государства – это, по 

сути, его внеисторическая миссия по созиданию  цивилизованного 

общества, общества высокой культуры и высокого качества жизни 

[13, с. 451–453].  

Обсуждая роль государства в жизни общества, Аристотель твѐр-

до придерживался точки зрения, согласно которой «цель государст-

ва – это совместное продвижение к качеству жизни» [8, с. 117]. 

Государство – это интересопроводящая система, непосредственно 

связанная с социальной и экономической системами. «Государство,  – 

писал Н. Ильин, – имеет некоторую единую и высшую цель. Оно при-

звано служить этой цели и находится на действительной высоте лишь 

постольку, поскольку оно действительно ей служит. Аристотель опре-

делял эту цель словами “прекрасная жизнь”. Государство создаѐтся, – 

говорил он, – “ради прекрасной жизни”, а мы, христиане, сказали бы 

теперь: государство призвано служить делу Божию на земле» [15, 265].  

Очень важно позиционировать государство в качестве одного из 

рыночных «персонажей», обеспокоенных не только и не столько ус-

пешной реализацией своих частных интересов, сколько реализацией 

интересов всех членов общества в целом. 

Как показывают исторический  опыт и современная  действи-

тельность, кроме государства  никто не обеспечит экономический 

рост, преодолевая инерцию устаревших, мешающих развитию инсти-

тутов. Только от институционального потенциала государства (как 

способности добиваться выполнения своих законов и предписаний) 

зависят радикальные решения глубоко укоренившихся проблем, та-

ких как неравенство, преступность, коррупция, теневая экономика и 

т. д., которые угрожают многим странам мира.  

Как показывает опыт развития мировой экономики, разные страны в 

определѐнные периоды времени ориентировались в большей мере на те 
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или иные функции государственного регулирования экономики в зави-

симости от исторического этапа, национальных традиций и интересов, 

осознания своих возможностей и необходимости их использования. 

При всѐм многообразии подходов к регулирующей роли государ-

ства в экономике можно назвать ряд основополагающих функций 

государства: 

Определяющей и наиболее ценностной функцией государства яв-

ляется созидающая  комплекс таких условий жизнедеятельности об-

щества, при которых единственной, безальтернативной целью его 

развития может быть признано повышение благосостояния и качества 

жизни всех членов общества.  

1. Интеграционная функция. Она состоит в конструировании оп-

ределѐнной системы государственного устройства, обусловленного 

масштабами территории, численностью населения и его господ-

ствующим менталитетом; в сплочении, объединении граждан на базе 

национальной идеи и организация их совместной деятельности в це-

лях создания материальных благ и услуг, необходимых для удовле-

творения их потребностей и повышения качества жизни.  

2. Институциональная функция. Государство обязано создать и 

закрепить институты – правила поведения в социальной среде.  

Институты воспроизводятся людьми с целью упрощения обменов и 

взаимодействий и выполняют функции общественного блага. Они опре-

деляют характер экономического развития, воспроизводства и конку-

рентоспособности, формируют цели развития и направления экономиче-

ской политики. Иначе говоря, задача институциональной системы за-

ключается в том, чтобы всем людям становилось всѐ лучше и лучше.  

Развитие социальных институтов составляет качественное ядро 

долгосрочного экономического роста. При этом необходимо учиты-

вать условия, когда институты преднамеренно или непреднамеренно 

теряют своѐ качественное содержание. Именно в этом заключена 

природа отсталости хозяйственного развития многих народов, а тем-

пы роста не имеют к этому практически никакого отношения. Поэто-

му институциональное развитие и развитие в широком понимании 
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должно сводиться к уменьшению числа и глубины дисфункциональ-

ных состояний социальных институтов.  

Дуглас Норт, включая в состав институтов: а) неформальные ог-

раничения (традиции, обычаи, социальные условия), б) формальные 

правила (конституции, законы, судебные прецеденты, администра-

тивные акты), в) механизмы принуждения, обеспечивающие соблю-

дение правил (суды, полиция и т. д.), выделял стабильность институ-

циональных характеристик, источник и силу изменений, векторы из-

менений, позволяющих постигнуть закономерности институциональ-

ных изменений. Он считал генератором изменений динамику цен, 

технологии и институт права собственности, игнорируя тот очевид-

ный факт, что на последующих этапах жизненного цикла экономики 

ряд институтов по своим формальным признакам являются одинако-

выми, но по качественному содержанию – совершенно иными. Измене-

ние их качественного содержания  в конечном итоге и определяет тех-

нические изменения и изменения в правах собственности [23, с. 180]. 

Итак, речь идѐт о создании и закреплении институтов – формаль-

ных и неформальных законов, правил и норм общественной жизни. 

При этом норма понимается и как регламент, и как эталон, и как ус-

реднѐнная характеристика явления. Можно обозначить следующие 

компоненты интегральной институциональной функции государства:  

 нормотворческая функция, включающая создание, легитима-

цию и практическую реализацию законодательных и других норма-

тивных актов, регулирующих жизнь страны. В рамках этой функции 

можно выделить запретительную функцию, определяющую границы 

законного; 

 создание норм в качестве не только регламентов, но и образцов, 

эталонов, примеров для подражания (эталоннообразующая функция); 

  нормализационная функция, определяющая оптимальное 

взаимодействие социальных и экономических агентов и их групп, в 

том числе воспрепятствование чрезмерному увеличению размеров 

или влияния одних агентов в ущерб правам других. Сюда же относят-

ся проведение антимонопольной политики, поддержание условий 
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равноправной конкуренции, борьба со всеми видами правовой дис-

криминации. Подобная деятельность государства способствует сба-

лансированному развитию отдельных элементов и подсистем;  

 обеспечение стабильности, или антикризисная функция госу-

дарства. 

Законодательно-правовое обеспечение принимаемых хозяйствен-

ных решений в рамках экономической и социальной политики госу-

дарства в виде принятия  соответствующих законов и иных норма-

тивных документов является очень важным в обеспечении положи-

тельной динамики социально-экономического развития страны. Су-

ществует объективная необходимость пересмотра и приведения в со-

ответствие с принимаемыми хозяйственными решениями набора дей-

ствующих нормативно-правовых документов, которые могут либо 

корректироваться, либо отменяться (как в случае со сменой в резуль-

тате революции государственного строя в России). 

Обеспечить введение демократических основ и создание хозяйст-

венного права призван принцип – «разрешено все, что не запрещено 

законом». Только такой подход может гарантировать равноправие 

всех хозяйствующих субъектов. 

3. Бенчмаркинговая функция
1
.  Необходимо не только содейство-

вать созданию или фиксации лучших образцов поведения (функцио-

нирования) объектов материальной, интеллектуальной или художест-

венной культуры, но и разработать методику и критерии их сопостав-

ления, согласно которым те или иные артефакты относятся к образ-

цовым. Это предполагает, в частности, формирование разнообразных 

рейтингов по различным направлениям деятельности. Общество и 

экономика также формируют свои предпочтения в виде рейтингов, 

однако государственный рейтинг является в определѐнном смысле 

приоритетным, поскольку должен быть основан на интеграционной 

функции государства, за которую оно несѐт прямую ответственность 

перед обществом. Государственный бенчмаркинг нужно проводить в 

отношении как внутристрановых, так и внешних объектов. 

                                                           
1
 Бенчмаркинг – сопоставительный анализ на основе эталонных показателей.   
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4. Кастинговая функция. Хотя она может рассматриваться и как 

спецификация эталонообразующей и бенчмаркинговой функций, еѐ 

следует выделить в качестве самостоятельной ввиду особой важно-

сти. Речь идѐт о целенаправленном формировании элиты  общества с 

точки зрения государства. Именно эта элита должна быть привлечена 

к работе в органах государственной власти, где требуются такие лич-

ные качества, как честность, патриотизм, социальная ответствен-

ность, высокий интеллектуальный уровень.  

5. Охранительная функция. Она направлена на обеспечение цело-

стности территории страны и еѐ безопасности, поддержание правопо-

рядка, сохранение контроля над стратегическими материальными, фи-

нансовыми, энергетическими и информационными ресурсами, защиту 

прав социальных субъектов (индивидов) и экономических субъектов 

(предприятий), в том числе прав на жизнедеятельность и т. д. 

Государство должно издавать законы о хозяйствовании и следить 

за тем, чтобы экономика развивалась гармонично, сбалансированно.  

Защита прав собственности, принуждение к исполнению кон-

трактов и разрешение конфликтов посредством суда закладывают ос-

новы бесперебойного и эффективного функционирования рыночной 

экономики. Соответствующие виды деятельности относятся к «охра-

нительным» функциям государства.  

Рыночные механизмы и рациональность действий их участников 

стимулируются также стабильностью денежной системы, поскольку 

благодаря такой стабильности предприниматели могут  планировать 

свои операции на длительный срок. Экономическому росту также 

может способствовать обеспечение государством удовлетворения 

спроса на ряд классических общественных благ, таких как нацио-

нальная безопасность, материальные объекты инфраструктуры (авто-

страды, охрана окружающей среды, образование, здравоохранение, 

транспорт и связь, услуги Центрального Банка РФ).  

6. Макроэкономическая функция. Исключительной прерогативой 

государства является создание эффективного экономического меха-

низма, который должен обеспечить достижение максимально высо-

ких темпов экономического роста и роста народного благосостояния,  
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снижение безработицы до еѐ естественного уровня, поддержание ус-

тойчивости и макроэкономической стабильности. 

В рамках этой функции усиливается роль государства в создании 

и поддержании стабильной финансово-кредитной системы и органи-

зации денежного обращения. Имеется в виду, прежде всего, создание 

и применение в экономике страны единой гибкой налоговой системы, 

проведение активной и действенной кредитной политики, регулиро-

вание и упорядочение в стране денежного обращения в соответствии 

с целями и задачами, определяемыми государственной социально-

экономической политикой.  

В силу обозначенных выше государственных обязательств и сфер 

ответственности формируется особый сектор хозяйствования – госу-

дарственный сектор на базе государственной собственности. Таким 

образом, огосударствление собственности связано с объективными 

потребностями развития общества в целом и экономики, в частности. 

Государственная собственность и базирующийся на ней государст-

венный сектор  имеют свои экономические границы, выход за кото-

рые, как было доказано «опытом» стран социалистического выбора, в 

которых огосударствление носило политизированную окраску и дос-

тигло гипертрофированных размеров, подавив другие формы собст-

венности и хозяйствования, отрицательно сказывается на результатах 

хозяйственной деятельности.  

В системе рыночных отношений госсектор служит важнейшим 

источником информации об ориентирах и приоритетах текущей и 

перспективной государственной экономической политики для ос-

тальных секторов. Государственная собственность вне госсектора 

должна использоваться главным образом в интересах государства, в 

то время как госсектор призван служить прежде всего интересам раз-

вития экономики и общества.  

Для формирования и реализации государственной экономической 

политики необходима система мониторинга госсектора, предусмат-

ривающая сбор, анализ и накопление информации о его состоянии в 

целом и отдельных предприятий госсектора и их групп, а также его 

сравнение с другими секторами экономики. Основная задача такого 
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мониторинга – определение функциональной  и ресурсной эффектив-

ности предприятий госсектора или их групп. По его результатам 

должны приниматься решения о конкретных целях и критериях 

функционирования государственного сектора экономики и путей их 

достижения, а также о сокращении, расширении и/или реструктури-

зации госсектора и входящих в него предприятий. 

7. Социально-защитная функция. В тех случаях, когда результаты 

действия рыночного механизма входят в противоречие с господ-

ствующими представлениями о народном благосостоянии, государст-

во как субъект экономической политики призвано вносить в них кор-

рективы, но по возможности такими способами, которые не подры-

вают основ рыночного механизма.  

Существуют четыре основные формы государственной деятель-

ности, имеющей целью повышение благосостояния: 1) правовая, 2) 

финансовая, 3) производственная и 4) перераспределительная. Пер-

вые три формы предусматривают прямое вмешательство государства 

в работу рыночного механизма, а перераспределение доходов оказы-

вает опосредованное воздействие на него. 

1. Правовая форма регулирования состоит, прежде всего, в созда-

нии государством правил и норм, направленных на обеспечение эф-

фективного функционирования рыночной системы, создающей по-

ложительные социальные эффекты. Для полного раскрытия социаль-

ных преимуществ рынка в области благосостояния необходимы зако-

нодательные акты, определяющие правомочия собственности, поря-

док функционирования частных фирм и работу банковской системы, 

деятельность финансовых учреждений, в особенности частных стра-

ховых и финансовых компаний, фондовых бирж, условия найма в ча-

стном секторе и т. д. [10]. 

Важнейшей законодательной функцией государства является ре-

гулирование отношений между наѐмным работником и работодате-

лем посредством трудового права, которое ограничивает злоупотреб-

ления экономической властью работодателями в отношении наѐмного 

труда. Особо здесь следует отметить законодательное регулирование 

заработной платы.  
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В большинстве стран государство регулирует минимальный уро-

вень оплаты труда (Япония, Швеция, большинство стран с переход-

ной экономикой). Но есть страны, где государство непосредственно 

не участвует в регулировании заработной платы, а все связанные с 

этим вопросы решаются в рамках коллективных договоров ведущих 

отраслей экономики (Австрия, Германия, Финляндия, Франция). 

Смысл законодательного установления минимальной заработной пла-

ты состоит в ослаблении одной из несостоятельностей рынка труда, со-

стоящей в его монополизации покупателями. Работодатель, пользуясь 

своей монопольной властью на рынке труда, может устанавливать за-

работную плату на уровне значительно более низком, чем предельная 

производительность труда работника и необходимые затраты на вос-

производство его рабочей силы. В результате заработная плата работ-

ника может опускаться практически до нуля, что подтверждают реаль-

ные факты в современной практике российских рыночных реформ. 

2. Общественное производство.  

2.1. Производство и обеспечение частных товаров. Частные фир-

мы, преследующие свои узкие интересы максимизации прибыли, не 

могут воспринимать общественные интересы как собственные. Тео-

ретически фирма, стремящаяся к максимизации своей целевой функ-

ции в условиях совершенной конкуренции, способствует эффективно-

му распределению ресурсов. Однако в реальных условиях когда рын-

ки, как правило, не являются конкурентными, у государства всѐ чаще 

появляются основания для создания государственного производства 

частных товаров в целях реализации общественных интересов. 

Механизмы государственного предпринимательства могут быть 

различными. Государству вовсе не обязательно самому заниматься 

производством частных товаров и услуг. Оно может заключать кон-

тракты с частными фирмами на производство и доставку частных то-

варов и услуг государственным органам. Например, на уровне мест-

ного управления государственные органы закупают подавляющую 

часть необходимых им частных товаров (парты, компьютеры, автомоби-

ли, пожарное оборудование и т. д.) у частных фирм по контрактам. Ещѐ 

одним организационным механизмом общественного производства  



 

132 
 

является государственная услуга, когда государственный орган высту-

пает как организатор и производитель услуги. Например, городская ад-

министрация (организатор услуги) задействует государственные уни-

тарные предприятия для ремонта фасадов зданий города.  

Однако государство может выступать не только организатором 

производства частных товаров и услуг, но и непосредственным про-

изводителем. Государство с помощью государственных корпораций, 

государственных унитарных предприятий, общественных предпри-

ятий производит автомобили, станки, добывает нефть, эксплуатирует 

электрические, газовые, водяные и телефонные системы и занимается 

другими многочисленными видами государственного предпринима-

тельства. Эти предприятия могли быть изначально созданы как госу-

дарственные или находиться сначала в частной собственности, а по-

том быть национализированными.  

2.2. Производство общественных товаров. 

Государственное предпринимательство обычно связывают с про-

изводством общественных товаров. Обоснованием производства об-

щественных благ государством является неспособность рыночного 

механизма побудить потребителей обнаружить свои предпочтения в 

отношении таких благ. Если данные блага необходимо производить, 

то их производство организует государство. Это, как и в случае с 

производством частных благ, означает, что государству не обязатель-

но самому заниматься производством общественных благ, иногда бы-

вает достаточно заказать и оплатить работу частному сектору. 

Особая природа общественных благ заключается в том, что их 

потребление может быть только совместным и равным: чем больше 

достается одному домохозяйству, тем больше, а не меньше достаѐтся 

любому другому.  

Никакой рыночный механизм не позволит выяснить, каким должно 

быть «правильное» количество общественных благ. Согласно Викселю, 

только политическое решение (через голосование) может определить 

количество общественных благ, которое следует производить. 

Механизмы организации государством производства обществен-

ных благ аналогичны механизмам производства государством  
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частных благ: это контракты с поставщиками, государственные услу-

ги, продажа услуг государственным учреждением. При этом могут 

использоваться и другие механизмы, например, привилегии, дотации.  

3. Финансовая форма состоит в полном или частичном финанси-

ровании государством за счѐт расходной части госбюджета социаль-

ных программ образования, здравоохранения, пенсионного обеспече-

ния и др. Одним из инструментов государственного финансирования 

является ценовое субсидирование (льготирование, компенсирование), 

когда, например, определѐнные категории граждан оплачивают ком-

мунальные услуги по более низкой цене, чем рыночная (частичная 

субсидия), или когда государство полностью оплачивает определѐн-

ные виды услуг (бесплатное среднее образование, бесплатные лекар-

ства). Величина субсидии – это разница между суммой самостоятель-

ной оплаты индивидом данной программы и теми альтернативными 

издержками, которые несѐт общество, отказываясь от других альтер-

нативных программ. Например, в России большинство населения – 

льготники, получающие ценовые субсидии. Такая политика была вы-

звана к жизни на первом этапе реформ необходимостью препятство-

вать лавинообразному падению уровня жизни населения и стремле-

нием ослабить социальную напряжѐнность.  

В рамках вышеизложенных функций государства исключитель-

ное значение имеет разработка налоговой системы и осуществление 

государством обоснованной фискальной политики. 

Налоги и система налогообложения играет определяющую роль в 

формировании финансовых отношений между населением, предпри-

ятиями, фирмами и государством.  

Система налогов и сборов Российской Федерации регулируется 

законодательством, в том числе Налоговым кодексом РФ, согласно 

которому (ст. 8) «под налогом понимается обязательный, индивиду-

ально безвозмездный платѐж, взимаемый с организаций и физических 

лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований». 
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По своему содержанию и функциональному назначению налоги 

являются нормативной формой обложения доходов (имущества) 

юридических и физических лиц, которая характеризуется обязатель-

ностью и срочностью платежа.  

По способу исчисления (виду взимания) различают прямые и 

косвенные налоги. Прямые налоги – это налоги, объектом исчисления 

которых является непосредственно прямой доход граждан, предпри-

ятий, фирм, банков и других организаций. К прямым налогам отно-

сятся налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организа-

ций, налог на имущество.  

Косвенные налоги (налог на добавленную стоимость, акцизы) реа-

лизуются, изымаются с помощью механизма ценообразования и эта «до-

бавка» ложится на плечи потребителей, покупателей товаров и услуг.  

В Российской Федерации устанавливаются следующие виды на-

логов и сборов: федеральные, региональные и местные. 

Фискальная политика государства – это совокупность мер по 

формированию доходов и определению направленности расходов го-

сударственного бюджета.  

Инструментами фискальной политики являются правительственные 

расходы и налоги. С помощью этих инструментов государство воздейст-

вует на производство валового национального продукта (ВВП). 

Государство, преследуя чисто фискальные (бюджетные) цели по-

полнения доходов государственного бюджета, может пойти на увели-

чение размеров ставки налогов, это предоставит возможность увели-

чить расходы государства на социальные мероприятия, пенсионное 

обеспечение, образование, здравоохранение и т. п.  

 Но рост налогов не стимулирует предпринимательскую актив-

ность, это приводит к тому, что предприниматели перестают осуще-

ствлять инвестиции, заниматься расширением производства товаров 

и услуг и  ищут возможности уйти от налогообложения. В таком слу-

чае неизбежен спад производства. С другой стороны, если государст-

во ставит цель преодолеть спад производства и потребления, оно мо-

жет пойти на уменьшение ставок налогов. Это неизбежно вызовет де-

ловую активность предпринимателей, их стремление к увеличению 

http://base.garant.ru/10900200/2/#block_13
http://base.garant.ru/10900200/2/#block_14
http://base.garant.ru/10900200/2/#block_15
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инвестиций и, в конечном счѐте, увеличение производства товаров и 

услуг, конечного продукта (ВНП), но временно вызовет уменьшение 

поступления налогов в госбюджет, а значит, и сокращение расходов 

государства на социальные нужды. В период, когда государство при-

нимает решение помочь преодолеть спад в национальной экономике, 

правительство сознательно увеличивает свои расходы в те отрасли 

производства, где в наибольшей степени требуется помощь. В значи-

тельной степени это дотации, льготные кредиты, а также прямые ин-

вестиции в сельское хозяйство, производство товаров народного по-

требления, структурную перестройку экономики, ускорение научно-

технического прогресса.  

Манипулирование государства налоговой ставкой, правительст-

венными расходами на товары и услуги имеет ключевое влияние на 

уровень объѐма производства и занятости. К автоматическим стаби-

лизаторам производства, кроме изменений в налоговых поступлени-

ях, правительственных расходах, относят также страхование по без-

работице и прочие трансферты (безвозмездные социальные выплаты). 

Известно, что потерявшие работу получают пособие, как только 

они снова начинают работать, платежи прекращаются. Таким обра-

зом, эта система как бы перекачивает денежные средства в экономику 

или из экономики. Фискальная политика помогает стабилизировать 

экономику только в том случае, если правительство своевременно 

улавливает тенденции и быстро принимает решения.  

В экономической жизни любой страны важную роль играет гос-

бюджет. Он является стержнем финансовой системы государства.  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ (гл. 1 ст. 6) «бюд-

жет – форма образования и расходования денежных средств, предна-

значенных для финансового обеспечения задач и функций государст-

ва и местного самоуправления». 

Государственный бюджет – это смета, роспись вероятных доходов 

и расходов государства в течение определѐнного периода, обычно за год, 

обеспечивающая условия функционирования национальной экономики.  

Госбюджет состоит из двух частей: доходной и расходной. 



 

136 
 

Доходная часть представляет перечень источников дохода, по-

ступлений денежных средств в бюджет с указанием каналов поступ-

лений и общей суммы дохода.  

Расходная часть – это перечень направлений расходования 

бюджетных средств с указанием конкретных сумм расхода.  

 

Таблица 2 

 

Примерная схема государственного бюджета 

 

Доходы Расходы 

Налоги на доходы, отчисления от 

прибылей  освоение новой техники, 

новых производств 

Финансирование народного хозяйства, 

предприятий, фирм предпринимателей     

Налоги на добавленную стоимость 

(НДС)  

На социальные нужды: образование, 

здравоохранение, науку, культуру, физ-

культуру и спорт 

Акцизный сбор за счѐт государствен-

ной продажи винно-водочных изде-

лии, табака и других товаров  

На оборону, содержание государствен-

ных органов управления, порядка 

Подоходный налог на граждан                                

органов управления, порядка 

Покрытие расходов, убытки от                                                             

внешнеэкономической деятельности 

Доходы от внешнеэкономической                           

деятельности 

Расходы по обслуживанию внутреннего 

госимущества, различные сборы долга 

Рентные платежи, выручка от продаж   

Доходы целевых бюджетных фондов  

 

Соотношение между доходами и расходами государства отража-

ется в балансе. Активный баланс госбюджета имеет место тогда, ко-

гда доходная часть превышает расходную. И наоборот, если расходы 

превышают доходы государства в течение определѐнного периода, 

как правило, год, то образуется дефицит бюджета.  

Бюджетный дефицит не страшен, если он обусловлен эффектив-

ным вложением государственных средств в экономку, которые в бу-

дущем возместят затраты за счѐт роста эффективности и прибыльно-

сти производства.  
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Термины и понятия 

Государственное регулирование  

Функции государства 

Налоги 

Фискальная политика 

Государственный бюджет  

Доходная часть госбюджета 

Расходная часть госбюджета  

Бюджетный дефицит  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое государственное регулирование и его соотношение с 

рыночным механизмом?  

2. Какие объективные причины обуславливают государственное 

вмешательство в экономику?  

3. Каковы функции государства в условиях рыночной экономики?  

4. Что такое налоги, и какие различают налоги?  

5. В чѐм сущность фискальной политики государства? 

6. Какую роль играет государственный бюджет в экономике 

страны?  
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ГЛАВА  5. Деньги. Банки. Денежно-кредитная политика 

 

Деньги – одно из величайших изобретений человечества – со-

ставляют наиболее увлекательный аспект экономической науки. 

«Деньги заколдовывают людей. Из-за них они мучаются, для них они 

трудятся. Они придумывают наиболее искусные способы получить их 

и наиболее искусные способы потратить их. Деньги – единственный 

товар, который нельзя использовать иначе, кроме как освободиться от 

них. Они не накормят вас, не оденут, не дадут приюта и не развлекут 

до тех пор, пока вы не истратите или не инвестируете их. Люди почти 

все сделают для денег, и деньги почти все сделают для людей. День-

ги – это пленительная, повторяющаяся, меняющая маски загадка»
1
. 

Существует две концепции происхождение денег. 

1. Рационалистическая концепция рассматривает происхождение 

денег как результат соглашения между людьми, которые поняли, что 

для улучшения условий обмена нужны специальные инструменты. 

Данная теория впервые изложена в работе Аристотеля «Никомахова 

этика». Он писал: «всѐ, что участвует в обмене, должно быть каким-

то образом сопоставимо… по общему уговору появляется монета; от-

того и имя еѐ «номисма», что она существует не по природе, а по уста-

новлению, и в нашей власти изменить еѐ или вывести из употребления». 

Аристотель утверждал, что для обмена должна существовать какая-то 

единица измерения, причѐм основанная на условности. Идея о деньгах 

как о договоре господствовала вплоть до XVIII века. Однако данный 

подход присутствует и до настоящего времени. В частности, американ-

ский экономист П. Самуэльсон определяет понятие «деньги» как искус-

ственную социальную условность. Экономист Дж. К. Гелбрейт считает, 

что «закрепление денежных функций за благородными металлами и 

другими предметами – продукт соглашения между людьми». 

2. Эволюционно-историческая концепция рассматривает проис-

хождение денег как длительный исторический процесс развития эко-

номического сотрудничества, как результат развития процесса обмена. 

                                                           
1
 Federal Reserve Bank of Philadelphia. Creeping Inflation// Business Review. August 1957. P.З.  
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Еѐ представители – сторонники классической экономической теории 

А. Смит и Д. Рикардо, взгляды которых были  обобщенны и развиты 

К. Марксом в теории о происхождении денег из процесса обмена в 

результате разделения общественного труда. 

В развитии денег выделяется несколько этапов. 

1. Появление денег с выполнением их функций случайными то-

варами. Данный этап присущ натуральному хозяйству. Продукция 

производилась только для собственного потребления, а излишки ис-

пользовались для обмена на продукцию других производителей (ча-

ще всего случайно). То есть обмен носил эпизодический характер и 

совершался по формуле Т1 – Т2. Определѐнное количество одного то-

вара обменивалось на определѐнное количество другого товара (на-

пример, зерно на скот). Постепенно производство разнообразных това-

ров потребовало соблюдения эквивалентности их стоимости и способ-

ствовало выделению среди всеобщего многообразия некоего общего 

эквивалента в виде товаров, обладавших высокой ликвидностью. У од-

них народов этим товаром был скот, у других – соль, шкурки пушных 

зверей, слоновая кость, драгоценные украшения, ракушки. 

2. Закрепление за золотом роли всеобщего эквивалента. Посте-

пенно роль денег перешла к металлам, сначала в виде слитков разной 

формы, а с VII века до н. э. в виде чеканных монет. Выделение в ка-

честве всеобщего эквивалента золота было связано с тем, что золото  

обладало такими качествами, как редкость, однородность, делимость, 

длительность хранения, портативность. 

3. Этап перехода к бумажным или кредитным деньгам. Переход 

к бумажным деньгам был необходимым и закономерным. Это было 

связано с развитием капитализма, усилением государства, углублени-

ем товарно-денежных отношений во всех их формах, особенно кре-

дитных отношений, и неспособностью полноценных денег (денег из 

благородных металлов) реагировать на текущие условия хозяйство-

вания. Впервые бумажные деньги появились в XI в. в Китае. В Евро-

пе выпуск бумажных денег (бумажноденежная эмиссия) относится к 

концу XVIII века. В России бумажные деньги-ассигнации впервые 

были введены при Екатерине II. 



 

140 
 

4. Постепенное вытеснение наличных денег из оборота, вследст-

вие чего появились электронные виды платежей. 

Роль денег в экономике проявляется через присущие им функции: 

меры стоимости, средства платежа, средства обращения, средства сбе-

режения. К. Маркс писал и о пятой функции денег – мировые деньги
1
. 

1. Мера стоимости. Деньги выступают мерой стоимости. Общество 

считает удобным использовать денежную единицу в качестве масштаба 

для соизмерения относительных стоимостей разнообразных благ и ре-

сурсов. Благодаря денежной системе нам не надо выражать цену каждо-

го продукта через все другие продукты, на которые он мог бы быть об-

менен. Использование денег в качестве общего знаменателя означает, 

что цену любого продукта достаточно выразить только через денежную 

единицу. Стоимость товара, выраженная в деньгах, является его ценой.  

Такое использование денег позволяет участникам сделки легко сравни-

вать относительную ценность различных товаров и ресурсов. 

2. Средство платежа. Деньги как средство платежа – это прода-

жа товара с отсрочкой их оплаты наличными деньгами или в кредит. 

Будучи орудием погашения долгового обязательства, деньги выпол-

няют функцию средства платежа. Как средство платежа деньги функ-

ционируют также при оплате коммунальных услуг, внесении аренд-

ной платы за землю и другое имущество, уплате налогов и прочих 

платежей. Эта функция денег проявляется, прежде всего, в обслужи-

вании платежей вне сферы товарооборота. Деньги легко принимают-

ся в качестве средства платежа.  

3. Средство обращения. Деньги выступают как средство обра-

щения для обслуживания товарооборота. Деньги можно использовать 

при покупке и продаже товаров и услуг. Как средство обмена деньги 

позволяют обществу избежать неудобств бартерного обмена. Товар-

ный обмен вместо вида Т-Т (бартер) принимает вид Т-Д-Т. Представ-

ляя удобный способ обмена товарами, деньги позволяют обществу 

воспользоваться плодами географической специализации и разделе-

ния труда между людьми. 

                                                           
1
 Маркс К. Капитал. Т. 1, с. 154. 
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4. Средство накопления (сбережения). Деньги служат средст-

вом сбережения. Поскольку деньги наиболее ликвидное
1
 имущество, 

они являются наиболее удобной формой хранения богатства. Владе-

ние деньгами за редким исключением не приносит денежного дохода, 

который извлекается при хранении богатства, например, в форме не-

движимого имущества (собственности) или ценных бумаг (акций, об-

лигаций и т. д.). Однако деньги имеют то преимущество, что они мо-

гут быть безотлагательно использованы фирмой или домашним хо-

зяйством для любого финансового обязательства. 

5. Мировые деньги. Функция «мировые деньги» – это деньги в 

системе международных экономических отношений. Ранее в услови-

ях золотого стандарта (функционирования золотых денег) роль миро-

вых денег выполняли золотые слитки. В современное время – это ве-

дущие валюты мира (американский доллар, евро и другие валюты). 

Деньги играют исключительно важную роль в рыночной экономике. 

Рынок невозможен без денег, денежного обращения. Денежное обраще-

ние – это движение денег, опосредующее оборот товаров и услуг. Оно об-

служивает реализацию товаров, а также движение финансового рынка. 

Одной из сложных проблем в жизни человечества является про-

блема регулирования денежного обращения. Сколько нужно денег в 

обращении? Существует целый ряд подходов к регулированию де-

нежной массы со времѐн Д. Рикардо, Д. С. Милля до современных 

экономистов: Милтона, Фридмана, П. Самуэльсона и других. 

Количество денег в обращении зависит, прежде всего, от суммы 

цен товаров, которые подлежат реализации в течение определенного 

периода (как правило, года). Чем больше товаров, тем больше требу-

ется денежных единиц для их реализации. Далее, количество денег в 

обращении зависит, от скорости оборота каждой денежной единицы. 

Это связано с тем, что одна и та же сумма денег может обслужить 

большее или меньшее число актов купли-продажи. 

Маркс сформулировал закон денежного обращения, состоящий 

в следующем: общая сумма денег, находящихся в обращении  

                                                           
1
 Ликвидность – это способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к 

рыночной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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в течение данного промежутка времени «при данной скорости цирку-

ляции средств обращения и платежа – равняется сумме подлежащих 

реализации товарных цен плюс платежи, которым наступил срок, ми-

нус взаимно погашаемые платежи и, наконец, минус сумма оборотов, 

в которых одни и те же деньги функционируют попеременно, то как 

средство обращения, то как средство платежа»
1
.  

Количество денежных единиц, необходимых для обращения, за-

висит и от использования денег в функции средства платежа. Часть 

реализуемых товаров продаѐтся в кредит и оплачивается за рамками 

данного периода. Поэтому на соответствующую величину уменьша-

ется необходимое количество денежных единиц. С другой стороны, в 

данном периоде наступает время платежей по товарам, ранее продан-

ным в кредит, и это увеличивает потребность в деньгах. Необходимо 

также учесть взаимное погашение части платѐжных обязательств. 

С учѐтом названных обстоятельств формула количества денег, 

необходимых для обращения, примет следующий вид: 

 

Д = , 

 

где Д – количество денежных единиц, необходимых в данный пе-

риод для обращения;  

P – сумма цен товаров, подлежащих реализации;  

K – сумма цен товаров, платежи по которым выходят за рамки   

данного периода;  

П – сумма цен товаров, сроки платежей по которым наступили;  

BП – сумма взаимопогашаемых платежей; 

Cо – скорость оборота денег. 

 

Превышение количества денежных единиц, находящихся в обра-

щении, над суммой товарных цен и появление в результате этого де-

нег, не обеспеченных товарами, означает инфляцию. Она приводит к 

                                                           
1
 Маркс, К. Капитал. Т. 1. Процесс производства капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. – 2-е 

изд. Т. 23. – с. 151. 
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росту цен на товары (явному или скрытому). Поэтому индекс цен – 

один из главных и наиболее наглядных показателей наличия или от-

сутствия инфляции, еѐ глубины.  

Впервые в истории стремительный и всеобщий рост цен наблю-

дался в XVI веке и объяснялся притоком драгоценных металлов из 

Америки в Европу, который увеличил количество денег в обращении 

и привѐл к их обесценению. Именно тогда появляется объяснение 

инфляции существованием прямой причинно-следственной связи 

между количеством денег в обращении и уровнем цен. Такое объяс-

нение было выдвинуто в 1553 и 1556 гг. профессорами Саламанского 

университета Д. Сото и М. Н. Аспелькуэта. В 1568 г. объяснение ин-

фляции «денежной экспансией» предложил французский философ 

Ж. Бодэн. Затем денежный подход особенно прочно утвердился среди 

представителей количественной теории денег. В работе американско-

го учѐного И. Фишера «Покупательная сила денег» (1911 г.) причин-

но-следственная взаимосвязь между количеством денег в обращении 

и уровнем цен истолковывалась в рамках уравнения обмена:  

  

M V = Y P, 

 

где P– уровень цен,  

M – количество денег в обращении,  

Y – количество товаров и услуг,  

V – скорость обращения денег.  

 

Причѐм скорость обращения денег V считалась константой, а ко-

личество товаров и услуг определялось такими долгосрочными фак-

торами, как численность населения и производственные мощности. В 

связи с этим их влияние исключалось. Тогда остаѐтся одна зависи-

мость: между количеством денег в обращении и уровнем цен.  

Но следует учитывать также, что спрос на деньги поступает со 

стороны активов в форме ценных бумаг.  
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Ценная бумага – это денежный документ, удостоверяющий пра-

во или отношение займа владельца документа, по отношению к лицу, 

выпустившему этот документ.  

Ценные бумаги могут выпускаться любым юридическим лицом с 

целью привлечения свободных денежных средств для своего произ-

водственного развития.  

Инвестор – это физическое  или юридическое лицо, приобретаю-

щее ценные бумаги от своего имени и за свой счѐт.  

Инвестиционный институт – это юридическое лицо, созданное в 

любой организационно-правовой форме и имеющее право осуществ-

лять свою деятельность на рынке ценных бумаг.  

Из всего многообразия ценных бумаг наиболее распространѐн-

ными являются акции, облигации и векселя.  

Акция – ценная бумага, удостоверяющая вложение денежных 

средств в акционерное общество и гарантирующая получение части 

его прибыли в виде дивиденда, величина которого заранее не опреде-

лена и зависит от дохода АО.  

Облигация – это долговое обязательство, в соответствии с кото-

рым еѐ владельцу гарантируется выплата ежегодного фиксированно-

го дохода (процента) и возврат определѐнной суммы средств по исте-

чении срока еѐ обращения. Облигации выпускаются государством, 

фирмами, АО на ограниченный срок, по истечении которого они вы-

купаются, и их владельцу возвращается вложенная сумма денег.  

Вексель – письменное долговое обязательство в строго установ-

ленной законом форме, дающее его владельцу безусловное право 

требовать с должника уплаты к определѐнному сроку суммы, указан-

ной в ценной бумаге.  

Финансовый рынок представляет форму связи между собствен-

никами денежных средств и теми, кто в этих средствах нуждается. 

Это логично, потому что, если мы утверждаем, что деньги являются 

товаром, значит, они должны продаваться и покупаться на соответст-

вующем рынке. Основными участниками финансового рынка явля-

ются банки государственные, коммерческие, финансовые, страховые 

компании, АО. 
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Потребность рынка в посреднической деятельности по размену и об-

мену ценностями, выполняющими функцию денег при обменных и тор-

говых операциях, приводит к возникновению банков и банковского дела. 

Слово «банк» произошло от итальянского слова «banco», озна-

чающее скамью (лавку, стол), за которой  менялы обменивали деньги. 

Эта простая денежная операция положила начало образованию целой 

системы банков и банковской деятельности, без которой сейчас не-

возможна экономическая жизнь любого государства. 

Банк – финансово-кредитная организация, осуществляющая раз-

нообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказы-

вающая финансовые услуги правительству, юридическим и физиче-

ским лицам.  

В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» 

(гл. 1. ст. 1) даѐтся следующее понятие банка: «Банк – кредитная ор-

ганизация, которая имеет исключительное право осуществлять в со-

вокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц, размещение ука-

занных средств от своего имени и за свой счѐт на условиях возврат-

ности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц». 

В истории развития банковских систем различных стран известно 

несколько их видов: 

– Централизованная монобанковская система. 

По этому типу была построена банковская система СССР и мно-

гих других социалистических стран. Банковская система СССР скла-

дывалась из трѐх государственных банков (Госбанк, Стройбанк, 

Внешторгбанк) и системы сберегательных касс. Банки  находились на 

одном уровне и различались только целями и функциями. 

Монополия трѐх государственных банков приводила к тому, что 

кредиты зачастую выполняли роль второго бюджета. В этих условиях 

не использовался эффективный потенциал кредитного механизма, не 

было возможности проводить активную денежно-кредитную полити-

ку теми инструментами, которые известны в странах с рыночной эко-

номикой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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Курс на развитие рыночных отношений потребовал создания каче-

ственно новой системы банков. Перестройка банковской системы путѐм 

создания второго уровня в виде самостоятельных коммерческих банков 

была названа реформой банковской системы начала 90-х годов. 

– Уникальная децентрализованная банковская система – 

Федеральная резервная система США. ФРС США – организация, вы-

полняющая функции Центрального банка. Еѐ представляют 12 феде-

ральных резервных банков в различных регионах страны, задачей ко-

торых является контроль за деятельностью банков – членов ФРС – и 

определение кардинальных направлений монетарной политики США. 

Членами ФРС являются 40 % всех коммерческих банков. Остальные 

коммерческие банки работают «на свой страх и риск».  

– Двухуровневая банковская система. В настоящее время та-

кая система существует в большинстве стран с рыночной экономи-

кой. Первый уровень представлен центральным банком. На втором 

уровне функционируют  все остальные кредитные организации (ком-

мерческие банки различных типов и небанковские финансово-

кредитные институты). 

Центральный банк страны (первый уровень банковской системы) 

выполняет следующие основные функции: 

– осуществляет эмиссию национальных денежных знаков, орга-

низует их обращение и изъятие из обращения;  

– проводит общий надзор за деятельностью кредитно-финансовых 

учреждений страны и исполнением финансового законодательства; 

– предоставляет кредиты коммерческим банкам; 

– выпускает и проводит погашение государственных ценных бумаг; 

– управляет счетами правительства, осуществляет зарубежные 

финансовые операции; 

– осуществляет регулирование банковской ликвидности с помо-

щью традиционных для центрального банка методов воздействия на 

коммерческие банки. 

Сущность деятельности банков проявляется в выполнении ими 

определѐнных функций, которые отличают их от других органов. 
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К основным традиционным услугам банков в настоящее время 

по-прежнему относятся привлечение вкладов и предоставление ссуд. 

От разницы в процентах по этим услугам коммерческие банки и по-

лучают наибольшую массу прибыли. Однако даже только в рамках 

этих двух услуг может быть выработано множество самых разнооб-

разных форм банковских продуктов. 

Группируя операции коммерческих банков, можно сформулиро-

вать выполняемые ими основные функции: 

1) аккумуляция временно свободных денежных средств, сбере-

жений и накоплений (депозитные операции) – привлечение депозитов 

на платной основе;  

2) кредитование экономики и населения (активные операции) – пре-

доставление юридическим и физическим лицам краткосрочных и долго-

срочных кредитов на условиях возвратности, срочности и платности; 

3) выпуск кредитных денег – выпуск собственных ценных бумаг 

(чеков, векселей, депозитных сертификатов, акций и других долговых 

обязательств) в порядке, предусмотренном законом; 

4) организация и проведение безналичных расчетов – ведение сче-

тов клиентов и банков-корреспондентов, их кассовое обслуживание; 

5) инвестиционная деятельность – финансирование капитальных 

вложений по поручению владельцев или распорядителей инвести-

руемых средств;  

6) прочие финансовые услуги клиентам:  

– покупка, продажа и хранение платѐжных документов и 

иных ценных бумаг и другие операции с ними;  

– выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за 

третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме;  

– приобретение права требования поставок товара и оказания 

услуг, принятие рисков исполнения таких требований и инкасса-

ции этих требований (факторинг);  

– оказание брокерских услуг по банковским операциям, вы-

ступление в качестве агента клиентов по их риску;  

– услуги по хранению документов и ценностей клиентов 

(форфейтинг); 
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– доверительные операции по поручению клиентов (привле-

чение и размещение средств, управление ценными бумагами); 

– оказание консультационных услуг, связанных с банковской 

деятельностью;  

– осуществление лизинговых операций. 

Таким образом, современные банки превратились в информаци-

онные центры, расширяются функции банков. 

Банковское законодательство предусматривает типы и виды банков, 

которые действуют в той или иной стране, определяет лицензирование 

операций и услуг банков, условия и нормы работы на рынке капиталов и 

ценных бумаг, формы взаимоотношений с центральными банками и ми-

нистерством финансов, а также с другими государственными учрежде-

ниями надзора, устанавливает нормативы и правила ликвидности, рен-

табельности, формы организации и собственности банков. 

В Российской Федерации функции Центрального банка опреде-

лены законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)». В соответствии с Конституцией РФ (ст. 75) – «защита и 

обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального 

банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо 

от других органов государственной власти». 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (ст. 5) 

определяет перечень банковских операций и других сделок кредит-

ных организаций. 

Банки осуществляют денежно-кредитную политику (ДКП). 

Под денежно-кредитной политикой государства понимается 

совокупность мер экономического регулирования денежного обра-

щения и кредита, направленных на обеспечение устойчивого эконо-

мического роста путѐм воздействия на уровень и динамику инфля-

ции, инвестиционную активность и другие важнейшие макроэконо-

мические процессы.  

Основной целью денежно-кредитной политики является помощь 

экономике в достижении общего уровня производства, характери-

зующегося полной занятостью и стабильностью цен.  
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Объектом регулирования ДКП выступает денежное предложение, 

т. е. та денежная масса, на которую воздействует государство с по-

мощью банковской системы и посредством своих экономических ин-

струментов. 

К инструментам ДКП относятся, в первую очередь, изменение 

ставки рефинансирования, изменение норм обязательных резервов, 

операции на открытом рынке с ценными бумагами и иностранной ва-

лютой, а также некоторые методы, носящие жѐсткий административ-

ный характер. Коротко остановимся на каждом из них. 

Политика обязательных резервов.  

Коммерческие банки из имеющихся у них кредитных ресурсов 

обязаны резервировать определенную их часть. Норма резерва – ве-

личина, которая задается только Центральным банком и является 

обязательной к исполнению для всех банков. Минимальные резервы 

– это наиболее ликвидные активы, которые обязаны иметь все кре-

дитные учреждения, как правило, либо в форме наличных денег в 

кассе банков, либо в виде депозитов в центральном банке. Благодаря 

этому резерву, в масштабах государства формируется определенная 

часть денежной массы, которой оно может в случае необходимости 

манипулировать. Изменение нормы обязательного резерва может, как 

уменьшать, так и увеличивать денежное предложение, влияя тем са-

мым на состояние экономики в целом.  

Рефинансирование коммерческих банков.  

Деятельность всех коммерческих банков регулируется со стороны 

Центрального банка прежде всего тем, что Центробанк устанавливает 

цену продаваемым коммерческим банкам кредитных ресурсов. Эта цена 

называется учѐтной ставкой процента или ставкой рефинансирования.  

Регулирующая роль этого инструмента заключается в том, что 

уровень банковского процента за размещенные кредитные ресурсы 

должен быть выше ставки рефинансирования. Получается следующая 

цепочка взаимосвязи: изменение Центральным банком учетной став-

ки в сторону увеличения вызывает рост банковского процента, что 

делает кредитные ресурсы дорогими и недоступными для многих 

предпринимателей. Следствием такой политики является сокращение 
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денежного предложения, снижение инвестиционной деятельности и 

предпринимательской активности. Уменьшением учѐтной ставки го-

сударство реализует политику дешѐвых денег. 

Операции на открытом рынке. Главным инструментом денеж-

но-кредитной политики стали интервенции Центрального банка, по-

лучившие название операций на открытом рынке. 

Центральный банк нередко прибегает к продаже облигаций ком-

мерческим банкам и населению. Суть этого метода заключается в 

том, что продажа Центробанком государственных облигаций означа-

ет изъятие у коммерческих банков и у населения лишних денежных 

средств, что приводит к сокращению денежного предложения и 

уменьшению денежной массы, находящейся в обращении. И наобо-

рот, покупка Центробанком государственных облигаций означает 

выброс в экономику определѐнного количества денег, необходимого 

для обслуживания товарно-денежного обращения. 

Операции на открытом рынке впервые стали активно применять-

ся в США, Канаде и Великобритании в связи с наличием в этих стра-

нах развитого рынка ценных бумаг. Позднее этот метод кредитного 

регулирования получил всеобщее применение и в Западной Европе. 

Наряду с экономическими методами, посредством которых цен-

тральный банк регулирует деятельность коммерческих банков, им 

могут использоваться в этой области и административные методы 

воздействия. 

К таким методам относится, например, использование количест-

венных кредитных ограничений. 

Этот метод кредитного регулирования представляет собой коли-

чественное ограничение суммы выданных кредитов. В отличие от 

рассмотренных выше методов регулирования, контингентирование 

кредита (ограничение кредитования) является прямым методом воз-

действия на деятельность банков.  

Также Центральный банк может устанавливать различные норма-

тивы (коэффициенты), которые коммерческие банки обязаны под-

держивать на необходимом уровне.  
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Термины и понятия 

Деньги 

Функции денег  

Банки: Центральный банк, 

коммерческие банки  

Закон денежного обращения Денежно-кредитная политика  

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы современные функции денег?  

2. В чѐм смысл и значение двухуровневой банковской системы?  

3. Какие функции выполняют банки? 

4. Назовите основные инструменты денежно-кредитной политики 

государства.  
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ГЛАВА  6. Социальная экономика и качество жизни  

 

Термин «социальный» в экономической теории означает всѐ, что 

непосредственно относится к обществу, людям, их жизни. Экономика 

в целом функционирует, в конечном счѐте, ради человека, удовлетво-

рения его безгранично растущих потребностей. В силу этого все эко-

номические процессы являются одновременно и социальными.  

Однако в реальной жизни есть более узкая область экономики, 

непосредственно связанная с жизнью людей, всесторонним развити-

ем человека, которую называют социальной сферой. К ней относят 

образование, здравоохранение, науку и культуру, социальное обеспече-

ние и т. п. Социальными проблемами общества являются условия труда 

и быта, доходы различных слоѐв и групп населения, степень обеспече-

ния всех членов общества всем необходимым, а также отношения соб-

ственности, воздействие окружающей среды на жизнеспособность и 

качество жизни. Всѐ это вместе составляет образ жизни людей.  

Таким образом, социальная экономика представляет собой об-

ласть экономики, определяющую образ жизни людей (всех слоѐв и 

всех категорий населения).  

Факты говорят о том, что рыночная экономика в состоянии ре-

шить проблемы социальной сферы на достаточно высоком уровне, 

соответствующем современному, цивилизованному образу жизни. 

Современный образ жизни людей, уровень потребления материаль-

ных и духовных благ, услуг в решающей степени определяются раз-

витием таких отраслей экономики, как промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, связь, торговля, общественное 

питание. Они являются материальной основой развития специфиче-

ских отраслей социальной сферы экономики.  

Определяющее место среди отраслей социальной сферы эконо-

мики занимают образование, здравоохранение, культура, наука, соци-

альное обеспечение. Социальная значимость этих отраслей исключи-

тельно велика.  
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Отрасль образования. Это не только сегодняшний, но и завтраш-

ний день нации. Знания и образование в решающей степени определя-

ют сегодня экономический потенциал страны. Задачи отрасли образо-

вания чѐтко определены: не только удовлетворять потребность людей в 

знаниях, но и осуществлять подготовку и переподготовку к труду.  

Отрасль здравоохранения. Отрасль здравоохранения призвана за-

ботиться о поддержании здоровья людей, проводить профилактику и ле-

чение болезней, оказывать медицинскую помощь, обеспечивать людей 

лекарственными средствами, восстанавливать потерянное здоровье. От-

расль здравоохранения включает комплекс медико-фармацевтических 

учреждений, организаций и предприятий: поликлиники, амбулатории, 

больницы, лечебные и диагностические центры, пункты скорой меди-

цинской помощи, диспансеры, научно-исследовательские лаборатории и 

институты, родильные дома, аптеки, широкая сеть предприятий, фирм, 

производящих медицинское оборудование и лекарственные средства.  

Отрасль культуры призвана приобщать людей к выдающимся 

творениям культуры, воспитывать культурного, всесторонне развито-

го человека, хранить и передавать из поколения в поколение выдаю-

щиеся ценности в области литературы, искусства, художественного 

творчества, музыки, живописи, скульптуры. Это библиотеки, книги, 

газеты, кино, театры, музеи, концертные залы, дворцы культуры и 

другие распространители культурного наследия.  

Отрасль науки получила небывалое развитие во второй половине 

XX столетия во многих странах мира (особенно в США, Франции, Ве-

ликобритании, Японии, Германии, России и др. странах), что позволило 

вывести человечество на путь невиданного научно-технического про-

гресса, новых технологий, принципиально новой техники, позволивших 

открыть новые виды энергии, прежде всего атомной, выйти в космос. 

Наука воистину стала делом государственным.  

Среди отраслей социальной сферы особое место занимают быто-

вое обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство. Трудно 

представить   современную жизнь без широкой сети парикмахерских, 

ремонтных мастерских и таких служб, как водоснабжение, канализация, 
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теплоснабжение, энергообеспечение, что во многом определяет не 

только уровень, но и качество жизни.  

Уровень жизни – это степень удовлетворения материальных, ду-

ховных и социальных потребностей людей, обеспеченность их потре-

бительскими благами. Уровень жизни выражается системой количе-

ственных и качественных показателей.  

Значительный вклад в разработку теории и практики количест-

венной характеристики уровня жизни внѐс Всероссийский Центр 

уровня жизни (ВЦУЖ) [10]. Система показателей, предложенная ис-

следователями Центра, отличается новизной. Основным преимущест-

вом этой системы является чѐткая структурированность показателей в 

соответствии с компонентами уровня жизни, а интегральный показа-

тель уровня жизни позволяет судить об изменениях в жизнедеятель-

ности населения. Кроме того, используемые Центром показатели да-

ют возможность проанализировать относительное экономическое по-

ложение каждой социальной группы общества. 

Система показателей включает шесть разделов:  

1. Цены и доходы.           

2. Расходы.  

3. Потребительский рынок.  

4. Критериальные показатели.            

5. Интегральный показатель уровня жизни.  

6. Общеэкономические показатели. 

По каждому разделу определяются уровневые, структурные и 

динамические показатели. 

Качество жизни – более широкое понятие, чем уровень жизни, в 

нѐм в большей степени выражаются благополучие, комфортность 

жизни людей в обществе. 

Качество жизни населения является основным показателем, по 

которому, в конечном счѐте, определяется уровень эффективности 

общественного развития. Понимание качества жизни населения как 

результата экономического и социального развития общества, их 

взаимосвязи означает, что страны с эффективной экономикой и зна-

чительным общественным богатством способны обеспечить своим 
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гражданам более высокие жизненные стандарты и социальные гаран-

тии, чем экономически отсталые страны. 

Качество жизни населения определяется теми природно-

климатическими, производственными, социальными и политически-

ми условиями, в которых человек осуществляет свою жизнедеятель-

ность. Они в большей или меньшей степени влияют на жизнь населе-

ния всей страны, данного еѐ региона, определѐнной социальной, про-

фессиональной либо этнической группы. Качество жизни и измене-

ния в нѐм зависят, как правило, не столько от результатов деятельно-

сти отдельного человека, сколько от воздействия на условия жизни со 

стороны всего общества. При этом есть ряд факторов, определяющих 

качество жизни, не зависящих или почти не зависящих от деятельно-

сти человека, как, например, климат и многие природные явления в 

том или ином регионе. 

Качество жизни – это функция базовых свобод и выбора, предос-

тавляемых отдельной личности; это действительные возможности че-

ловека в самореализации, базирующиеся на первичных благах.  

Общей мерой качества жизни следует признать продолжитель-

ность жизни и преобразование человека, его трансформацию в новое 

качество, расширяющее его возможности самосовершенствования, 

«самосочинения» (Ф. М. Достоевский).   

Качество жизни – это функция качества населения – его образо-

ванности, культурности, толерантности, нравственности, обеспоко-

енности за судьбы людей и т. д.  

Качество жизни населения может обрести положительную дина-

мику только лишь при условии достижения такого уровня производи-

тельности труда, при котором общая трудовая нагрузка в бюджете 

времени работающих (или семьи) была бы сведена к своему мини-

мальному значению. Именно «по ту сторону его (материального про-

изводства – Прим. авт.), – писал К. Маркс, – начинается развитие че-

ловеческих сил, которое является самоцелью, истинное царство сво-

боды, которое, однако, может расцвести лишь на этом царстве необ-

ходимости, как на своѐм базисе» [21, с. 23–24].  
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Далеко недостаточным является достижение каждым человеком 

материального благосостояния, хотя это и очень важный признак са-

мореализации, но далеко не единственный, но преходящий, посколь-

ку выросли стандарты жизни, пришло понимание того, что вещи су-

губо материального порядка перестают обозначать статус владельца. 

Жизнь становится всѐ более редким и ценным товаром, в которой ос-

новным ценным, редким и ограниченным ресурсом является время, 

время труда творческого, созидающего человека, и время потребле-

ния различных форм опыта (активный отдых, спортивные соревнова-

ния, туризм, путешествия и т. д.), обеспечивающее интеллектуальную 

и физическую стимуляцию. Для многих людей неизмеримо возраста-

ет ценность жизни, а также времени, которое становится не только 

самым ценным благом, но и самым дефицитным. 

Образ жизни складывается из типичных черт жизнедеятельности 

людей во всех сферах их существования. Сложное и многогранное 

понятие «образ жизни» включает совокупность конкретных форм 

жизнедеятельности людей во всех сферах общественной жизни, будь 

то сфера труда, потребления, воспроизводства человека, управления и 

общественно-политической деятельности.  Какова жизнедеятельность 

индивидов, таковы и они сами. То, что они собой представляют... 

совпадает как с тем, что они производят, так и с тем, как они произ-

водят» [20, с. 19]. 

Изменение образа жизни оказывает существенное воздействие на 

условия жизни, на уровень и качество жизни, на изменение всей сре-

ды обитания человека. Какова будет система нравов, обычаев, ориен-

таций, установок, ожиданий и знаний, таков будет и образ жизни.  

Образ жизни, являясь производным от социального устройства, 

культуры, историко-географических условий, в конечном итоге явля-

ется определяющим продолжительность жизни человека (продолжи-

тельность жизни – это функция образа жизни).   

Необходимо отметить, что личность не только зависит от образа 

жизни, но и образ жизни зависит от личности (пример российских 

олигархов), от ее жизненной позиции, жизненной линии и смысла 

жизни. Активность личности формирует еѐ жизненную позицию,  
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состоящую в самоопределении личности, реализует еѐ во времени как 

линию жизни, образ жизни на основе смысла жизни. 

Движение показателей рассматриваемых категорий, как количе-

ственных, так и качественных, взаимосвязанных и взаимозависимых 

осуществляется зачастую в противоположных направлениях. Не все-

гда повышение уровня жизни на основе роста доходов населения 

обусловливает повышение качества жизни, которое может ухудшать-

ся в случае отрицательной динамики параметров экологической сре-

ды, техногенных катастроф, криминогенной обстановки и т. д. 

Степень социального равенства (или неравенства) зависит, преж-

де всего, от совокупных доходов. Последние представляют собой 

совокупность всех получаемых человеком финансовых средств, рас-

ходуемых на оплату материальных благ, необходимых для обеспече-

ния определѐнного уровня его жизни. Доходы, как правило – это ре-

зультат экономической деятельности. 

Так как доходы населения любой страны всегда дифференциро-

ваны, то для измерения степени дифференциации в доходах исполь-

зуют графический показатель, получивший название кривой Лорен-

ца (см. рис. 17). 

 

 
Население 

 

Рис. 17. Кривая Лоренца 

 

График отражает движение таких двух явлений, как градация на-

селения по группам и распределение доходов между этими группами. 

Методически допустимо (для простоты и наглядности) в общей  
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совокупности населения выделять пять групп (каждая при этом со-

ставляет 20 % от общей численности). Сумма получаемых доходов 

также условно делится на соответствующие процентные группы. 

График показывает, что при равном распределении доходов данная 

зависимость выглядит как биссектриса. Однако последняя отражает 

лишь потенциальную возможность: на практике доходы никогда не 

распределяются равномерно. Истинная картина графически выглядит 

как прогнутая вниз линия. Это означает, что первые две группы насе-

ления (в данном случае группы расположены в зависимости от объѐ-

ма доходов: вначале приведены получающие относительно низкие 

доходы, затем располагающие доходами среднего уровня и, наконец, 

высокооплачиваемые) имеют относительно небольшую часть от об-

щей суммы доходов.  

Неравенство в распределении доходов объективно обусловлено 

закономерностями развития социально-экономических систем, что 

подтверждается официальной статистикой мирового экономического 

сообщества. Наиболее адекватное представление о неравенстве в рас-

пределении доходов и его неистребимости даѐт показатели –

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов населения) и 

коэффициенты дифференциации доходов (коэффициент фондов и де-

цильный коэффициент).  

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов населения) 

характеризует степень отклонения фактического распределения об-

щего объема доходов/заработной платы от линии их равномерного 

распределения (0 J 1). 

Рассчитать коэффициент можно как отношение площади затем-

нѐнного на графике участка к площади треугольника, в котором он 

расположен. Чем выше неравенство в распределении доходов, тем 

значение коэффициента ближе к единице, чем ближе его значение к 

нулю, тем более равномерно распределѐн показатель. 

Объективно обусловленное неравенство или, что то же самое, 

равновесное распределение совокупного дохода предполагает выяв-

ление теоретического значения коэффициента Джини, находящегося, 

по мнению ряда специалистов, в диапазоне от 0,4 до 0,5 [16, с. 205].  
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Таблица 3 

 

Теоретическое распределение общего объема денежных доходов  

по 20-процентным группам населения 

 

Группа D 

I 17 

II 2.1 

III 7.2 

IV 14.0 

V 24.5 

J 52,2 

 0,500 

 

Теоретическое распределение доходов в обществе вычисляется из 

общих статистических соображений и отражает картину, неизбежную в 

отсутствии государственного вмешательства в перераспределение дохо-

дов населения. 

Теоретический коэффициент Джини равен 0,5. Указанное распреде-

ление дохода в обществе является равновесным, и любое отклонение от 

этого равновесия может быть только искусственно вызванным и неоп-

тимальным, поскольку такое перераспределение сопровождается чис-

тыми потерями общества.  

Безусловно, налоговая и социальная политика государства могут 

изменить и изменяют характер распределения доходов, и тогда развитие 

экономической системы является менее оптимальным по причине суще-

ственного подавления предпринимательской активности населения. 

Таким образом, в развитой экономической системе единственный 

путь к снижению уровня бедности  и повышению общего благосостоя-

ния состоит в увеличении среднего дохода на душу населения, которое 

(увеличение), безусловно, должно быть дополнено относительно более 

значимыми масштабами роста доходов бедных слоев населения. 
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Помимо этого показателя, для измерения социальной дифферен-

циации используют и так называемый децильный коэффициент. Он 

рассчитывается как доходный разрыв 10 % населения, имеющего 

наибольший уровень доходов, и 10 % населения с наименьшим его 

уровнем. В развитых странах он обычно составляет от 3 до 6. В переход-

ных странах эта цифра значительно выше – более 10 (в России до 30).  

Главные причины растущего социального неравенства в пере-

ходных странах таковы. Кризисное состояние экономики обусловли-

вает низкий уровень оплаты в бюджетных сферах; структурная пере-

стройка промышленности ведѐт к остановке многих предприятий в раз-

личных отраслях экономики. Понятно, что доходный уровень соответст-

вующих категорий работников в этой связи падает. А вот доходы опре-

делѐнной группы населения, работающей, как правило, в сфере обраще-

ния, быстро растут. Такое распределение доходов – процесс в принципе 

(речь не идѐт о конкретных параметрах разброса) закономерный.  

В истории человечества капиталы всегда формировались прежде 

всего в сфере торговли и кредитного дела, первыми капиталистами 

становились купцы, а не промышленники. 

На начальных этапах эволюции общества хозяйственный про-

гресс в значительной мере был связан с резко выраженным неравен-

ством, несправедливостью, давлением одних слоѐв населения на дру-

гие. Зарождающиеся, да и современные рыночные отношения далеко 

не всегда обеспечивают равенство своих агентов. 

Индустриальная революция XVIII–ХIХ вв. мощно стимулировала 

развитие рыночных отношений. Расцвет их сопровождался расшире-

нием личной свободы, независимости, постепенным усилением вни-

мания к социальной справедливости. Возникли и получили значи-

тельное распространение идеология свободы и равенства, соответст-

вующие общественные движения. 

Все это породило в индустриальных странах тенденцию к сгла-

живанию социального неравенства. Подтверждение тому – формиро-

вание и рост в этих странах так называемого среднего класса. К по-

следнему относят ту часть населения, которая имеет стабильный и 
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достаточно высокий уровень доходов. В США данная категория со-

ставляет примерно 70 % всего населения. 

В общем, можно утверждать, что современная модель рыночной 

экономики предполагает определѐнное социальное выравнивание.  

В настоящее время в большинстве промышленно развитых стран 

система социальной защиты населения – это совокупность соци-

альных гарантий, устанавливаемых государством и обязательных для 

выполнения хозяйственными субъектами, независимо от вида дея-

тельности или формы собственности.  

Термин «защита», или «социальная безопасность» (впервые поя-

вился в США в середине 30-х гг. XX в.) обозначает систему мер, защи-

щающих любого гражданина (а в ряде случаев и любого жителя) стра-

ны от экономической и социальной деградации вследствие безработи-

цы, потери или резкого сокращения доходов, болезни, рождения ребѐн-

ка, производственной травмы или профессионального заболевания, ин-

валидности, старости, потери кормильца и тому подобных событий.   

К основным формам реализации системы социальной защи-

ты населения относятся: 

 государственная политика занятости населения; 

 государственная политика доходов; 

 система социального страхования. 

Современная практика построения системы социальной защиты 

населения имеет определѐнную специфику в различных странах ми-

ра. Но в большинстве из них имеется общность следующих прин-

ципов реализации социальных программ: 

1) всеобщность системы социальной защиты населения; озна-

чает, что независимо от уровня доходов, занятости и других социаль-

ных характеристик, человек должен быть обеспечен социальными, эко-

номическими и правовыми гарантиями на протяжении всей жизни.  

2) дифференцированный подход к различным социально-

демографическим группам и слоям населения. Дифференциация мер 

социальной поддержки предполагает различный подход к комплексу 

мероприятий социальной защиты в зависимости от экономической  
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самостоятельности, уровня трудоспособности, способов получения 

доходов, которые могут существенно различаться как по группам на-

селения, так и внутри них.  

Конкретные меры социальной политики разрабатываются и 

реализуются на общегосударственном и  региональном уровнях: на 

уровне фирмы. Максимальный эффект может быть достигнут при со-

блюдении согласованности и сбалансированности конкретных меро-

приятий в области социальной защиты, осуществляемых на различ-

ных уровнях.  

Таким образом, система социальной защиты должна предостав-

лять гарантии в области занятости, защищать интересы работников 

наѐмного труда, поддерживать определѐнный уровень жизни населе-

ния страны.  

Социальная защита населения – это система законодательных, 

экономических, социальных гарантий, предоставляющая: 

– трудоспособным гражданам равные условия для повышения 

своего благосостояния за счѐт личного трудового вклада, экономиче-

ской самостоятельности и предпринимательства;  

– нетрудоспособным и социально уязвимым слоям населения – 

преимущества в пользовании общественными фондами потребления, 

прямой материальной поддержке в виде пенсий, пособий, стипендий, 

других выплат. 

С точки зрения социальной защиты для трудоспособного на-

селения необходимо: 

– обеспечение системы эффективной занятости, подготовки и 

переподготовки кадров; 

– организация эффективной системы формирования доходов, 

при которой уровень получаемого дохода непосредственно определя-

ется качеством и результатами работы человека, независимо от сек-

тора экономики, в котором он трудится; 

– макроэкономическое регулирование процесса дифференциа-

ции доходов и личного потребления, которое может осуществляться 

через налогообложение, обеспечение высокой профессиональной и 

социальной мобильности населения; 
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– официальное установление реального уровня прожиточного 

минимума как в денежной форме, так и натурально-вещественной 

форме «потребительской корзины
1
» с учетом тенденций в диффе-

ренциации доходов и потребления населения. 

Перечисленные меры общей социальной защиты дополняются 

специфическими мерами помощи отдельным группам населения, ко-

торые по объективным причинам либо вообще не могут трудиться, 

либо уровень их трудоспособности значительно снижен. Для этих 

групп населения социальная защита должна быть нацелена на то, 

чтобы размеры пенсий, пособий, стипендий не были ниже размера 

прожиточного минимума, и, следовательно, своевременно пересмат-

ривались и обязательно индексировались. Необходимо создавать ус-

ловия, при которых граждане данных категорий имели бы возмож-

ность по мере потребности реализовывать свои способности к труду, 

что позволит им чувствовать себя полноценными членами общества.  

 

Термины и понятия 

Совокупные доходы    Социальная политика  

Кривая Лоренца    Прожиточный минимум 

Коэффициент (индекс) Джини  Потребительская корзина 

Децильный коэффициент   Система социальной защиты 

Уровень жизни     Качество жизни населения 

 

Контрольные вопросы 

1. Что показывает кривая Лоренца? 

2. Какие показатели используют для измерения социальной 

дифференциации? 

3. В чѐм главные причины  социального неравенства? 

4. Что такое социальная экономика и как она связана с образом 

жизни людей?  

                                                           
1
 Потребительская корзина представляет собой минимально необходимый набор про-

дуктов, услуг и непродовольственных товаров, который позволяет осуществлять жизнедея-

тельность и сохранять здоровье человека. Такой набор используется для расчѐта прожиточ-

ного минимума, исходя из стоимости потребительской корзины в действующих ценах.   
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5.  Какие отрасли экономики относятся к социальной среде?  

6. Какая роль в жизни общества определена социальному обес-

печению? 

7.  Какой смысл вложен в понятия «социальная защита населе-

ния»?  

8. Что такое «уровень жизни», и какие показатели характеризуют 

уровень жизни?  

9. В чѐм сущность понятия «качество жизни»?  
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РАЗДЕЛ  III. 

МИКРОЭКОНОМИКА 

__________________________________________ 

 

ГЛАВА  1. Предприятие: производство,  
издержки и прибыль 

 

Предприятие является первичным звеном в общей системе на-

циональной экономики. Из взаимодействия таких звеньев складыва-

ется хозяйственная жизнь страны. Поэтому при изучении экономиче-

ских отношений, форм и методов хозяйствования в целом  в обществе 

важное значение приобретает исследование их в тех рамках, в кото-

рых они складываются на отдельных предприятиях. 

Предприятие – это экономическая единица с правами юридиче-

ского лица, занимающаяся изготовлением товаров, выполнением ра-

бот и услуг. В мировой практике используются различные организа-

ционно-правовые формы предприятий, которые определяются на-

циональным законодательством.  

 

Таблица 4 

 

Виды предприятий по Гражданскому кодексу РФ 

 

Вид пред-

приятия  

Учредители пред-

приятия  

Источники об-

разования ус-

тавного капи-

тала предпри-

ятия  

Ответствен-

ность участ-

ников по обя-

зательствам 

предприятия  

Имуществен-

ные источни-

ки выполне-

ния участни-

ками обяза-

тельств  

1 2 3 4 5 

Полное то-

варищество  

Индивидуальные 

предприниматели 

и (или) коммерче-

ские организации  

Вклады участ-

ников (полных 

товарищей)  

Несут субси-

диарную от-

ветственность  

Всѐ принад-

лежащее уча-

стникам иму-

щество  



 

166 
 

Продолжение таблицы 4 

 

1 2 3 4 5 

Товарище-

ство на вере 

(комман-

дитное)  

Полные товарищи 

– индивидуальные 

предприниматели 

и (или) коммерче-

ские организации 

и один или не-

сколько вкладчи-

ков (комманди-

стов) – граждан-

ских и юридиче-

ских лиц, не при-

нимающих уча-

стия в предприни-

мательской дея-

тельности  

Вклады участ-

ников  

Несут ответ-

ственность  

Всѐ имущест-

во полных то-

варищей, 

имущество 

вкладчиков 

(комманди-

стов) в преде-

лах стоимости 

внесѐнных 

вкладов  

Общество с 

ограничен-

ной ответ-

ственно-

стью (ООО)  

Один или не-

сколько учредите-

лей, граждане и 

юридические лица  

Вклады участ-

ников. Устав-

ной капитал 

разделѐн на 

доли, опреде-

лѐнные учре-

дительными 

документами  

Не отвечают 

по обязатель-

ствам  

Общее иму-

щество участ-

ников в пре-

делах стоимо-

сти внесѐнных 

ими вкладов. 

Участники не 

отвечают сво-

им личным 

имуществом  

Общество с 

дополни-

тельной от-

ветственно-

стью (ОДО)  

Один или не-

сколько учредите-

лей, граждане и 

юридические лица  

Вклады участ-

ников. Устав-

ной капитал 

разделѐн на 

доли, опреде-

лѐнные учре-

дительными 

документами  

Субсидиарная 

ответствен-

ность участ-

ников  

Всѐ принад-

лежащее уча-

стникам иму-

щество в оди-

наковом для 

всех размере, 

кратном стои-

мости вкладов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

167 
 

Окончание таблицы 4 
 

1 2 3 4 5 

Акционер-

ное общест-

во (АО)  

Участники-

акционеры (гра-

ждане и юриди-

ческие лица)  

Уставной капи-

тал разделѐн на 

определѐнное 

число акций и 

формируется за 

счѐт продажи 

акций в форме 

открытой под-

писки (ПАО (до 

2015 г. ОАО)) 

или за счѐт рас-

пределения ак-

ций только сре-

ди участников-

акционеров или 

иного заранее 

определѐнного 

круга лиц (ЗАО)  

Не отвечают 

по обязатель-

ствам  

Стоимость ак-

ций всех вла-

дельцев акций 

в пределах 

вклада каждо-

го из них (па-

кета акций)  

Производ-

ственный 

кооператив 

(артель)  

Добровольное 

объединение 

граждан и (или) 

юридических лиц 

на базе членства 

(не менее 5 чело-

век)  

Вклады участ-

ников имущест-

венные паевые 

взносы, личное 

трудовое уча-

стие  

Субсидиарная 

ответствен-

ность в раз-

мерах и в по-

рядке, преду-

смотренном 

законом о 

производст-

венных коо-

перативах  

Всѐ имущест-

во, принадле-

жащее коопе-

ративу на пра-

ве собствен-

ности  

Государст-

венное и 

муници-

пальное 

унитарное 

предпри-

ятие  

Органы государ-

ственного управ-

ления и органы 

местного само-

управления  

Вклады других 

унитарных 

предприятий  

По обязатель-

ствам собст-

венника иму-

щества не от-

вечает. Необ-

ходимо отме-

тить, что по 

своим обяза-

тельствам не-

сѐт ответст-

венность  

Всѐ имущест-

во, принадле-

жащее уни-

тарному пред-

приятию  
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Многообразие организационных форм бизнеса придаѐт совре-

менной рыночной экономике характер «смешанной экономики». 

Следует отметить, что независимо от организационно-правовой 

формы каждое производственное предприятие имеет определѐнную 

цель – производство товаров и услуг, преумножение богатства и по-

лучение выгоды, дохода. 

Производство в широком смысле этого слова  представляет собой 

любую деятельность по использованию ресурсов (включая трудовые) 

для получения материальных и нематериальных благ.  

Средства и способы, которые применяются для производства 

продукции, называются факторами производства. В любом произ-

водстве главным фактором  является рабочая сила, которая применя-

ет орудия, средства труда (машины, механизмы, оборудование), воз-

действует на предметы труда (сырьѐ, материалы) используя энергию, 

информацию и т. п. Для функционирования производства также не-

обходимы деньги, капитал. 

Таким образом: 1) рабочая сила, 2) основные производственные 

фонды (производственные здания и сооружения, технологическое обо-

рудование, машины), 3) материалы и энергия, 4) информация и управ-

ленческие предпринимательские способности, 5) денежный капитал – 

образуют в совокупности факторы производства. Производственные 

факторы, рассматриваемые с точки зрения источников их накопления и 

расходования, называют производственными ресурсами. 

В своѐм единстве и взаимодействии факторы производства обес-

печивают движение и ритм производства, процесс производства ма-

териальных благ. Ни один фактор производства в отдельности не 

способен произвести продукт и принести доход. 

Особое значение приобретает проблема соотношения факторов в 

процессе производства. При каком соотношении факторов производ-

ства (например, земли и труда) на определѐнном этапе развития тех-

ники и производительности труда может быть достигнут максимум 

выпуска продукции, дают представленные данные таблицы 5. 
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Таблица 5  

 

Примеры различных комбинаций земли и труда, 

максимизирующих объѐм выпуска  продукции 

 

Земля, 

количество, 

ед. 

Труд, количество единиц 

10 20 30 40 

3 700 1000 1230 1410 

6 1000 1410 1730 2000 

9 1200 1720 2120 2450 

12 1400 2000 2450 2820 

 

Анализ таблицы 5 показывает: при соотношении 3 ед. земли и 10 ед. 

труда выход количества продукции – 700 единиц, соответственно 3 ед. и 

20 ед. – 1000 ед., при 12 ед. земли и 40 ед. труда – 2820. Приведенная 

таблица является простейшим примером производственной функции, 

которая показывает взаимосвязь между двумя факторами производства.  

Производственная функция – техническое соотношение, отражаю-

щее взаимосвязь между совокупными затратами факторов производства 

и максимальным выпуском продукции. Значение производственной 

функции заключается в том, что она указывает на существование аль-

тернативных возможностей, при которых различное сочетание факторов 

производства обеспечивает один и тот же объѐм выпуска продукции. 

Так, в нашем примере один и тот же объѐм выпуск продукции 1000 ед. 

может быть получен при сочетаниях: 6 ед. земли и 10 ед. труда и соот-

ветственно при 3 ед. земли и 20 ед. труда. Это говорит о том, что раз 

возможны различные комбинации факторов производства, значит, есть 

вариант, при котором можно достичь оптимального сочетания факторов 

для достижения вполне определѐнного эффекта. 

Каждое предприятие ориентируется на получение прибыли. По-

этому, прежде чем начать производство, предприятие должно чѐтко 

представлять, на какую прибыль оно может рассчитывать. Для этого 

предприятию необходимо изучить спрос и определить, по какой цене 

будет продаваться продукция, и сравнить предполагаемый доход  
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(выручку) с издержками, которые предстоит понести в процессе про-

изводства и сбыта товаров и услуг. 

Затраты на приобретение вводимых факторов производства, или 

экономических ресурсов, называются издержками производства. 

Издержки производства разделяются на явные и вменѐнные. 

К явным издержкам относят все издержки предприятия на опла-

ту используемых факторов производства. Это оплата труда в виде за-

работной платы, земли в виде ренты (аренды), капитала в виде расхо-

дов на основные и оборотные фонды, а также оплата предпринима-

тельских способностей организаторов производства и сбыта. 

Сумма всех явных издержек выступает как себестоимость про-

дукции, а разница между рыночной ценой (выручкой) и себестоимо-

стью является прибылью. Для того, чтобы предприятию принять 

обоснованное решение о начале и развитии производства, необходи-

мо учитывать не только явные, но и неявные (вменѐнные) затраты. 

Вменѐнными называются альтернативные издержки использова-

ния ресурсов, являющихся собственностью предприятия. Эти из-

держки не входят в платежи предприятия другим организациям и ли-

цам. Например, собственник земли не платит ренту, однако, обраба-

тывая землю самостоятельно, отказывается тем самым от сдачи еѐ в 

аренду и, естественно, от дополнительного дохода. Или предприни-

матель, вложивший свои деньги в производство, не может положить 

их в банк и получать банковский процент, который выше, чем его 

норма прибыли. Учѐт не только явных, но и вменѐнных издержек по-

зволит более точно оценить прибыль фирмы. 

Для понимания термина «вменѐнные издержки производства» 

рассмотрим следующий пример: пусть предприниматель располагает 

наличными в сумме 1000 тыс. руб. и использует их полностью в про-

изводстве – покупает сырье, нанимает рабочих и т. д. В конце года 

выясняется, что он произвел и продал товаров на 1100 тыс. руб., т. е. 

превышение доходов над расходами составило 100 тыс. руб.  

В то же время, если бы он положил эти деньги в банк, под 14 % 

годовых, то в конце года он получил бы 1400 тыс. руб., т. е. сумму 

большую, чем в результате хозяйственной деятельности. Значит,  
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делая выбор в пользу производства, он отказался от альтернативного 

использования своих средств и «упустил возможность» получить 

1400 тыс. руб. доход на 300 тыс. руб. больше. 

Затраты на использование какого-то ресурса, измеренные с точки 

зрения выгоды, которая «упущена» из-за неиспользования этого ре-

сурса наилучшим альтернативным путѐм, называются вменѐнными 

издержками (издержками улучшенных возможностей, или альтерна-

тивными издержками). 

Категория вмененных издержек является основополагающей для 

определения экономической прибыли предприятия. Экономическая 

прибыль имеет значение, отличное от того, которое ему придают в 

бухгалтерских расчѐтах. 

Издержки можно также классифицировать в зависимости от ве-

личины объѐма продукции. В краткосрочном периоде одни издержки 

носят постоянный характер, другие – переменный. 

Постоянные издержки. Это затраты, которые не зависят от объ-

ѐма выпуска продукции (на содержание зданий, капитальный ремонт, 

административно-управленческие расходы, арендную плату, некото-

рые виды налогов).  

Переменные издержки. Это издержки, величина которых изме-

няется в зависимости от изменения объѐмов производства (затраты на 

сырьѐ, материалы, электроэнергию, оплату труда, расходы на вспомо-

гательные материалы). 

На начальных стадиях производства такие издержки растут более 

быстрыми темпами, чем произведѐнная продукция, но по мере дос-

тижения оптимального выпуска темпы роста переменных издержек 

снижаются. Это объясняется тем, что вступает в действие закон убы-

вающей производительности (доходности). 

Закон убывающей производительности (доходности). Данный 

закон гласит, что начиная с некоторого момента времени, каждая до-

бавочная единица переменного фактора производства приносит 

меньшее приращение общего объѐма продукции, чем предыдущая. 

Этот закон имеет место при неизменности какого-либо фактора про-

изводства (например, технологии). 
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Различия между постоянными и переменными издержками име-

ют существенное значение. Переменными издержками производитель 

может управлять, изменяя объѐм выпуска продукции. Постоянные 

издержки должны быть оплачены независимо от объѐма производст-

ва и поэтому находятся вне контроля администрации. 

Общие издержки представляют собой совокупность постоянных 

и переменных издержек фирмы.                        

Средние издержки – это издержки в расчете на единицу продукции 

(услуг). Роль средних издержек в экономическом анализе определяется 

тем, что, как правило, цена товара (услуги) устанавливается на единицу 

продукции (за шт., кг, м). Сравнение средних издержек с ценой позволя-

ет определить величину прибыли, которая рассчитывается как разность 

между общей выручкой и общими издержками. Эта разница служит 

критерием выбора правильной стратегии и тактики фирмы. 

Средние общие издержки  представляют собой частное от деле-

ния общих издержек на объѐм производства.   

Средние издержки можно также получить путѐм сложения 

средних постоянных и средних переменных издержек: 

Ввиду того, что определение величин общих и средних издержек 

бывает недостаточным для анализа поведения фирмы, экономисты 

используют еще один вид издержек – предельные. 

Предельными издержками являются такие издержки, которые 

связаны с производством дополнительной единицы продукции. 

Категория предельных издержек имеет стратегическое значение, 

поскольку позволяет показать те издержки, которые придѐтся понес-

ти фирме в случае производства ещѐ одной единицы продукции или 

сэкономить в случае сокращения производства на эту единицу. Иначе 

говоря, предельные издержки – эта величина, которую фирма может 

контролировать прямо. 

Таким образом, предельные издержки не зависят от постоянных 

издержек (т. к. последние не зависят от объѐма производства), они 

являются приростными издержками.  

Снижение отдачи от труда характеризует закон убывающей отдачи. 

Закон убывающей отдачи гласит, что по мере того, как возрастает  
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использование какого-нибудь производственного фактора (при фиксиро-

ванных остальных производственных факторах), в итоге достигается точ-

ка, в которой дополнительное использование этого фактора ведѐт к сни-

жению объѐма выпуска продукции. Когда в качестве фактора производ-

ства рассматривается труд (при фиксированном капитале), небольшой 

рост трудозатрат существенно увеличивает выпуск продукции, так как 

рабочие получают возможность дополнительной специализации.  

В конце концов вступает в силу закон убывающей отдачи. Когда 

становится слишком много рабочих, отдельные операции оказываются 

неэффективными, и предельный продукт труда снижается. 

Закон убывающей отдачи применим на краткосрочном отрезке 

времени, при условии, что,  по крайней мере, один производственный 

фактор остается неизменным. 

Любое предприятие в своей деятельности стремится минимизи-

ровать издержки и максимизировать прибыль. Минимизация издер-

жек создает условия для появления и роста прибыли. Мы уже доста-

точно подробно ознакомились с одной из определяющих прибыль ве-

личин – издержками, теперь необходимо остановиться на проблеме 

дохода или выручки фирмы. 

Общий доход – это полная сумма выручки от реализации всех 

произведѐнных единиц продукции, которая определяется путѐм ум-

ножения цены проданного товара на количество продукции, которое 

фирма может продать.  

Средний доход – это доход от единицы продукции или, другими 

словами, цена продукции. 

Продавая каждую дополнительную единицу продукции, фирма 

будет получать некоторое приращение общего дохода.  

Предельный доход – это приращение общей выручки  при увели-

чении количества выпускаемой продукции на одну единицу. 

Прибыль в рыночном хозяйстве является вознаграждением тако-

го специфического фактора, как предпринимательство. Прибыль – 

это предпринимательский доход, т. е. доход управляющего, менедже-

ра, а также плата предпринимателю за риск, за удачу или интуицию, 

точный расчѐт купивших акций данной фирмы, компании, АО. 
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В практике хозяйствования известно, что, например, к концу года 

прибыль у всех предприятий, компаний, фирм, производящих одно-

родную продукцию, оказывается разная. А ведь все они при произ-

водстве товаров и услуг покупали факторы производства на одних и 

тех же рынках ресурсов – труд, оборудование, машины, сырьѐ, энер-

гию и т. д. Значит, по логике, издержки производства у всех должны 

быть одинаковыми. Отсюда и прибыль должна быть одинаковой. 

Но в жизни всѐ складывается гораздо сложнее. Из общего числа пред-

принимателей одним удается привлечь на производство более дешѐвую 

рабочую силу из иностранных рабочих, которые соглашаются на меньшую 

заработную плату при выполнении того же объема работ, другим удаѐтся 

заключить более выгодные контракты на поставку комплектующих изде-

лий на иностранных рынках, вывозить оттуда более дешѐвое сырье. 

Снижение издержек производства на этих и подобных им пред-

приятиях может быть достигнуто за счѐт лучшей, чем у других: 

а) организации производства;  

б) более совершенной мотивации труда;  

в) выбора современной техники; 

г) отработки и внедрения более совершенной технологии;  

д) использования высокоэффективных конструкторских решений    

выпускаемой продукции, еѐ дизайна, рекламы и т. п. 

Все это результат лучшей компетентности, квалификации одних 

предпринимателей по сравнению с другими, что объективно приво-

дит к снижению издержек производства и увеличению предпринима-

тельской прибыли. 

Следовательно, прибыль – это доход, который возникает в ре-

зультате эффективной предпринимательской деятельности. Это плата 

за предпринимательскую способность организовать бизнес. 

Прибыль, как таковую, нельзя отнести ни к какому основному 

фактору производства: ни к труду, ни к ренте, ни к проценту. И всѐ 

же она может образоваться в рамках каждого из этих факторов. На-

пример, дополнительный доход, который фермер получает за особо 

плодородную землю и еѐ более эффективное использование, можно 

рассматривать как прибыль. Или дополнительный доход, получаемый за 
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новшества и усовершенствование производства, за изобретения и новые 

технологии, есть также ни что иное, как прибыль. Эта прибыль, дополни-

тельный доход есть вознаграждение за творческий и особо ценный труд. 

Адам Смит утверждал, что труд служит важнейшим источником не 

только прибыли, но и всего общественного богатства. Но, как было по-

казано выше, возникновение прибыли связано с трудом не только наѐм-

ных рабочих, но и всех других участников производственного процесса, 

в т. ч. новаторов, изобретателей, рационализаторов и предпринимателей. 

Стремление к рентабельности предприятий, повышению при-

быльности их продукции помогает более экономно расходовать огра-

ниченные ресурсы общества, способствует приумножению нацио-

нального богатства. 
 

Термины и понятия 

Предприятие                                        

Организационно-правовые         

Постоянные издержки  

Переменные издержки 

формы предприятий Средние издержки 

Факторы производства Предельный продукт 

Издержки производства Предельные издержки 

Явные издержки  

Вмененные издержки  

Валовые (общие издержки) 

Закон убывающей отдачи  

Прибыль 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое предприятие и каковы организационно-правовые 

формы предприятии в России? 

2. Что такое факторы производства? 

3. Что такое явные и вмененные издержки производства?  

4. В чѐм состоит экономический смысл разделения издержек на 

постоянные и переменные? 

5. Что такое предельные издержки? 

6. В чѐм состоит действие закона убывающей отдачи (возрас-

тающих затрат)? 

7. В чѐм сущность бухгалтерской и экономической прибыли?  
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ГЛАВА  2. Домашние хозяйства 

 

Домашние хозяйства на современном этапе выступают одним из 

важных субъектов экономической деятельности, от результатов кото-

рой зависит не только благосостояние отдельной хозяйственной еди-

ницы, но и всего населения страны. 

Домашнее хозяйство в рыночной экономике представляет собой 

экономическую единицу в составе одного или нескольких лиц, чаще 

всего связанных родственными отношениями (семья), которая само-

стоятельно принимает решения, стремится к максимальному удовле-

творению своих потребностей, отдавая им определѐнные предпочте-

ния, является собственником какого-либо фактора производства (ча-

ще всего рабочей силы), обеспечивает производство и воспроизвод-

ство «человеческого капитала». 

Главным звеном в производстве товаров и услуг выступают се-

мья и домашнее хозяйство. Понятия «семья» и «домашнее хозяйство» 

не тождественны. Домохозяйство – это понятие более широкое, чем 

семья, и в отличие от семьи, домохозяйства включают не только род-

ственников и могут состоять из одного, двух и более членов. Базис-

ным положением домашнего хозяйства является экономическая со-

ставляющая, решения на основе совместного формирования и совме-

стного использования фондов денежных средств, необходимых для 

потребления и накопления. 

В разные исторические эпохи в зависимости от характера обще-

ственных отношений изменялись место и роль, структура и функции, 

величина и устойчивость, права и ответственность, положение в об-

ществе или социально-экономический статус домашнего хозяйства. 

Впервые о домашних хозяйствах упоминается в работах древнего 

афинского мыслителя Ксенофонта. В его трудах содержатся приклад-

ные экономические вопросы, а также знания по агротехнике выращи-

вания зерновых и основы садоводства. О домашнем хозяйстве рассу-

ждал и Аристотель, который вводит в обиход термин «экономика». 

Как синоним домохозяйства и как специальная наука «экономика» 

Аристотеля отражала организацию хозяйственных операций,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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распределительные, в том числе рыночные отношения с другими до-

машними хозяйствами, а также с другими формами хозяйственных 

ячеек того общества храмовыми хозяйствами и государственным хо-

зяйством. Аристотель указывал на то, что главной целью домашнего 

хозяйства, прежде всего, должно быть приобретение богатства. 

Современное домохозяйство характеризуется неоднородностью, 

сложностью, динамизмом протекающих в нѐм процессов.  

Деятельность человека становится более интенсивной и ком-

плексной. С достижениями технологического прогресса связана 

трансформация основных принципов деятельности домашних хо-

зяйств. Главным мотивом их развития становится не приумножение 

богатства, а стремление к самовыражению, к творческой деятельно-

сти каждого из входящих в состав домашнего хозяйства.  

В экономической системе домашние хозяйства играют следую-

щие роли: 

 выступают на рынке в качестве покупателей товаров и услуг,  

производимых фирмами, обеспечивая необходимый уровень потре-

бительского спроса, без которого невозможно функционирование 

рыночного механизма; 

 предоставляют тем же самым фирмам факторы производства 

(предпринимательские способности и труд); 

 сберегают часть формируемого в экономике совокупного дохо-

да, приобретая реальные и финансовые активы; 

 домохозяйства являются основой для формирования производ-

ства и реализации человеческого капитала.  

Домохозяйства снабжают рыночную экономику факторами про-

изводства (труд, капитал, земля, предпринимательские способности), 

поставляют их на рынок ресурсов и полученные за них деньги (де-

нежный доход) используют с целью приобретения товаров и услуг 

(потребительские расходы) для удовлетворения своих потребностей. 

Функции домохозяйства многообразны и затрагивают все важнейшие 

сферы деятельности общества, во многом определяя происходящие в 

нѐм социально-экономические процессы. В условиях рыночной эко-

номики домохозяйство является основным звеном формирования  
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и накопления человеческого капитала. Поэтому система функций до-

мохозяйства дифференцируется по стадиям образования, производст-

ва и реализации «человеческого капитала». 

На первой стадии создаѐтся материальная база домохозяйства в 

процессе формирования и использования семейного бюджета, веде-

ния хозяйства. На второй стадии домохозяйство выполняет детород-

ную, воспитательную, рекреационную функции. На этой стадии за-

кладывается физическая основа «человеческого капитала», одновре-

менно происходит адаптация этого капитала к социально-

экономической системе жизнедеятельности. Для производства чело-

веческого капитала необходимы следующие факторы производства: 

материальные ресурсы, товары и услуги, а также сами производители 

– члены семьи. На третьей стадии посредством различных способов – 

предпринимательства и трудоустройства – реализуются следующие 

функции: индивидуальное участие членов семьи в рыночном хозяй-

стве, организация семейного бизнеса, развитие корпоративных форм 

участия домохозяйства в рыночном хозяйстве, ведение хозяйства, по-

лучение и распределение доходов. 

Финансовые ресурсы формируют бюджет домашнего хозяйства. 

По своему материальному содержанию бюджет домохозяйства – это 

форма образования и использования фонда денежных средств домо-

хозяйства. Он объединяет совокупные доходы членов домохозяйства 

и расходы, обеспечивающие их личные потребности.  

Доходы домашних хозяйств складываются из общей суммы денеж-

ных и натуральных доходов по всем источникам их поступления с учѐтом 

стоимости бесплатных или льготных услуг за счѐт социальных фондов. 

Доходы служат основным источником удовлетворения потребно-

стей домашних хозяйств в потребительских товарах и услугах, нако-

пления, сбережения и обязательных платежей, т. е. осуществления 

расходов. Неразрывная связь доходов и расходов домашних хозяйств 

проявляется прежде всего в зависимости структуры и объѐма расхо-

дов от структуры и объѐма доходов. Так, при снижении общего уров-

ня доходов всѐ меньшую их долю можно потратить на накопления и 

сбережения, поскольку существует определѐнный физиологический  
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и социальный минимум потребительских товаров и услуг, который 

любое домашнее хозяйство должно обеспечить. 

Доходы домашних хозяйств можно разделять по разным крите-

риям. Прежде всего, можно выделить доходы в денежной и натураль-

ной формах. К последним относят потребляемые в домашнем хозяй-

стве продукты, полученные в личном подсобном хозяйстве, садовод-

ствах, огородничествах, а также натуроплату от сельскохозяйствен-

ных предприятий. Если домашнее хозяйство часть продуктов произ-

водит в целях реализации на рынке, то доходами следует считать де-

нежные средства, вырученные от продажи. 

Расходы домашних хозяйств – это расходы на покупку товаров 

и услуг, обязательные платежи и взносы, приобретение недвижимо-

сти, прирост финансовых активов. 

В зависимости от функционального назначения расходов, осу-

ществляемых домашними хозяйствами, можно  разделить их на 

следующие основные группы: 

а) личные потребительские расходы (покупка товаров и оплата 

услуг); 

б) налоги и другие обязательные платежи; 

в) денежные накопления и сбережения. 

Финансы домохозяйств являются одним из важных элементов 

финансовой системы страны  и выполняют следующие функции: 

Выполняя распределительную функцию, финансы домашних 

хозяйств обеспечивают непрерывность процесса воспроизводства ра-

бочей силы как одного из производственных факторов материальны-

ми ресурсами. В процессе реализации данной функции домашние хо-

зяйства получают денежное вознаграждение, которое позволяет приоб-

ретать различные ресурсы. Объектом действия распределительной 

функции является располагаемый доход домашнего хозяйства – часть 

совокупного дохода, которая осталась в распоряжении домашнего хо-

зяйства после выплаты налогов и других обязательных платежей.  

Ещѐ одна важная функция, реализуемая домашним хозяйством, – 

контрольная. Поскольку домашнее хозяйство является самостоя-

тельным хозяйствующим субъектом, то финансирование своей  
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жизнедеятельности оно обеспечивает за счѐт получаемых доходов и 

поступлений. Так как домохозяйства, как и все хозяйствующие субъ-

екты, осуществляет свою деятельность в условиях рынка, то необхо-

димо чѐтко представлять, какие факторы могут оказать влияние на 

формирование доходов и поступлений для домохозяйств. А для этого 

необходимо осуществлять контроль за источниками доходов и посту-

плений, изыскивать возможности для их увеличения и рационального 

распределения.  

Нормальное развитие домашнего хозяйства возможно лишь в том 

случае, если его участники находят взаимопонимание при принятии 

экономических решений. Согласование социально-экономических 

интересов разных участников домашнего хозяйства обеспечивается 

регулированием этих интересов, под которым подразумевается воз-

можное изменение части располагаемого дохода, приходящегося на 

одного члена домашнего хозяйства. Следовательно, финансы домаш-

него хозяйства выполняют ещѐ одну важную функцию – регули-

рующую, которая поддерживает сбалансированное развитие домаш-

него хозяйства как единого целого. Достигается это путѐм перерас-

пределения финансовых ресурсов.  

Следующей функцией финансов домашних хозяйств является 

инвестиционно-сберегательная. Эта функция очень важна для эко-

номики страны Содержание данной функции сводится к тому, что 

домохозяйства часть своих денежных доходов, которые остаются по-

сле потребления, могут откладывать в сберегательных или инвести-

ционных целях. Данные средства могут инвестироваться в различные 

виды как реальных, так и финансовых активов с целью получения до-

полнительной прибыли. Необходимо отметить, что  соотношение до-

ли потребления и сбережения домохозяйств не является однознач-

ным, поскольку сокращение доли потребления становится фактором, 

способствующим оттоку инвестиций в экономике. На это обращал 

внимание еще Дж. Кейнс, который выработал концепцию эффектив-

ного спроса, складывающегося из потребительского и инвестицион-

ного компонентов. Сокращение потребительских расходов, какими 
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бы факторами оно ни вызывалось, естественным образом сдерживает 

и развитие производства.  

Таким образом, в настоящее время домашнее хозяйство стано-

вится активным участником системы экономических отношений об-

щества, расширяется его значимость в решении важнейших социаль-

но-экономических проблем.  

 

Термины и понятия 

Домашнее хозяйство   Контрольная функция 

Доходы домашних хозяйств   Регулирующая функция 

Расходы домашних хозяйств  Инвестиционно-сберегательная 

Распределительная функция   функция 

 

Контрольные вопросы 

1. В чѐм заключается экономическая сущность домашних хо-

зяйств? 

2. Какова роль домашних хозяйств в кругообороте экономиче-

ских ресурсов? 

3. Что понимается под «человеческим капиталом»? 

4. Изложите функции домашних хозяйств. 

5. Сформулируйте содержание и приведите состав финансовых 

ресурсов домашних хозяйств. 

6. Каковы особенности бюджета домашних хозяйств? 
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ГЛАВА  3. Предпринимательство 

 

Вся история человечества последних десятилетий свидетельству-

ет о том, что успех в экономических делах в значительной степени 

зависит от предпринимательской активности в подлинном смысле 

этого слова. 

Следует заметить, что предпринимательские начала проявлялись 

и в условиях плановой, командной экономики, но они сопровожда-

лись трудностями и нередко приносили немало огорчений людям 

предприимчивым, инициативным. 

Переход к рынку вообще немыслим без развития предпринима-

тельства, так как предпринимательская деятельность в наибольшей 

степени выражает свойства рыночных отношений. Итак, что же такое 

предпринимательство? 

Российское законодательство определяет предпринимательство 

как инициативную, самостоятельную деятельность граждан и их объ-

единений, осуществляемую на свой риск, под свою имущественную 

ответственность и направленную на получение прибыли. 

Понятия «предпринимательство» и «бизнес» выражают одну и ту 

же сущность. «Бизнес, – пишет английский экономист А. Хоскинг, – 

это деятельность, осуществляемая частными лицами, предприятиями 

или организациями по извлечению природных благ, производству 

или потреблению и продаже товаров или оказанию услуг в обмен на 

другие товары, услуги или деньги к взаимной выгоде заинтересован-

ных лиц или организаций»
1
. 

Если человек вырастил овощи для себя и семьи, построил дом, в 

котором живѐт, или покупает товары на рынке для собственного по-

требления, то он не является бизнесменом. Но если частное лицо или 

организация извлекает, производит или покупает больше, чем ему 

необходимо для собственного потребления, и обменивает и продаѐт 

излишки, тогда, можно сказать, что оно осуществляет бизнес. 

                                                           
1Хоскинг А. Курс предпринимательства. М., 1993, с. 18. 
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Когда двое или более действуют совместно с общей целью, то 

они являются организацией (предприятием). А если их общая цель 

состоит в производстве, покупке или продаже в обмен на другие то-

вары или деньги и в получении выгоды, то тогда они составляют 

коммерческую организацию. 

Одной из распространѐнных форм предпринимательства считает-

ся частное предпринимательство. Прежде всего, это индивидуальные 

предприниматели – фермеры, ремесленники, предприниматели част-

ной службы быта, мастерских по ремонту автомобилей, владельцы 

ресторанов, магазинов и пр. 

Во всех перечисленных случаях может применяться труд не-

скольких людей, но если собственник один, то это индивидуальное 

предпринимательство. К частному предпринимательству относятся 

партнѐрские предприятия (партнѐрства), где несколько индивидуаль-

ных предпринимателей совместно занимаются каким-либо делом в 

целях извлечения прибыли. 

Одной из форм предпринимательства является хозяйственная 

деятельность коллективов предпринимателей, корпораций, компаний, 

акционерных обществ.  

На международном уровне предпринимательство представлено 

многонациональными компаниями, картелями, консорциумами. 

Многонациональные компании – копании, зарегистрированные 

более чем в одной стране, их акции котируются на всех или многих 

фондовых биржах Многонациональная компания – это одна из наи-

более организованных и сложных форм международного бизнеса. Еѐ 

можно рассматривать как пример удачной организации, которая эф-

фективно использует ресурсы в различных районах мира и содейст-

вует межстрановой передаче технологии. 

Картель – это одна из форм объединения предприятий на дого-

ворной основе. При этом каждое предприятие, вошедшее в состав 

картеля, сохраняет финансовую и производственную самостоятель-

ность.  Объектами соглашения могут быть: ценообразование, сферы 

влияния, условия сбыта продукции, обмен патентами и технология-

ми, регулирование объѐмов производства.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/11516
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/15898
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Консорциум представляет собой  организационную форму вре-

менного объединения организаций, промышленных компаний и (или) 

банков для осуществления крупного капиталоѐмкого проекта или для 

совместного размещения займа. После достижения поставленной це-

ли консорциум прекращает свою деятельность или преобразуется в 

иной вид договорного объединения предприятий. 

Предпринимательство характеризуется следующими признаками: 

 самостоятельность, основанная на неограниченном владении, 

пользовании, распоряжении средствами производства; 

 мобильность, динамичность – предприниматель должен выхо-

дить на рынок, где много непредсказуемых, непредвиденных ситуа-

ций. Это требует от предпринимателя решительных действий, пре-

дельной собранности, динамизма действий; 

 свобода поиска и выбора способов экономических действий, 

что предопределено самой природой рыночных отношений; 

 ответственность за исход дела. Предприниматель не может 

переложить свою ответственность (материальную, финансовую) на 

государство или партнѐров по бизнесу. Гарантом служит его имуще-

ство, капитал; 

 риск, который может принести предпринимателю как успехи, 

так и потери. Конъюнктура рынка нередко непредсказуема, она-то и 

учит предпринимателя рисковать. 

Всѐ это вместе взятое в совокупности должно быть присуще эко-

номической деятельности с тем, чтобы еѐ можно было с полным ос-

нованием назвать предпринимательством, бизнесом. Главная цель 

предпринимательской деятельности – получение прибыли. Само сло-

во «бизнес» означает «дело». Принимая участие в деле, люди стано-

вятся деловыми людьми или бизнесменами. Главная стратегическая 

цель бизнеса – получение максимальной выгоды (дохода, прибыли, 

наживы) в процессе осуществления различных сделок. Сделка – это 

коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. Она – ос-

новной кирпич, из которого строится предпринимательское здание. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC
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Предпринимательство является общедоступным видом деятель-

ности, предпринимателем может быть любой гражданин, способный 

действовать, если он активен, мобилен, динамичен, обладает выдерж-

кой, высокой работоспособностью, такими моральными качествами, 

как честность, сопереживание и пр. Бизнесмен должен начинаться с 

самопознания («бизнес – это моѐ дело»), установления своей психо-

логической предрасположенности к этой деятельности. 

Официальный статус предпринимателя приобретается посредст-

вом его государственной регистрации. 

В экономике, так или иначе, все связано с производством и  движе-

нием продукции от производителя до потребителя. Поэтому любой эпи-

зод хозяйственной жизни характеризуется разнообразием «дел» и дело-

вых отношений, при помощи которых осуществляется воспроизводство. 

Воспроизводственный цикл, как было показано ранее, включает 

четыре взаимосвязанных и последовательно функционирующих фазы: 

производство, обмен, распределение и потребление. Так как любая эко-

номическая деятельность связана с типовыми фазами воспроизводст-

венного цикла, это позволяет выделить такие виды предприниматель-

ской деятельности, как производственная, коммерческая и финансовая. 

Производственное предпринимательство распространяется в 

основном на производство и потребление товаров и услуг, коммерче-

ское – на их обмен, распределение и потребление, а финансовое – на 

обращение, обмен стоимостей. 

Каждому виду предпринимательской деятельности присущи оп-

ределѐнное «поле» деятельности, подходы к организации и проведе-

нию работ, методы хозяйствования. 

Основным полем действий производственного предприниматель-

ства служат производственные предприятия и организации, где пред-

приниматель непосредственным образом организует производство 

продукции, товаров, работ, услуг, информации, духовных ценностей, 

подлежащих последующей реализации потребителям. Производст-

венная функция – превращение сырья и других материалов в такой 

вид продукции (товаров и услуг), который пригоден для продажи 

клиентам предприятия, является основной определяющей, тогда как 
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другие сопровождающие функции, скажем, сбыт продукции, имеют 

вторичную роль, служат дополнением основной. 

Производственное предпринимательство предполагает ряд после-

довательно осуществляемых этапов хозяйственно-организационной 

деятельности. Дело начинается с того, что предприниматель осознанно, 

на основе сопоставлений и расчѐтов избирает вид, тип хозяйственной 

деятельности: ткацкое производство или сапожное дело, строительст-

во дорог или возведение жилых домов. 

После этого разрабатывается «бизнес-план», который содержит 

описание целей и задач предпринимательской операции, масштабы, 

еѐ сроки и ожидаемую прибыль. Бизнес-план содержит характери-

стику предпринимательского продукта, т.е. продукции, товаров и ус-

луг, которые будут в итоге представлены потребителю. 

Разработка бизнес-плана должна сопровождаться расчѐтами всех 

затрат, определением необходимого ресурсного обеспечения и выяв-

лением результативности операции. План призван обосновать эффек-

тивность и целесообразность проведения бизнес-операции с эконо-

мических и социальных позиций. Программа предпринимательских 

действий должна ставить перед собой такие социальные цели, как 

удовлетворение запросов населения, оздоровление природы, разрядка 

социальных конфликтов, расширение деловых контактов. Бизнес-

план не может при этом не учитывать такие проблемы, как повыше-

ние имиджа, престижа предприятия, рост его экономического потен-

циала, благоприятных и неблагоприятных для предпринимателя и 

общества последствий, связанных с ними доходов и потерь. 

Затем предприниматель вступает в контакт с потенциальными 

потребителями, покупателями товаров, заключая с ними соглашения 

или юридически оформляя контракты. 

Второй основной этап предпринимательской деятельности – ор-

ганизация процесса производства.  

Все вовлечѐнные в процесс производства ресурсы, в том числе 

сумма кредита, в денежном выражении составляют «ввод». Из вы-

ручки предприниматель возмещает все затраты (издержки производ-

ства), в том числе он должен выплатить заработную плату наѐмным 
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рабочим, оплатить процент за кредит, ренту за пользование землей и 

получить доход. 

Для предпринимателя, занимающегося производством, доходом 

является прибыль. В хозяйственной практике различают валовую при-

быль и остаточную (чистую) прибыль. Валовая прибыль представляет 

денежную сумму, которая остаѐтся у предпринимателя от выручки по-

сле оплаты им всех затрат, но до выплаты налогов. Остаточная (чистая) 

прибыль определяется путѐм вычитания из валовой прибыли налогов, 

отчислений, штрафов и других аналогичных выплат. 

Финансовая (денежная) эффективность производственного пред-

принимательства обычно оценивается отношением остаточной (чис-

той) прибыли (т.е. очищенной от обязательных платежей) (P) к пол-

ным издержкам производства (K). Это отношение P/K, выраженное в 

процентах, называют нормой прибыли, или рентабельностью (R). 

R
 
= P/ K × 100 % 

Основной сутью коммерческого предпринимательства явля-

ются товарно-денежные операции и сделки по купле-продаже, т. е. по 

перепродаже товаров и услуг. 

Общая схема коммерческого предпринимательства во многом 

аналогична изложенной выше схеме производственной предпринима-

тельской деятельности. Принципиальное отличие состоит в том, что 

здесь предприниматель не имеет дела с производственными ресурса-

ми, связанными с выпуском продукции. Коммерческий предпринима-

тель выступает посредником между производителями товаров и услуг 

и потребителями (покупателями), что экономически выгодно и про-

изводителям, и покупателем, если мы имеем дело с нормальной ком-

мерческой деятельностью, не носящей спекулятивный характер. 

Производитель выигрывает оттого, что ему не надо самому вы-

ходить на рынок, иметь дополнительные издержки обращения, изу-

чать конъюнктуру рынка и т. п. Коммерческий предприниматель это 

делает с большим эффектом, с меньшими затратами, своевременно и 

более точно изучая конъюнктуру рынка. Выгодно и потребителю от 

хорошо налаженной торговли. 
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Программа коммерческой сделки обычно включает:  

 найм работников для выполнения операций закупки, транс-

портировки, продажи товаров, проведения рекламной работы, осуще-

ствления других торгово-посреднических услуг; 

  приобретение, закупку товаров для продажи;  

 содержание или найм помещений, складов, баз; 

 получение и оплату услуг сторонних организаций и лиц, вы-

полняющих посреднические функции;  

 привлечение денежных средств в кредит по мере необходимости;  

 получение или приобретение необходимой информации по 

сделкам и о рынке;  

 реализацию товаров покупателю и получение выручки;  

 выплату налогов и платежей и, в конечном счѐте, получение 

дохода (прибыли). 

Важное значение имеет в коммерческой деятельности хорошо 

разработанный бизнес-план. 

Одним из видов предпринимательства является финансовая дея-

тельность, где объектом купли-продажи является специфический то-

вар: деньги, валюта, ценные бумаги. Агентами этого рынка являются 

коммерческие банки, фондовые биржи, предприятия, организации и 

отдельные граждане-предприниматели, что разрешено законом Рос-

сийской Федерации. 

Финансовая предпринимательская деятельность с самого начала 

предполагает анализ рынка ценных бумаг и маркетинговую деятель-

ность, связанную с поиском, выявлением и привлечением потенци-

альных покупателей денег, валюты, ценных бумаг. 

Важным моментом финансового предпринимательства являет-

ся производство ценных бумаг, когда субъекты финансовой деятель-

ности осуществляют эмиссию таких ценных бумаг, как акции, обли-

гации, кредитные билеты, сертификаты, векселя. Эти ценные бумаги 

предприниматель продаѐт, размещает при определѐнных условиях и 

обязательствах в качестве финансового товара, в чѐм и заключается 

суть его предпринимательской деятельности. 
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Основной, завершающей частью финансовой сделки является  

продажа денег, валюты, ценных бумаг конечному потребителю (по-

купателю) либо другому предпринимателю, занимающемуся их пере-

продажей (коммерческие банки, биржи). В итоге предприниматель 

получает денежную выручку, которая должна быть достаточной для 

покрытия всех расходов и получения дохода (прибыли) в виде про-

цента. 

 

Термины и понятия 

Предпринимательство  

Бизнес 

Коммерческое  

предпринимательство 

Производственное  

предпринимательство 

Финансовое  

предпринимательство 

 Бизнес-план 

 

Контрольные вопросы 

1. Какую деятельность называют предпринимательской? 

2. Какие существуют виды предпринимательской деятельности? 

3. Каковы принципиальные характерные черты производственно-

го, коммерческого и финансового предпринимательства? 

4. Кто может стать предпринимателем? 
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ГЛАВА  4. Торговля, еѐ виды и формы. Биржи 

 

Экономический продукт, произведѐнный на предприятии или в 

индивидуальном хозяйстве, должен проделать путь от производителя 

до потребителя. Продукт переходит от одного собственника к друго-

му посредством купли-продажи в сфере товарного обращения. 

Сфера обращения представляет собой область деятельности, 

связанную с распределением, обменом экономического продукта, его 

движением от производителей к потребителям. Это сложная система 

товарно-денежных отношений, возникающих между производите-

лем – первичным собственником товара, продающим его, и потреби-

телем – вторичным собственником, потребляющим товар, а также по-

средником-продавцом, торговцем, совершающим сделку купли и 

продажи, доставляющим товар от производителя к потребителю. 

Сфера обращения охватывает движение: 

1) средств производства от производителей к потребителям,  ис-

пытывающим потребность в средствах производства; 

2) предметов потребления от производителей до потребителей, 

которыми является всѐ население; 

3) духовных ценностей. 

В сфере обращения функционируют предприниматели, индиви-

дуальные хозяйства, занят капитал, используются природные, мате-

риальные, трудовые ресурсы, необходимые для осуществления ши-

рокомасштабной сделки купли и продажи. В итоге возникает непре-

рывно поддерживаемый круговорот товаров и услуг, в котором сфера 

обращения, рынок образуют основной опорный пункт товарообмен-

ных операций. 

В современных условиях торговля играет исключительно важную 

роль, соединяя производство и потребление в единый, непрерывно 

текущий процесс. 

Торговля – это экономическая деятельность, заключающаяся в 

обмене результатами хозяйственной деятельности между предпри-

ятиями, юридическими и физическими лицами. Торговля выполняет 

следующие задачи: 
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 направляет товарный поток от производителя к потребителю 

(доставляет их в нужное место, в нужное время и в достаточном ко-

личестве); 

 принимает на себя хранение запасов; 

 перекрывает временной разрыв между производством и по-

треблением. Закупает многие продукты сельского хозяйства: карто-

фель, овощи, фрукты осенью в период уборки, а поставляет их на ры-

нок в течение года, что позволяет регулировать дефицит и избежать 

значительных колебаний цен; 

 побуждает новый спрос, предлагая на рынке технические 

новинки; 

 побуждает приспосабливаться к изменениям спроса. Торговля 

наблюдает за изменением спроса и побуждает производителей к вы-

пуску соответствующих товаров: «торговля рождает перемены»; 

 обслуживает покупателя и даѐт советы. При продаже техниче-

ских изделий возрастает значение служб сервиса и послепродажного 

обслуживания. 

Все эти задачи осуществляются торговлей при одном непремен-

ном условии – если она сама стремительно развивается, совершенст-

вуются еѐ виды и формы. 

Виды торговли различаются способом, посредством которого то-

вар поступает от производителя к продавцу и от продавца к покупа-

телю, объѐмом единичных продаж, а также формами собственности и 

методами организации и управления торговли. 

В развитых странах рыночной экономики современная торговля 

характеризуется наличием множества видов и форм торговли. 

Во многих странах широкое распространение получила продажа 

товаров в кредит, что позволяет ускорять оборот товаров. Нередко 

прибегают к бартерным сделкам, когда продавцы товаров обменива-

ют один товар на другой. Иногда наблюдается продажа товаров в за-

лог под личное имущество покупателя и предоставление товаров в 

прокат (т. е. продажа на определѐнное время пользования). 
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Большое внимание в современном мире привлекают оптовая, 

розничная и внешняя формы торговли. Оптовая и розничная торговля 

различаются по признаку объѐмов продаж и, соответственно, они ха-

рактеризуются оптовыми и розничными ценами. 

Оптовая торговля представляет куплю и продажу товара в 

больших количествах, крупными партиями. При этом цена ниже, и 

транспортировать товар от производителя к продавцу удобней и де-

шевле. Оптовые закупки позволяют создавать в магазинах, у продав-

цов необходимые запасы товаров. Оптовая торговля поставляет това-

ры без существенного изменения их внешнего вида переработчикам, 

агентам по перепродаже и крупным потребителям. 

Оптовая торговля различается по ассортименту. Например, опто-

вая торговля продовольственными товарами, автомобилями или 

спиртными напитками. 

Оптовая торговля сырьѐм и материалами выступает в следующих 

организационных формах: 

 оптовая торговля с доставкой товаров и предоставлением об-

ширного сервиса; 

 оптовая торговля с получением товаров у поставщика, когда 

крупный потребитель сам забирает товары; 

 оптовая торговля по методу самообслуживания. В этом случае 

покупатели крупных партий сами комплектуют свои заказы на скла-

де: например, владельцы ресторанов, столовых отбирают ежедневно 

мясо, рыбу, овощи и пр. 

Оптовая торговля предоставляет огромные преимущества произ-

водителям:  

 разгружает органы сбыта, снижаются затраты, связанные с 

реализацией продукции; 

 выписывается меньше документов на товары, реализуемые 

большими партиями в адрес небольшого количества крупных органи-

заций оптовой торговли; 
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 снижаются колебания загрузки производственных мощностей: 

торговец делает заказ на большой объѐм товаров, на несколько меся-

цев вперед; 

 снижается риск, связанный с хранением продукции на складе, 

так как она отправляется большими партиями по мере изготовления; 

 финансовые преимущества: оптовый торговец в короткий срок 

рассчитывается за большую партию товара, что производителю вы-

годно, он имеет свободные средства для поддержания производства. 

Оптовая торговля предоставляет выгоды и для розничной торговли, 

так как облегчает организацию закупок по более низким ценам, обеспе-

чивает срочность поставок, оказывает кредитную помощь товарами. 

Розничная торговля – это купля и продажа единичных товаров 

(т. е. в небольшом количестве), она доставляет товары и услуги до 

массового потребителя. 

Формы предприятий розничной торговли  делятся на магазинные 

предприятия, посылочные торговые предприятия и торговлю с дос-

тавкой на дом. 

Магазинные торговые предприятия существуют в практике стран 

с развитой экономикой. Это может быть: 

– малый магазин по продаже продовольственных, галантерей-

ных, хозяйственных и иных товаров;  

– специализированный магазин имеет в продаже немного то-

варных групп (текстиль, обувь, мебель и т. п.);  

– специальный магазин торгует товарами определенного вида 

(шляпы, кофе, рыба);  

– универсальный магазин, когда под одной крышей покупатель 

найдет всѐ: продовольствие, галантерею, одежду, обувь и другие товары. 

Рынок потребителей – супермаркет, универсальный магазин са-

мообслуживания с обширными торговыми залами, создающими ат-

мосферу большого рынка. Торговые ряды – цепь специализирован-

ных магазинов, где продаются текстиль, стекло, фарфор и т. п. Торго-

вый центр – это объединение в одном пространстве самостоятельных 

предприятий розничной торговли и бытовых услуг. 
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Торговый филиал предприятия является торговой точкой децен-

трализованного крупного предприятия. Киоск – это очень маленький 

магазин в местах с интенсивным движением транспорта. Предлагает 

товары быстрой реализации: газеты, журналы, сигареты, напитки и т. д. 

Посылочная торговля представляет форму организации рыноч-

ной торговли, при которой покупатель делает выбор на основании 

присланных каталогов.  

Во всей необъятной массе покупателей всегда есть особая группа, 

предпочитающая не тратить часть своего времени на энергичные по-

ходы в поисках нужной вещи. Эти люди находят особое удовольствие 

в неспешном просмотре ярко и богато оформленных каталогов. 

Последние годы наблюдается рост масштабов интернет-торговли,  

которая ежегодно набирает обороты независимо от политических и 

экономических трудностей. 

Продажа товаров через Интернет представляет собой розничную 

торговлю (согласно общероссийскому классификатору видов экономи-

ческой деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД), утверждѐнному Постанов-

лением Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. № 454-ст (с измене-

ниями и дополнениями)), осуществляемую через телемагазины и ком-

пьютерные сети. Так как при торговле через Интернет покупатель не 

имеет возможности непосредственно ознакомиться с самим товаром 

или его образцом при заключении договора, то виртуальная торговля 

относится именно к дистанционному способу продажи товаров. 

Информация о товаре, размещѐнная на сайте продавца, содержа-

щая все существенные условия договора розничной купли-продажи, 

признаѐтся публичной офертой. Следовательно, продавец обязан за-

ключить договор с любым лицом, выразившим намерение приобре-

сти товар, предложенный в его описании. Причѐм подписывать такой 

договор с каждым покупателем вовсе не обязательно. 

На сайте продавец товара должен довести до сведения покупате-

ля информацию об основных потребительских свойствах предлагае-

мого товара, о месте его изготовления, о цене и об условиях приобре-

тения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гаран-

тийном сроке, о порядке оплаты товара, а также в обязательном  
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порядке указать срок, в течение которого действует предложение о 

его продаже. 

Для предотвращения появления возможных споров продавец на 

сайте должен довести до сведения покупателя порядок возврата и об-

мена товара. 

Розничная торговля в целом рассчитана на массового потребите-

ля различного уровня достатка, вкусов и привязанностей, служит 

наибольшей эффективности удовлетворения материальных и духов-

ных потребностей потребителей. 

В развитых странах рыночной экономики торговля представляет 

одну из отраслей народного хозяйства и играет значительную роль в 

своевременном удовлетворении материальных и духовных потребно-

стей общества. На долю торговли приходится значительный объѐм 

работ по продвижению товаров и услуг от производителей к потреби-

телям. К торговле относятся такие виды деятельности, как оптовая 

закупка товаров у производителей, транспортирование, складирова-

ние, хранение, сортировка, расфасовка, упаковка товаров. 

Основным обобщающим показателем работы торговли как отрас-

ли народного хозяйства является годовой товарооборот, который в 

США, Великобритании, Франции, Японии поражает своими огром-

нейшими объѐмами. 

В экономике любой страны немаловажную роль играет внешняя 

торговля. Внешняя торговля – это товарообмен с экономическими 

партнерами других стран, включает в себя ввоз и вывоз товаров. По-

нятие внешнеэкономической деятельности наряду с внешней торгов-

лей включает в себя и оборот услуг, капитала, платежей, другие хо-

зяйственные отношения с экономическими районами за рубежом. 

Во внешней торговле различают: вывоз товаров (экспортная тор-

говля); ввоз товаров (импортная торговля); транзитный провоз това-

ров (транзитная торговля). 

Экономическая целесообразность развития внешней торговли 

определяется не только тем, чтобы получить те товары, сырьѐ и про-

чее, которые не производятся или недостаточно производятся, но и 

вывезти излишки. Главный принцип хозяйствования диктует  
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необходимость придерживаться теории сравнительных издержек про-

изводства: для народного хозяйства выгоднее специализироваться на 

производстве тех товаров, по которым оно несѐт минимальные издержки 

производства, и ввозить из-за границы другие потребительские товары, 

которые не производятся внутри страны и требуют больших затрат. 

Важно учитывать и характер торгово-платѐжного баланса. Торго-

вый баланс является сопоставлением импортированных и экспорти-

рованных государством товаров за определѐнный промежуток време-

ни в стоимостном выражении. При превышении объѐма экспорта над 

объѐмом импорта возникает активный, а при превышении объѐма 

импорта над объѐмом экспорта – пассивный торговый баланс. 

В современной рыночной экономике исключительно важное ме-

сто занимают биржи. Происхождение термина «биржа» тесно связано 

с латинским словом, означающим «кошелек», в котором хранились 

деньги. В экономической литературе, в практике хозяйственной дея-

тельности развитых стран рыночной экономики биржа – это наибо-

лее развитая форма регулярно функционирующего рынка, на котором 

в определѐнное время встречаются имеющие туда доступ коммерсан-

ты, обладающие всеми правами и атрибутами, согласно торговому 

кодексу, с целью заключения торговых сделок на отсутствующие то-

вары по особым правилам совершения сделок. 

Биржу можно рассматривать как «рынок рынков». На ней кон-

центрируется предложение и спрос товаров не только национальной, 

но и мировой торговли. 

Биржевая цена, как результат свободной игры предложения и 

спроса, служит ориентиром для остальных рынков. С чувствительно-

стью тонкого инструмента биржа реагирует на самые незначительные 

колебания хозяйственно-политической жизни. На ценообразование на 

бирже оказывают влияние и неурожай, и политические события, и го-

сударственные меры вроде валютной политики, повышения тариф-

ных пошлин, налоговых ставок и т. п. 

Известны следующие виды бирж: товарная биржа, фондовая 

биржа, валютная биржа, биржа труда, фрахтовая, страховая. 
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Товарные биржи. Товарные биржи появились значительно раньше 

фондовых бирж. В России первая биржа была создана в 1703 г. по указу 

Петра I. В период плановой, командно-административной экономики 

бирж в СССР и России не было. Они  стали появились только с перехо-

дом к рынку.  

Для торговли на товарных биржах пригодны заменимые товары, 

присутствие которых не является обязательным. Сделки осуществ-

ляются по образцам и стандартам при заранее установленных разме-

рах минимальных партий. Рыночные цены формируются в зависимо-

сти от фактического соотношения спроса и предложения. 

В настоящее время на товарных биржах в мире продаѐтся около 

100 так называемых биржевых товаров (энергетическое сырьѐ, цвет-

ные и драгоценные металлы, зерновые, живые животные и мясо, тек-

стильное сырьѐ и др.). 

Различают специализированные и универсальные товарные биржи. 

Для специализированных бирж характерна более узкая товарная 

специализация, в основном по группам товаров. К таким биржам от-

носятся, например, Нью-Йоркская биржа кофе, сахара и какао 

(Coffee, Sugar and Cocoa Exchange). 

Универсальные биржи являются самыми крупными по объему 

совершаемых сделок. Сделки на таких биржах заключаются на ряд 

товаров (пшеница, кукуруза, овѐс, соевые бобы, золото, серебро, цен-

ные бумаги и т. д.). Например, на Чикагской товарной бирже (Chicago 

Mercantile Exchange) торгуют крупным рогатым скотом, живыми 

свиньями, беконом, золотом, пиломатериалами, ценными бумагами, 

иностранной валютой. 

Фондовые биржи – форма организации торговли ценными бума-

гами. В современных условиях фондовые биржи занимают видное 

место в структуре рыночной экономики. На фондовой бирже проис-

ходит купля-продажа акций и облигаций акционерных компаний и 

облигаций государственных займов. На бирже продают свои ценные 

бумаги, с одной стороны, корпорации, кредитно-финансовые учреж-

дения, нуждающиеся в дополнительных денежных средствах,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1703
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee,_Sugar_and_Cocoa_Exchange
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
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а с другой индивидуальные лица, различные организации, стремя-

щиеся выгодно вложить свои личные денежные сбережения.  

В ходе купли-продажи устанавливается курс ценных бумаг, об-

ращающихся на бирже.  

В состав фондовых бирж могут входить валютные биржи. Ва-

лютная биржа является рынком для иностранных платѐжных средств, 

на котором курсы валют определяются по соотношению предложения 

и спроса, например, курс рубля к доллару США или к евро. Главная 

задача валютной биржи заключается в мобилизации временно сво-

бодных валютных ресурсов, перераспределении их рыночными мето-

дами из одних отраслей экономики в другие и в установлении рыноч-

ного курса национальной и иностранной валюты. Получение высокой 

прибыли не является основной задачей такой биржи. 

Биржи труда – это особый вид бирж, специализирующихся на 

организации процессов купли-продажи рабочей силы как специфиче-

ского товара.  

Главная цель таких бирж – сократить время поиска работы и пре-

доставить возможность получить желаемую работу. Государственные 

биржи труда, кроме помощи в поиске работы, также осуществляют  изу-

чение спроса и предложения рабочей силы, предоставляют информацию 

о требующихся профессиях, занимаются профессиональной ориентаци-

ей молодѐжи, производят учѐт безработных и выплачивают пособия.  

Рассмотрим подробнее механизм функционирования  бирж на 

примере товарной биржи. Товарная биржа основана на принципах 

функционирования акционерных обществ. Членами товарной биржи 

являются еѐ акционеры.  

Высшим органом товарной биржи является общее собрание чле-

нов биржи. Собрание избирает биржевой комитет или совет общест-

ва, правление, ревизионную комиссию. Структура управления биржи 

состоит из  специальных подразделений, обеспечивающих нормаль-

ное функционирование товарной биржи – это расчѐтная палата, бир-

жевой арбитраж, регистрационный комитет, котировочный комитет 

(котировка цен), комитет по стандартам и качеству, комитет  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5
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по правилам биржевой торговли, оперативно-информационный отдел 

и другие отделы и комиссии. 

Важнейшей функцией товарной биржи является организация тор-

говли. Заявки на торги размещаются клиентами (продавцами и поку-

пателями) через маклеров биржи, брокерские фирмы (конторы), са-

мостоятельно. Основными действующими лицами на торгах товарной 

биржи выступают маклеры и брокеры (дилеры). 

Маклер является посредником при заключении биржевых сде-

лок. В его функции входит: оформление сделок, контроль за выпол-

нением обеими сторонами договорных обязательств, принятие мер к 

безусловному выполнению требований покупателей или продавцов в 

случае отказа одной из сторон выполнять преддоговорные обязатель-

ства; осуществление экспертизы партий товаров, поступающих на 

биржевой торг. Маклер обеспечивает торговлю в биржевом зале. 

Брокер – это должностное лицо биржи, посредник между про-

давцом и покупателем при заключении сделок, который действует по 

поручению и за счѐт своих клиентов, получая за посредничество оп-

ределѐнную плату. Современный брокер должен всесторонне знать 

конъюнктуру рынка, возможности закупки и сбыта продукции, дол-

жен оперативно, в масштабе реального времени принимать решения; 

быть в курсе изменений в законодательстве и налоговой политике го-

сударства; владеть языком специальных знаков. Задача брокера – по-

мочь включить товар в общий рыночный оборот. Брокерами, дейст-

вующими на бирже, считаются юридические лица, купившие на бир-

же брокерское место через брокерские конторы. 

Биржевые сделки заключаются различных видов в зависимости 

от сроков и характера поставки товаров. 

Кассовой («слот») называют сделку, при которой оплата за куп-

ленный товар происходит после завершения торгов или в ближайшие 

два дня. 

Срочная сделка («форвард»), при которой после завершения тор-

гов контракт и права на товар передаются в тот же день, а в обуслов-

ленный срок уплачиваются деньги и товар поставляется покупателю. 
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«Фьючерсные» сделки необычны тем, что они заключаются в мо-

мент торгов по ценам, установленным в момент сделки, на товары, ко-

торые будут произведены в будущем и поставлены покупателю (зерно 

будет поставлено из урожая будущего года, а сделка состоялась по це-

нам года в момент проведения торгов). Биржевой контракт (фьючерс) 

является страховым. Фьючерсные контракты являются одним из инст-

рументов снижения риска для участников рынка. Владельцы товара хо-

тят обезопасить себя от падения цены на него в будущем, а покупатели 

стремятся застраховать себя от повышения цены на него.  

Фьючерс следует отличать от опциона. Опцион – это договор, по 

которому покупатель опциона получает право, но не обязательство, 

совершить покупку или продажу данного актива по заранее огово-

рѐнной цене в определѐнный договором срок в будущем. При этом 

продавец опциона несѐт обязательство совершить ответную продажу 

или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона. 

Важнейшим условием организации и работы бирж является уро-

вень их оснащѐнности современной техникой и, прежде всего, ком-

пьютерными системами, максимальная автоматизация труда сотруд-

ников биржи, позволяющая практически полностью избавиться от 

внутрибиржевого «бумажного» документооборота. Очень многое в 

работе бирж зависит от уровня квалификации, деловых и личных ка-

честв работников, диктуемых особенностями содержания и организа-

ции их труда. 

Пережив начальную фазу, связанную с организационным оформ-

лением и накоплением первого опыта в рыночных условиях, товар-

ные биржи и создаваемые при них структуры (брокерские фирмы, 

инвестиционные и страховые компании, банки, торговые дома и т.д.) 

вступили в стадию конкуренции, борьбы за имеющихся и потенци-

альных клиентов. И в этой борьбе успех будет сопутствовать, прежде 

всего, тем, кто окажется в состоянии обслуживать своих клиентов 

оперативно и квалифицированно. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Термины и понятия 

Сфера обращения  

Торговля 

Биржа  

Товарная биржа 

Оптовая торговля Брокер 

Розничная торговля 

Внешняя торговля 

Маклер 

 

Контрольные вопросы 

1. В чѐм сущность торговли, и каким образом она функционирует 

как отрасль? 

2. В чѐм особенность оптовой торговли? 

3. Что такое розничная торговля, и каковы ее цели и основные 

формы? 

4. Какова роль внешней торговли и что такое торговый баланс? 

5. Что такое биржа? 
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ГЛАВА  5. Механизм функционирования рынка  
совершенной и несовершенной конкуренции 

 

В условиях предпринимательской экономики общество постоян-

но сталкивается со значительным разнообразием рыночных структур. 

На одном рынке покупатели имеют дело с бесчисленным множеством 

товаропроизводителей, предприятий, фирм, каждый из которых про-

изводит небольшое количество однотипного товара. 

На другом рынке потребители встречаются с единственным про-

изводителем какого-либо товара. Производитель здесь господствует 

на рынке. Между этими двумя крайностями занимают свою нишу 

другие рыночные структуры. 

В экономической теории и практике рыночного хозяйства в на-

стоящее время различают четыре основные модели рынка: 

1) чистая конкуренция; 

2) чистая монополия; 

3) монополистическая конкуренция; 

4) олигополия. 

Все они характеризуются как рынок совершенной конкуренции 

или как рынок несовершенной конкуренции. 

Для выяснения механизма функционирования рынка совершен-

ной конкуренции и несовершенной конкуренции вначале рассмотрим 

характерные черты основных моделей рынка (таблица 6). 

Анализ данных таблицы 5.1 позволяет вполне конкретно опреде-

лить особенности конкретной модели рынка. 

Чистая конкуренция (совершенная конкуренция) предполагает 

наличие на рынке множества мелких фирм, реализующих однородную 

продукцию. Потребителю безразлично, у какой конкретной фирмы он 

приобретает эту продукцию. Доля каждой фирмы в общем объѐме ры-

ночного предложения данной продукции настолько мала, что любое еѐ 

решение не отразится на цене рыночного равновесия. Вход и выход из 

отрасли абсолютно свободен, и нет ограничений на доступ к той или иной 

информации о состоянии рынка, о ценах на товары и ресурсы, о затратах, 
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качестве товара, техники производства и т. п. В качестве примера чистой 

конкуренции можно привести мировой рынок ценных бумаг. 

 

Таблица 6 

 

Характерные черты основных моделей рынка 

 

Харак-

терная 

черта 

Модели рынка 

Чистая конку-

ренция 

Монополисти-

ческая конку-

ренция 

Олигополия 
Чистая мо-

нополия 

Рынок совер-

шенной конку-

ренции 

Рынок несовершенной конкуренции 

Число 

фирм 

Очень большое 

число 
Много Несколько Одна 

Тип про-

дукта 

Стандартизиро-

ванный 

Дифференциро-

ванный 

Стандартизи-

рованный или 

дифференци-

рованный 

Уникальный, 

нет близких 

заменителей 

Контроль 

над це-

нами 

Отсутствует Очень слабый Частичный 
Очень высо-

кая степень 

Условия  

вступле-

ния в от-

расль 

Очень лѐгкие 
Сравнительно 

лѐгкий 

Наличие су-

щественных 

препятствий 

Блокировано 

Нецено-

вая кон-

куренция 

Отсутствует 

Значительный 

упор на рекла-

му, торговые 

знаки, торговые 

марки и т. д. 

Очень типич-

ная неценовая 

конкуренция, 

особенно при 

дифференциа-

ции продукта 

Главным  

образом рек-

лама, связи 

фирмы с об-

щественными 

организация-

ми 

 

Чистая монополия является противоположностью совершенной 

конкуренции.  

Эта рыночная структура характеризуется господством на рынке 

монополиста, который является единственным производителем того 
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или иного товара, у которого нет или почти нет заменителей. Характер-

ные черты чистой монополии: уникальность продукта, владение основ-

ными видами сырья, низкие средние затраты, патентные права, лицензии.  

При этой рыночной структуре существует несколько серьѐзных 

барьеров для вступления в производство: 

а) эффект масштаба; 

б) естественные монополии (отрасли, где технологические усло-

вия исключают возможность конкуренции); 

в) собственность на патенты и научные исследования; 

г) владение и контроль над весьма важным сырьѐм. 

Монополист стремится к максимуму прибыли на единицу продук-

ции. На этом рынке монополист способен назначать любую цену, при-

носящую ему сверхприбыль, он практически контролирует рынок про-

даж, ставя покупателя в абсолютную зависимость от себя. Дальнейший 

рост цен может сдерживаться только риском снижения спроса.  

Влияние этой структуры рынка на научно-технический прогресс 

двоякое: с одной стороны, только такому мощному монополисту под 

силу осуществление любого проекта по коренному изменению техно-

логии, внедрению выдающихся достижений науки и техники в произ-

водство. С другой стороны, монополист, не встречая конкуренции на 

рынке, может использовать существующее оборудование, не прибе-

гая к новым технологиям, что обеспечивает ему получение в долго-

временном периоде максимума совокупной прибыли. 

Существует естественная и государственная монополия. 

1. Естественная монополия – предприятия, объединѐнные единой 

сбытовой организацией, состояние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие кон-

куренции в связи с существенным понижением издержек производст-

ва на единицу товара по мере увеличения объѐма производства, экс-

клюзивным обладанием необходимых для производства ресурсов, ис-

ключительностью материально-технической базы. Товары, произво-

димые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены 

в потреблении другими товарами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Основу естественной монополии составляют особенности техно-

логий производства и обслуживания потребителей. В данной ситуа-

ции конкуренция невозможна или нежелательна. Например, транс-

порт, системы водоснабжения, линии электропередач, железнодо-

рожные пути, энергообеспечение, телефонные услуги и т. д. Приме-

ром естественной монополии в России является ПАО «Газпром». 

2. Государственная монополия. Такие монополии, как правило, 

существуют, когда государство закрепляет за собой монопольное 

право производить и (или) продавать какую либо продукцию, напри-

мер, военную технику, алкогольную, табачную продукцию и т. д. 

Монополистическая конкуренция – такая рыночная структура, 

при которой относительно большое число производителей предлага-

ют на рынке похожую, но не идентичную продукцию. В одной отрас-

ли производства несколько десятков фирм производят дифференци-

рованную продукцию. Дифференциация затрагивает, прежде всего, 

качество продукции и услуг. 

Примерами монополистической конкуренции могут служить 

рынки женской, мужской или детской одежды, обуви, косметики, 

ювелирных изделий, книг, а также рынки различных услуг – мобиль-

ной связи, парикмахерских, кафе и т. п. 

Фирмы на рынке монополистической конкуренции вступают в 

соперничество не только и даже не столько через цены, но и путѐм 

всемирной дифференциации продукции и услуг. Ещѐ одна важная ха-

рактеристика рынка монополистической конкуренции – относитель-

ная свобода вступления в рынок. Таким образом, модель монополи-

стической конкуренции сочетает в себе элементы совершенно конку-

рентного рынка (свобода входа и выхода) и монополистического 

рынка (монопольные цены на товар). 

Олигополия – рыночная структура, для которой характерно не-

большое число фирм, предприятий, вследствие чего действие любой 

из них оказывает заметное влияние на производственную деятель-

ность других фирм в отрасли. Примерами олигополий могут служить 

автомобильные рынки («Мерседес», «БМВ», «Форд») или производи-

тели пассажирских самолетов, таких как «Боинг» или «Эйрбас».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81


 

206 
 

Существует два вида олигополий:  

1) с однородным продуктом, когда несколько крупных фирм про-

изводят почти идентичные товары. При этом превалирует ценовая 

конкуренция. Например, мировые рынки нефти и цветных металлов; 

2) с дифференцированным продуктом, когда  товары дифферен-

цированы (т. е. довольно существенно отличаются по своим свойст-

вам). В данном случае преобладает неценовая конкуренция, выра-

жающаяся в уровне сервиса и качества товара. Например, в производ-

стве автомобилей и компьютеров. 

В краткосрочном периоде фирма-олигополист реагирует на под-

вижки спроса на рынке не изменением цен, а уменьшением или уве-

личением объѐма продаж. Фирмы отдают себе отчѐт, что удержать 

свою «нишу» на рынке возможно только на путях совершенствования 

совокупных качеств товара, обновлением моделей. 

Всѐ это свидетельствует о том, что предпринимательство и ры-

нок – два сущностных явления рыночной экономики, обеспечиваю-

щие еѐ динамизм и повышение качества жизни народов. 

Механизм функционирования любого рынка, независимо от его кон-

кретной модели, основан на использовании трѐх основных элементов: 

1) цены; 

2) спроса и предложения; 

3) конкуренции. 

Необходимым элементом рыночного механизма является конкуренция. 

Конкуренция – это соперничество, борьба предпринимателей за 

наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров с целью 

максимизации прибыли. 

Цель каждого предпринимателя – получить максимальную при-

быль, а это достигается в соперничестве в деле расширения масшта-

бов хозяйственной деятельности, совершенствования условий произ-

водства. Если на рынке предложения какого-либо товара больше, чем 

спрос на него, то усиливается конкурентная борьба между продавца-

ми, которые нередко прибегают к снижению цен, что, как правило, 

влечѐт за собой сокращение производства данного товара. Если 

спрос больше, чем предложение, то конкурировать друг с другом 
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вынуждены уже покупатели. Покупатели в этих условиях стараются 

предложить по возможности более высокую цену за дефицитный то-

вар. Цена повышается, а это вызывает стимул к увеличению произ-

водства и предложению данного товара на рынке. 

Таким образом, конкуренция является необходимым элементом 

рыночного механизма. Рыночный механизм наиболее эффективно 

действует в условиях совершенной конкуренции. 

Совершенной, или свободной конкуренцией, как было сказано 

вначале, называют такую конкуренцию, участники которой заняты 

производством и продажей однотипного, тождественного товара. При 

этом каждый производитель может продать любое количество товара 

и не вызвать этим никакого изменения цен на конкурентном рынке, 

поскольку предполагается, что число производителей так велико, а 

продукция каждого настолько мала, что это не повлияет на устано-

вившуюся равновесную цену. 

Анализ закономерностей изменения спроса и предложения и ме-

ханизма образования цены равновесия даѐт возможность более полно 

охарактеризовать экономическую свободу, которая является важ-

нейшим условием нормального функционирования рыночного меха-

низма и достижения общего равновесия. 

Экономическая свобода означает:  

а) свободу предпринимательства;  

б) свободу выбора продавцов и покупателей, т. е. свободу торговли;  

в) свободу перемещения ресурсов по разным сферам применения;  

г) свободу ценообразования. 

Экономическая свобода позволяет рынку гибко реагировать на 

изменяющиеся условия и обеспечивать частичное и общее равнове-

сие. Но именно экономическая свобода и конкуренция объективно 

приводят к тому, что одни производители исподволь шаг за шагом 

укрепляют свои позиции, другие разоряются, более сильные подчи-

няют себе и поглощают более слабых, происходит процесс укруп-

нения производства на базе технического процесса, увеличения 

размеров фирм и рынков. Усиливается процесс централизации про-

изводства и капитала, что создаѐт благоприятные условия для  
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монополизации производства и рынков. Господство монополий в 

экономике страны меняет характер рыночных отношений, общество 

вынуждено иметь дело с несовершенной конкуренцией на рынке, где 

доминирующую роль играют монополии или олигополии. 

Образование монополий характеризует стремление предприятий, 

фирм и корпораций к получению дополнительной прибыли путѐм за-

воевания рынков в процессе конкуренции. Это завоевание может 

быть достигнуто за счѐт уменьшения издержек производства, улуч-

шения качества и увеличения количества выпускаемой продукции. 

Значительную роль в таком процессе играет применение достижений 

научно-технического прогресса. 

Процесс возникновения монополий в ведущих промышленно 

развитых странах мира с особой силой развернулся на рубеже XIX и 

XX вв. Монополии – это союзы, объединения предпринимателей с 

целью получения монопольно высокой, максимальной прибыли. 

В образовании монополистических союзов решающую роль сыг-

рали высокая степень концентрации производства и различные фор-

мы централизации капитала в руках крупных корпораций, способных 

осуществлять крупномасштабные программы технического прогрес-

са. Основными формами монополистических объединений являются 

картели, синдикаты, тресты, концерны и конгломераты.  

Первые монополистические объединения – картели формирова-

лись именно с целью завоевания рынка и установления на нѐм моно-

польной цены на товары. Объединяясь в картель, производители за-

ключают соглашение о ценах, рынках сбыта, объѐме производства, 

распределении прибыли. Картельное соглашение не касается произ-

водственной и снабженческо-сбытовой деятельности предприятий. 

В монополистическом объединении «синдикат» сосредоточиваются 

функции снабжения и сбыта предприятии, входящих в его состав. Про-

изводственные функции осуществляются самостоятельно предприятия-

ми. Трест – это такая форма монополистического объединения, где пол-

ностью объединяются и производство, и финансы, и сбыт предприятий. 

Трест – это крупное акционерное общество, господствующее в той или 

иной отрасли, бывают и многоотраслевые тресты. 
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Концерн обычно объединяет предприятия, хотя и разных, но взаи-

мосвязанных отраслей производства, а также учреждения торговли, 

транспорта, финансово-кредитные и пр. Его целью является достижение 

большей специализации и вместе с тем интегрирование своего предпри-

ятии в единый экономический комплекс.  

Конгломерат – это особый вид концерна. Он объединяет несвязан-

ные друг с другом различные предприятия и компании народного хозяй-

ства, предоставляет им почти полную самостоятельность и контролирует 

их лишь по сравнительно небольшому списку финансовых показателей. 

Возникновение монопольных объединений привело к усилению хо-

зяйственных, экономических связей между предприятиями не только 

одной отрасли производства, но и взаимосвязанных отраслей. В этом 

процессе происходила необходимая в рамках технологии производства 

специализация, а потом кооперация предприятий и компаний, что, в ко-

нечном счете, способствовало получению высоких монопольных при-

былей и сопровождалось усилением несовершенной конкуренции. 

На рынке несовершенной конкуренции доминирующую роль игра-

ют монополии или олигополии. Одна монополия или несколько, распо-

лагая значительным объѐмом производства, договариваются и назнача-

ют цену на товар более высокую, чем та, которая определяется средними 

или предельными издержками. Это, естественно, приводит к уменьше-

нию спроса на товары. С другой стороны, такая искусственно высокая 

цена будет разорять мелких и даже средних производителей, которые не 

могут конкурировать с монополиями и олигополиями. 

Таким образом, несовершенная конкуренция господствует на тех 

рынках, где производители могут влиять на рыночную цену, повышая 

или понижая еѐ. 

Чтобы удостовериться, является ли данная фирма несовершен-

ным конкурентом, достаточно убедиться в том, что еѐ кривая спроса 

не является прямой линией, параллельной горизонтальной (изобра-

жающей количество товаров). 

Несовершенная конкуренция объективно предполагает осуществле-

ние контроля над ценами со стороны государства, тогда как совершенная 
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конкуренция с еѐ свободой ценообразования в зависимости от спроса и 

предложения исключает вмешательство государства в этот процесс. 

Возникновение монополий и олигополий требует вмешательства 

государства в политику цен, поскольку высокие монопольные цены 

не выгодны для общества, ибо они искусственно задерживают эффек-

тивное использование производственных мощностей и рациональное 

применение ограниченных ресурсов общества. 

Следует иметь в виду, что различные формы несовершенной конку-

ренции оказывают разное воздействие на рыночные отношения. Так, на-

пример, на рынке чистой монополии (где один продавец-монополист) 

цены на товары могут быть беспрепятственно установлены на самом вы-

соком уровне. Даже при уменьшении спроса монополист сохраняет вы-

сокие цены и возможность получения монопольной сверхприбыли. 

В этих случаях государство прибегает к регулированию монополь-

ных цен принятием специального законодательства и взиманием высоких 

налогов. В результате этого монополия лишается своих сверхприбылей. 

Но государственное вмешательство не останавливает монополи-

ста. Он ищет пути, которые ведут к максимизации прибыли. И если 

чистый монополист захватил весь рынок, то он знает: для того, чтобы 

продать дополнительное количество продукции, необходимо снизить 

цену. Это свидетельствует о том, что власть над ценой у этого моно-

полиста не абсолютна, и спрос на товары, производимые монополи-

стом, не является абсолютно неэластичным. 

На рынке олигополии конкуренция носит преимущественно не-

ценовой характер. При олигополии, когда число фирм незначительно, 

а объѐм их продукции достаточно велик, они могут сговориться и ус-

тановить цену, которая будет значительно выше предельных издер-

жек фирм. В этом суть максимизации прибыли олигополистами. 

Олигополист, в отличие от единственного продавца-монополиста, 

ориентируясь на свою кривую спроса, вынужден согласовывать свои 

действия по установлению цен с другими олигополистами. 

Ценообразование в условиях олигополии отличается определѐн-

ной стабильностью цен. Это в значительной мере связано с пробле-

мой согласования рыночной политики нескольких фирм в отрасли.  
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В результате согласованного поведения группа фирм в целом и каж-

дый еѐ участник могут получить прибыль больше, чем при независи-

мых действиях. Олигополисты ограничивают конкуренцию, исклю-

чая такие рискованные формы борьбы, как открытая ценовая конку-

ренция. Согласование олигополиями рыночных цен на свою продук-

цию получило название лидерства в ценах. Фирмы-олигополисты 

данной отрасли в формировании и изменении своих цен, например, 

на автомобили, ориентируются на цены, установленные одной ком-

панией-лидером. В качестве лидера выступает обычно фирма, яв-

ляющаяся крупнейшей в рамках своей отрасли. 

На рынке монополистической конкуренции встречается множе-

ство продавцов дифференцированных товаров. В результате свобод-

ного доступа в него других конкурентов прибыль прежних участни-

ков может быть сведена к нулю, цены упадут. 

В отличие от совершенной конкуренции новая цена будет всѐ же 

выше предельных издержек. 

Рынок монополистической конкуренции с дифференциацией 

продукта предполагает, что покупатель предпочитает товар опреде-

лѐнного вида: его привлекает именно данный сорт, качество, упаков-

ка, торговая марка, уровень обслуживания. Дифференциация продук-

та означает отсутствие однородности предоставляемых потребителю 

благ и услуг. Один покупатель идѐт в хлебный магазин, где продают 

круглые булки пшеничного хлеба, а другой предпочитает пройти в 

магазин подальше, где продают подольскую булку. Монополия в ус-

ловиях дифференциации продуктов характеризуется как некая сте-

пень власти над ценой. Таким образом, цена в условиях дифферен-

циации продукта не является единственным орудием конкуренции. В 

борьбе за рынок сбыта важнейшими факторами становятся качество 

товара, качество обслуживания и, конечно же, реклама. Реклама мо-

жет сделать спрос менее эластичным, раздвигая границы повышения 

цены. Конечный же итог – максимизация прибыли. 

Ознакомившись с конкурентными формами влияния монополий 

на рынок несовершенной конкуренции, мы увидели те негативные 

моменты, которые связаны с установлением высоких монопольных 
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цен, значительно превосходящих предельные издержки. От этого 

страдают прежде всего потребители, которые получают недостаточ-

ное количество товаров, и притом по высокой цене. 

Вполне естественно возникает вопрос: можно ли какими-либо ме-

рами со стороны государства ослабить негативные моменты, связанные 

с несовершенной конкуренцией? Экономическая наука связывает такие 

надежды с целым рядом мер, которые многие годы, кстати, осуществ-

ляются в странах полноценной рыночной экономики. Это, например:  

а) поощрение льготами доступа новых конкурентов на рынок;  

б) проведение твѐрдой антимонопольной политики путѐм регули-

рования цен и взимания прогрессивного налога с монополий;  

в) поощрение создания мелких и средних предприятий и фирм;  

г) запрещение слияния и объединения в крупные корпорации и   

концерны монополистического характера. 

Термины и понятия 

Модели рынка Монополистическая 

Совершенная конкуренция 

Чистая монополия 

конкуренция  

Олигополия 

 Экономическая свобода 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют основные модели рыночных структур? 

2. Что такое конкуренция, и какую роль она играет в рыночной 

экономике? 

3. В чѐм сущность рынка совершенной конкуренции и механизм 

ценообразования на этом рынке? 

4. В чѐм сущность рынка несовершенной конкуренции? 

5. Каковы особенности ценообразования на рынке олигополии? 

6. Каковы особенности ценообразования на рынке «чистой» мо-

нополии? 

7. Каковы особенности ценообразования на рынке монополисти-

ческой конкуренции? 

8. В чѐм сущность антимонопольных мер государства?  



 

213 
 

ГЛАВА  6. Рынок факторов производства 

 

В рыночной экономике, наряду с товарным рынком, существует 

также и рынок факторов производства, на котором продаются и по-

купаются труд, капитал, земля. 

Конкурентный рынок факторов производства – это рынок, на 

котором имеется большое число продавцов и покупателей фактора 

производства (причѐм отдельный продавец или покупатель не может 

повлиять на стоимость фактора производства). Например, если от-

дельные фирмы приобретают для строительства домов небольшую 

часть общего рыночного объѐма материалов,  то их решение о покуп-

ке никак не повлияет на цену. Аналогичным образом решения по 

объѐму производства поставщиков материалов, каждый из которых 

контролирует небольшую долю рынка, не повлияют на рыночную 

цену продаваемых ими материалов. 

Ценообразование на рынках факторов производства играет важ-

ную роль в экономике: оно определяет долю каждого человека в про-

изведѐнном продукте, доходы наѐмных работников, доходы собст-

венников капиталов и земли и других членов общества. То, что для 

владельцев факторов производства является доходом, для покупате-

лей этих факторов является издержками. Следовательно, здесь речь 

идѐт о функциональном распределении в обществе. 

При этом особое значение приобретает установление цены на 

факторы производства и, соответственно, образование доходов соб-

ственников факторов производства в форме заработной платы, про-

цента, прибыли и ренты. 

Основным моментом, определяющим денежные доходы, являют-

ся цены на ресурсы, также  они выполняют функцию распределения 

ресурсов по различным отраслям и фирмам. 

Цены на рынке факторов производства определяются законом 

спроса и предложения (как и на рынке отдельного товара). Но имеют 

свои особенности. Спрос на труд, капитал и землю – это всегда про-

изводный спрос. Спрос на любой ресурс является производным от 

производимого с его помощью продукта, и поэтому спрос на ресурс 
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будет зависеть от его производительности и рыночной стоимости 

(цены) товара, который производится с его использованием. Напри-

мер, спрос на землю, пригодную для выращивания пшеницы, опреде-

ляется спросом на пшеницу и т. п. 

Все факторы производства экономически и технологически взаи-

мосвязаны, они не могут использоваться раздельно. Для производства 

товаров необходимы все три фактора и в определѐнном соотношении 

между собой. Размер спроса на каждый фактор зависит не только от 

уровня цен на данный фактор, но и от уровня цен на другие ресурсы.  

Возможность взаимозамещения различных факторов производст-

ва позволяет сочетать их в таком соотношении, которое обеспечивает 

наименьшие издержки производства и наибольшую прибыль. 

Спрос на ресурс будет изменяться (т. е. кривая спроса на ресурс 

будет перемещаться) в результате:  

1) изменения в спросе (соответственно, и в цене на продукт), ко-

торый производится с помощью данного ресурса;  

2) изменений в производительности ресурса в силу роста количе-

ства и повышения качества иных ресурсов, в сочетании с которыми 

используется данный ресурс, либо в связи с повышением качества 

самого указанного ресурса;  

3) изменений в цене иных ресурсов.  

Это можно проследить на примере фермерских хозяйств, веду-

щих откорм скота, добивающихся высоких суточных привесов, когда 

при этом используется не только добротного качества сено, но и це-

лый набор комбикормов, которые характеризуются не только относи-

тельной дешевизной, но и вполне определѐнным эффектом воздейст-

вия на животных. 

На рынке факторов производства в целом действуют закономер-

ности, аналогичные действующим на рынке товаров и услуг. 

Конкурентный рынок факторов производства находится в равнове-

сии, когда его цена уравнивает объѐм спроса с объѐмом предложения. 

Таким образом,  в условиях предпринимательской экономики на 

основе рыночного механизма происходит распределение ресурсов 
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общества между отраслями и фирмами, а также формирование фак-

торных доходов. 

Одной из важнейших составляющих структур рыночной экономики 

является рынок труда. На рынке труда  совершаются сделки по найму 

рабочей силы, определяются условия, режим труда, величина заработ-

ной платы, возможность получения образования, профессионально ква-

лификационной подготовки и переподготовки, гарантии занятости и т. д. 

Рынок труда – это рынок, где реализуется лишь один из прочих про-

изводственных ресурсов. Он отражает основные тенденции в динамике 

занятости, общественном разделении труда, мобильности рабочей силы и 

еѐ структуре, наличие безработицы. К рабочей силе, являющейся товаром 

на рынке труда, в развитых странах обычно относят всех занятых.  

Ценой труда (рабочей силы) на рынке выступает заработная пла-

та. Хотя человека нельзя рассматривай, как товар, тем не менее, он 

вынужден в условиях рыночной экономики предлагать на рынке тру-

да свою рабочую силу (способность к труду) и получать за это зара-

ботную плату. Под заработной платой понимается ставка заработной 

платы, т. е. цена, выплачиваемая за использование единицы труда в 

течение определѐнного времени: часа, дня, недели, месяца. 

Различаются номинальная и реальная заработная плата. Под но-

минальной заработной платой понимается сумма денег, которую по-

лучает работник наѐмного труда за свой дневной, недельный, месяч-

ный труд. По величине номинальной заработной платы можно судить 

об уровне заработка, дохода, но не об уровне потребления и благо-

состояния человека. 

Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, ко-

торые можно приобрести на номинальную зарплату. Это «покупа-

тельная способность» номинальной зарплаты. Чем больше денежная 

сумма номинальной зарплаты, полученная рабочим, и при этом ниже 

цены на товары и услуги (еда, одежда, жилье и т. п.), тем выше ре-

альная заработная плата. 

Общий уровень зарплаты зависит от нескольких объективных 

факторов: а) от количества единиц затрат труда; б) от производи-

тельности и качества труда, сложности задания (цены работы). 
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Субъективные факторы относятся к особенностям личности, выпол-

няющей данную работу (квалификация, характер работника, опреде-

ляющие его производительность). 

На основании различных оценок различают повременную, сдель-

ную и премиальную формы оплаты труда. Для исчисления повремен-

ной оплаты используют время, затраченное на производительный труд.  

При сдельной оплате основой расчѐта служит количество произве-

дѐнных продуктов труда (штук, метров, килограммов) в единицу вре-

мени. Расценка сдельной работы должна соответствовать полученной 

путѐм определения нормальной повременной производительности. Не-

дельный заработок в этом случае зависит от количества единиц про-

дукции, произведѐнных работником в течение рабочей недели. 

Премиальную оплату вводят, если внедрение в производство ав-

томатических систем, новых технологий делает невозможным ис-

пользование оплаты труда на основе производительности.  

Заработная плата и социальные выплаты (отпускные, пособие на 

ребѐнка и пр.) – это доход наѐмного pa6oтника. 

На рынке труда субъектами спроса выступают предприятия, 

фирмы, государство, а субъектами предложения – домашние хозяйст-

ва, граждане.  

Спрос на труд находится в обратной зависимости от величины 

заработной платы. При росте заработной платы при прочих равных 

условиях предприниматель в целях сохранения равновесия должен, 

соответственно, сократить спрос на труд, а при снижении заработной 

платы спрос на труд возрастает. 

Предложение труда также зависит от величины заработной платы, 

получаемой за производительные услуги. Вполне естественно, что про-

давцы на рынке труда в условиях совершенной конкуренции стремятся 

увеличить предложение в условиях роста заработной платы. 

Колебания спроса на труд и предложения труда позволяют в са-

мом общем виде дать ответ на вопрос о том, почему высока или низка 

заработная плата. 

В рыночной экономике на рынке факторов производства высту-

пает капитал. Капитал представляет собой ресурс длительного  
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пользования, создаваемый с целью производства большего количест-

ва товаров и услуг. К капиталу относятся все используемые в процес-

се производства средства производства (фабричные здания, машины, 

транспортные средства, сырьѐ и т. д.), также готовая и полуготовая 

продукция на складе. 

Капитал можно определить как ценность, приносящую поток до-

ходов. Поэтому капиталом можно назвать и ценные бумаги (акции, 

облигации), и «человеческий капитал» (инвестиции в знания). В силу 

этого различают реальный (вещественный) капитал и денежный ка-

питал. Производственные фонды и денежный капитал являются ка-

питальным благом, используя которое можно увеличить поток дохо-

дов. Процент, так же, как и заработная плата, является одной из раз-

новидностей факторных доходов. 

Производительностью обладает не только труд, но и капитал, так 

как при помощи капитала можно получить большее количество про-

дукции (или увеличить свой доход). Категория чистой производи-

тельности капитала предоставляет возможность объяснить такие 

важные в экономической теории понятия, как доходность капитало-

вложений и спрос на капитал. 

Чистую производительность капитала, выраженную в процентах, 

ещѐ называют «естественной» нормой процента, что нельзя путать с 

рыночной нормой процента по ссудам, выдаваемым банками. 

Капитал пользуется спросом потому, что он производителен. 

Субъектами спроса на капитал являются предприниматели, бизнес, а 

субъектами предложения капитала выступают домашние хозяйства. 

Спрос на капитал – это спрос на инвестиционные средства (капитало-

вложения), а не просто на деньги. Предприниматели (бизнес) предъ-

являют спрос на определѐнные денежные суммы для приобретения 

производственных фондов: машин, оборудования и т. п. 

При прочих равных условиях (неизменных объѐмах таких факто-

ров, как труд и земля) чистая производительность капитала, или «ес-

тественная» норма процента (уровень дохода на капитал) имеет тен-

денцию к понижению по мере роста инвестиционных средств.  
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На рынках капитала имеет место не только спрос, но и предложение 

капитала как фактора производства. 

Предложение капитала означает, что домашние хозяйства пред-

лагают инвестиционные средства (средства предоставляются в ссуду 

через инвестиционные фонды, коммерческие банки), т. е. денежные 

суммы, которые бизнес использует для приобретения производствен-

ных фондов. 

Процент является платой за использование капитала. 

Ставкой процента (нормой процента) называется отношение до-

хода на капитал, представленный в ссуду, к самому размеру ссужае-

мого капитала, выраженное в процентах. Процент выступает как цена 

равновесия на рынке капитала; это факторный доход, который полу-

чает собственник капитала. 

Наряду с трудом и капиталом, основным фактором производства 

является земля. Под землѐй понимаются все блага, предоставленные 

природой бесплатно. Важнейшей особенностью является то, что зем-

ля как фактор производства абсолютно ограничена, особенно плодо-

родная и расположенная в благоприятных климатических зонах. Рас-

сматривая землю как фактор производства, следует иметь в виду та-

кие понятия, как землевладение и землепользование. 

Землевладение означает признание права данного (физического 

или юридического лица) на определенный участок земли на истори-

чески сложившихся основаниях. Под землевладением подразумевает-

ся собственность на землю. Собственниками земли в развитых стра-

нах мира являются лица, получившие земельные участки по наслед-

ству, банки, корпорации, скупавшие землю, церковь, государство, а 

также фермеры. Крупные собственники земли предпочитают обычно 

не заниматься обработкой и использованием земли, а предоставляют 

ее в аренду другим. 

Землепользование – это пользование землѐй в установленном 

обычаем или законом порядке. Пользователь земли в большинстве 

своѐм не является еѐ собственником, он арендует землю и выплачи-

вает еѐ собственнику земельную ренту (арендную плату) за пользова-

ние землей. 
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В хозяйственной деятельности земля может быть использована: 

1) в сельском хозяйстве для производства сельскохозяйственной 

продукции, продовольствия; 

2) в лесном хозяйстве для заготовок леса; 

3) для добычи полезных ископаемых; получения энергии; слу-

жит местом расположения хозяйствующих субъектов: людей с их 

жилищем, предприятий с их промышленными, строительными и 

иными объектами, государственных органов и общественных органи-

заций с их транспортной, социальной и иной инфраструктурой. 

Земля может использоваться с производственными и потреби-

тельскими целями. В первом случае речь идѐт об использовании зем-

ли для производства сельскохозяйственной продукции, добычи по-

лезных ископаемых, для строительства заводов, фабрик, дорог, пор-

тов и т. п. Во втором – о строительстве жилья, учреждений здраво-

охранения, культуры, физкультуры и спорта, об устройстве баз отды-

ха, садово-дачных участков и т. д. 

Производственное использование земли обеспечивает получение 

дохода в виде земельной ренты. Важным условием возникновения 

земельной ренты является факт ограниченности земли, этого особен-

ного фактора производства. Так, в сельскохозяйственном производ-

стве приходится иметь дело с различиями в плодородии и местопо-

ложении земельных участков. При этом в любой стране количество 

лучших и средних земельных участков ограничено, значит, обраба-

тываются и худшие участки по плодородию и местоположению. Цена 

на сельхозпродукцию устанавливается по условиям производства на 

худших участках. Именно ограниченность, неэластичность предло-

жения земли является важнейшей причиной особенностей ценообра-

зования на продукцию сельского хозяйства. Это, в конечном счете, 

порождает разностную или дифференциальную ренту. 

Таким образом, дифференциальная рента – это доход, получен-

ный в результате использования ресурсов более высокой производи-

тельности земли, в данном случае, по плодородию. 

Ранжирование земельных участков может вестись и по местопо-

ложению по отношению к рынку сбыта сельскохозяйственной  
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продукции, а в городе – по местоположению в зависимости от уда-

лѐнности от центра города, транспортных магистралей и т. п.  

Рента, как факторный доход, возникает и в связи с дополнитель-

ными затратами капитала и труда в одни и те же земельные участки, 

что повышает их плодородие, а следовательно, и доход. 

На величину ренты оказывают воздействие не только спрос, но и 

предложение этого ресурса на рынке. Одна из проблем, которая ис-

следуется при определении уровня ренты – это неэластичность пред-

ложения. Другая проблема заключается в том, что сам спрос на зем-

лю для сельскохозяйственных целей является производным спросом. 

Например, если цена на тот же картофель снизилась по целому ряду 

причин, то и производный спрос на землю для производства картофе-

ля уменьшается. 

Так, земельная рента (арендная плата) означает платность факто-

ра производства – земли. В условиях рыночной экономики земля 

приобретает товарную форму: она покупается и продаѐтся. 

Чем же определяется цена земли? Цена земли определяется двумя 

причинами. Во-первых, размером земельной ренты, которую можно 

получить, став собственником земельного участка. Во-вторых, она 

зависит от ставки ссудного процента. Продав землю, еѐ собственник 

приобретает право на получение регулярного дохода в течение неоп-

ределѐнного периода времени. Владелец денег, полученных от про-

дажи земли, должен получать ежегодно прежний доход, но уже не в 

виде ренты, а в виде процента. 

Рассмотренный механизм ценообразования земли как фактора 

производства, используемого в сельском хозяйстве, относится и к 

земле, которая используется для добычи полезных ископаемых, 

строительства жилья, промышленных объектов, дорог, под военные 

базы и прочее. 
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Термины и понятия 

Производственный спрос  

на факторы производства 

Заработная плата 

 как факторный доход 

Основные факторные доходы 

Капитал как фактор производства 

Номинальная и реальная  

заработная плата 

Землевладение Землепользование 

Процент как равновесная цена, 

факторный доход 

Цена земли 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое рынок факторов производства? 

2. В чем заключаются особенности спроса на факторы производ-

ства? 

3. Что такое рынок труда? 

4. В чѐм сущность заработной платы? 

5. Что такое процент? 

6. Что такое земельная рента? 

7. Как определяется цена земли на рынке земельных ресурсов? 

8. Что понимается под термином «прибыль»? 
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Приложение 

Лауреаты Нобелевской премии по экономике 

 

Ф. И. О. 
Годы 

жизни 

Место 

рожде-

ния 

Место 

смерти 

Социальный 

статус при 

рождении 

Нобелевская премия 

1 2 3 4 5 6 

1. Рагнар 

Антон 

Киттиль 

Фриш 

3 марта 

1895 – 31 

января 

1973 (77 

лет) 

Норве-

гия,  

Осло 

Норве-

гия,  

Осло 

Родился в се-

мье ювелиров 

За создание и примене-

ние динамических моде-

лей к анализу экономиче-

ских процессов, 1969 г. 

2. Ян 

Тинбер-

ген 

12 апре-

ля 1903 – 

9 июня 

1994 (91 

год) 

Нидер-

ланды, 

Гаага 

Нидер-

ланды, 

Гаага 

Родился в се-

мье специа-

листа в облас-

ти 

лингвистики 

и 

учителя сред-

ней школы 

 За создание и примене-

ние динамических моде-

лей к анализу экономиче-

ских процессов, 1969 г. 

3. Пол 

Энтони 

Самуэль-

сон 

15 мая 

1915 – 

13 де-

кабря 

2009 (94 

года) 

США, 

Гэри, 

Индиа-

на 

США, 

Бель-

монт, 

Масса-

чусетс 

Родился в се-

мье аптекаря 

За научную работу, раз-

вившую статическую и 

динамическую экономи-

ческую теорию, 1970 г. 

4. Сай-

мон 

Смит 

Кузнец 

30 апре-

ля 1901 – 

8 июля 

1985 (84 

года) 

Россий-

ская 

импе-

рия, 

Пинск, 

Мин-

ская гу-

берния 

США, 

Кем-

бридж, 

Масса-

чусетс 

Родился в се-

мье 

банковского 

служащего 

За эмпирически обосно-

ванное толкование эко-

номического роста,  

1971 г. 

5. Джон 

Ричард 

Хикс 

8 апреля 

1904 – 20 

мая 1989 

(85 лет) 

Вели-

кобри-

тания, 

Уорик 

Вели-

кобри-

тания, 

Блокли 

Родился в се-

мье журнали-

ста 

За новаторский вклад в 

общую теорию равнове-

сия и теорию благосос-

тояния, 1972 г. 
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6. Кеннет 

Джозеф 

Эрроу 

23 авгу-

ста 1921 

(95 лет) 

США, 

Нью- 

Йорк 

 

Родился в ев-

рейской семье 

среднего дос-

татка 

 За новаторский вклад в 

общую теорию равнове-

сия и теорию благосос-

тояния, 1972 г. 

7. Васи-

лий Ва-

сильевич 

Леонтьев 

5 августа 

1905 – 

5 февра-

ля 1999 

(93 года) 

Герман-

ская 

Импе-

рия, 

Мюн-

хен 

США, 

Нью- 

Йорк 

Родился в се-

мье профес-

сора эконо-

мических на-

ук 

 За развитие метода „за-

траты – выпуск” и за его 

применение к важным 

экономическим пробле-

мам, 1973 г. 

8. Гуннар 

Мюрдаль 

6 декаб-

ря 1898 – 

17 мая 

1987  

(88 лет) 

Швед-

ция, 

Густафс 

Швед-

ция, 

Сток-

гольм 

Родился в се-

мье 

железнодо-

рожного 

служащего 

За основополагающие 

работы по теории денег и 

экономических колеба-

ний и глубокий анализ 

взаимозависимости эко-

номических, социальных 

и институциональных яв-

лений, 1974 г. 

9. Фрид-

рих Ав-

густ фон 

Хайек 

8 мая 

1899 – 

23 марта 

1992  

(92 года) 

Австро-

Венг-

рия, 

Вена 

Герма-

ния, 

Фрай-

бург 

Родился в се-

мье врача и 

профессора 

ботаники 

 За основополагающие 

работы по теории денег и 

экономических колеба-

ний и глубокий анализ 

взаимозависимости эко-

номических, социальных 

и институциональных яв-

лений, 1974 г. 

10. Лео-

нид Ви-

тальевич 

Канторо-

вич 

6(19) ян-

варя 

1912 – 7 

апреля 

1986 

(74 года) 

Россий-

ская 

Импе-

рия, 

Санкт- 

Петер-

бург 

СССР, 

Москва 

Родился в се-

мье врача-

венеролога 

 За вклад в теорию опти-

мального распределения 

ресурсов, 1975 г. 
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11. Тьял-

линг 

Чарльз 

Купманс 

28 авгу-

ста 1910 

– 26 

февраля 

1985 

(74 года) 

Нидер-

ланды, 

Граве-

ланд 

США, 

Нью- 

Хейвен, 

Коннек-

тикут 

Родился в се-

мье учителей 

За вклад в теорию опти-

мального распределения 

ресурсов, 1975 г. 

12. Мил-

тон 

Фридман 

31 июля 

1912 – 16 

ноября 

2006 (94 

года) 

США, 

Брук-

лин, 

Нью-

Йорк, 

США, 

Сан- 

Фран-

циско 

Родился семье 

недавних ев-

рейских 

эмигрантов из 

Берегово 

 За достижения в области 

анализа потребления, ис-

тории денежного обра-

щения и разработки мо-

нетарной теории, а также 

за практический показ 

сложности политики эко-

номической стабилиза-

ции, 1976 г. 

13. Бер-

тиль 

Готтхард 

Олин 

23 апре-

ля 1899 – 

3 августа 

1979 (80 

лет) 

Шве-

ция, 

Клип-

пан 

Шве-

ция, 

Волода-

лен 

Родился в се-

мье прокуро-

ра 

 За первопроходческий 

вклад в теорию междуна-

родной торговли и меж-

дународного движения 

капитала, 1977 г. 

14. 

Джеймс 

Мид 

23 июня 

1907 – 22 

декабря 

1995 (88 

лет) 

Вели-

кобри-

тания, 

Суони 

дж, 

графст-

во Дор-

сет 

Англия, 

Кем-

бридж 

 

За первопроходческий 

вклад в теорию междуна-

родной торговли и меж-

дународного движения 

капитала, 1977 г. 

15.Гербе

рт Алек-

сандер 

Саймон 

15 июня 

1916 – 

9 февра-

ля 2001 

(84 года) 

США, 

Милуо-

ки 

США, 

Питтс-

бург 

Родился в се-

мье инжене-

ра- электро-

техника, изо-

бретателя и 

юриста в об-

ласти патент-

ного права 

За новаторские исследо-

вания процесса принятия 

решений в рамках эконо-

мических организаций, 

1978 г. 
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16. Тео-

дор 

Уильям 

Щульц 

30 апре-

ля 1902 – 

26 фев-

раля 

1998 (95 

лет) 

США, 

Арлинг-

тон, шт. 

Южная 

Дакота 

США, 

Иван-

стон, 

шт. Ил-

линойс 

Родился в се-

мье фермера 

3а новаторские исследо-

вания экономического 

развития в приложении к 

проблемам развиваю-

щихся стран, 1979 г. 

17. Ар-

тур 

Льюис 

23 янва-

ря 1915 – 

15 июня 

1991  

(76 лет) 

Вели-

кобр 

итания, 

Кастри, 

Сент- 

Люсия, 

Британ-

ская 

Вест-

Индия 

Вели-

кобри-

тания, 

Бридж-

таун, 

Барба-

дос 

Родился в се-

мье учителя 

За новаторские исследо-

вания экономического 

развития в приложении к 

проблемам развиваю-

щихся стран, 1979 г. 

18. Ло-

уренс 

Роберт 

Клейн 

14 сен-

тября 

1920 – 20 

октября 

2013  

(93 года) 

США, 

Омаха 

США, 

Глэд-

вайн 

Родился в се-

мье клерков в 

овощной лав-

ке 

За создание экономиче-

ских моделей и их при-

менение к анализу коле-

баний экономики и эко-

номической политики, 

1980 г. 

19. 

Джеймс 

Тобин 

5 марта 

1918 –  

11 марта 

2002  

(84 года) 

США, 

Шам-

пейн, 

Илли-

нойс 

США, 

Нью- 

Хейвен, 

Коннек-

тикут 

Родился в се-

мье ответст-

венного за 

рекламу спор-

тивной сек-

ции 

Иллинойского 

университета 

 За анализ состояния фи-

нансовых рынков и их 

влияния на политику 

принятия решений в об-

ласти расходов, на поло-

жение с безработицей, 

производством и ценами, 

1981 г. 

20. 

Джордж 

Стиглер 

17 янва-

ря 1911 – 

1 декаб-

ря 1991 

(80 лет) 

США, 

Рентон, 

штат 

Вашинг

тон 

США, 

Чикаго 

Родился в се-

мье агента по 

продаже не-

движимости 

За новаторские исследо-

вания промышленных 

структур, функциониро-

вания рынков, причин и 

результатов государст-

венного регулирования, 

1982 г. 
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21. Же-

рар Деб-

ре 

4 июля 

1921 –  

31 де-

кабря 

2004  

(83 года) 

Фран-

ция, 

Кале 

Фран-

ция, 

Париж 

Родился в се-

мье владельца 

предприятия 

по производ-

ству кружев 

3а вклад в наше понима-

ние теории общего рав-

новесия и условий, при 

которых общее равнове-

сие существует в некото-

рой абстрактной эконо-

мике, 1983 г. 

22. Ри-

чард 

Стоун 

30 авгу-

ста 1913 

– 6 де-

кабря 

1991  

(78 лет) 

Вели-

кобри-

тания, 

Лондон 

Вели-

кобри-

тания, 

Кем-

бридж 

Родился в се-

мье адвоката 

За существенный вклад в 

развитие экономической 

науки, 1984 г. 

23. 

Франко 

Модиль-

яни 

18 июня 

1918 – 25 

сентября 

2003 (85 

лег) 

Италия, 

Рим 

США, 

Кем-

бридж, 

шт. 

Масса-

чусетс 

Родился в се-

мье врача 

За анализ поведения лю-

дей в отношении сбере-

жений, что имеет исклю-

чительно важное при-

кладное значение в соз-

дании национальных 

пенсионных программ, 

1985 г. 

24. Б 

Джеймс 

Макгилл 

Бьюке-

нен- 

младший 

3 октяб-

ря 1919 – 

9 января 

2013 (93 

года) 

США, 

Мар-

фрис-

боро, 

Теннес-

си 

США, 

Блэкс-

бург, 

Вирд-

жиния 

Родился в се-

мье фермера 

За исследование дого-

ворных и конституцион-

ных основ теории приня-

тия экологических и по-

литических решений, 

1986 г. 

25. Ро-

берт 

Мертон 

Солоу 

23 авгу-

ста 1924 

(92 года) 

США, 

Брук-

лин, 

Нью-

Йорк 

 

Родился в се-

мье бедных 

иммигрантов 

За вклад в теорию эконо-

мического роста,  

1987 г. 

26. Мо-

рис Алле 

31 мая 

1911 –  

9 октяб-

ря 2010  

(99 лет) 

Фран-

ция, 

Париж 

Фран-

ция, 

Сен- 

Клу 

Родился в се-

мье мелкого 

предпринима-

теля 

За его новаторский вклад 

в теорию рынков и эф-

фективного использова-

ния ресурсов, 1988 г. 
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27. 

Трюгве 

Ховель-

мо 

13 де-

кабря 

1911 –  

28 июля 

1999  

(87 лет) 

Норве-

гия, 

Скед-

смо 

Норве-

гия, Ос-

ло 

 

За его разъяснения в ос-

новах теории вероятно-

стей и анализ одновре-

менных экономических 

структур, 1989 г. 

28. Гарри 

Марко-

виц 

24 авгу-

ста 1927 

(89 лет) 

США, 

Чикаго 
 

Родился в се-

мье владель-

цев неболь-

шого бака-

лейного 

магазина 

За вклад в теорию фор-

мирования цены финан-

совых активов, 1990 г. 

29. Мер-

тон 

Миллер 

16 мая 

1923 –  

3 июня 

2000  

(77 лет) 

США, 

Бостон 

США, 

Чикаго 

Родился в се-

мье адвоката 

За вклад в теорию фор-

мирования цены финан-

совых активов, 1990 г. 

30. 

Уильям 

Форсайт 

Шарп 

16 июня 

1934 (82 

года) 

США, 

Бостон, 

Масса-

чусетс 

 

Родился в се-

мье препода-

вателей 

За вклад в теорию фор-

мирования цены финан-

совых активов, 1990 г. 

31. Ро-

нальд 

Гарри 

Коуз 

29 де-

кабря 

1910 –  

2 сен-

тября 

2013 

(102 го-

да) 

Англия, 

Уил-

лесден, 

Лондон 

США, 

Чикаго 

Родился в се-

мье телегра-

фиста 

За открытие и иллюстра-

цию важности трансак-

ционных издержек и прав 

собственности для инсти-

туциональных структур и 

функционирования эко-

номики, 1991 г. 

32. Гари 

Стэнли 

Беккер 

2 декаб-

ря 1930 – 

3 мая 

2014  

(83 года) 

США, 

Поттс-

вилл, 

штат 

Пен-

сильва-

ния 

США, 

Чикаго 

Родился  

в семье  

бизнесмена 

За исследования широко-

го круга проблем челове-

ческого поведения и реа-

гирования, не ограничи-

вающегося только ры-

ночным поведением, 

1992 г. 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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33. Ро-

берт 

Уильям 

Фогель 

1 июля 

1926 –  

12 июня 

2013  

(86 лет) 

США, 

Нью- 

Йорк 

США, 

Оук 

Лон 

Родился  

в семье  

бизнесмена 

За новое исследование 

экономической истории с 

помощью экономической 

теории и количественных 

методов для объяснения 

экономических и инсти-

туциональных измене-

ний, 1993 г. 

34. Ду-

глас 

Норт 

5 ноября 

1920 – 

23 нояб-

ря 2015 

(95 лет) 

США, 

Кем-

бридж, 

Масса-

чусетс 

Бензо-

ния, 

Бензи, 

Мичи-

ган, 

США 

 

За новое исследование 

экономической истории с 

помощью экономической 

теории и количественных 

методов для объяснения 

экономических и инсти-

туциональных измене-

ний, 1993 г. 

35. Джон 

Чарльз 

Харсаньи 

29 мая 

1920 –  

9 августа 

2000  

(80 лет) 

Венг-

рия, 

Буда-

пешт 

США, 

Беркли, 

шт. Ка-

лифор-

ния 

Родился в се-

мье фарма-

цевта 

За анализ равновесия в 

теории некоалиционных 

игр, 1994 г. 

36. Джон 

Форбс 

Нэш-

младший 

13 июня 

1928 –  

23 мая 

2015  

(86 лет) 

США, 

Блю-

филд, 

Запад-

ная 

Вирги-

ния 

США, 

Нью-

Джерси 

Родился в се-

мье инженера 

За анализ равновесия в 

теории некоалиционных 

игр, 1994 г. 

37. Рай-

нхард 

Зельтен 

5 октяб-

ря 1930 

(85 лет) 

Герма-

ния, 

Брес-

лау, 

ныне 

Вроцлав 

  

За анализ равновесия в 

теории некоалиционных 

игр, 1994 г. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8_%28%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
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38. Ро-

берт 

Эмерсон 

Лукас, 

младший 

15 сен-

тября 

1937  

(79 лет) 

США, 

Якима, 

шт. Ва-

шингтон 

  

За развитие и применение 

гипотезы рациональных 

ожиданий, трансформа-

цию макроэкономическо-

го анализа и углубление 

понимания экономиче-

ской политики, 1995 г. 

39. сэр 

Джеймс 

Алек-

сандр 

Миррлис 

5 июля 

1936  

(80 лет) 

Шотлан-

дия, 

Минни-

гэфф, 

 

Родился в 

семье кас-

сира 

За фундаментальный 

вклад в экономическую 

теорию стимулов и асим-

метричной информации, 

1996 г. 

40. 

Уильям 

Викри 

21 июня 

1914 –  

11 ок-

тября 

1996  

(82 года) 

Канада, 

Виктория, 

Британ-

ская 

Колум-

бия, 

США, 

Харри-

сон, 

Нью-

Йорк 

 

За фундаментальный 

вклад в экономическую 

теорию стимулов и 

асимметричной инфор-

мации, 1996 г. 

41. Ро-

берт 

Кархарт 

Мертон 

31 июля 

1944 

 (72 года) 

США, 

Нью- 

Йорк 

 

Родился в 

семье 

профессора 

социологии 

За их метод оценки про-

изводных финансовых 

инструментов, 1997 г. 

42. Май-

рон Сэ-

мюэл 

Шоулз 

1 июля 

1941  

(75 лет) 

Канада, 

Тимминс, 

провин-

ция 

Онтарио 

  

За их метод оценки про-

изводных финансовых 

инструментов, 1997 г. 

43. 

Амартия 

Сен 

3 ноября 

1933 

 (83 года) 

Британ-

ская 

Индия, 

Шантини-

кетан 

(ныне 

индий-

ский штат 

Западная 

Бенгалия) 

 

Родился в 

семье 

преподава-

теля 

химии 

За его вклад в экономику 

благосостояния, 1998 г. 

 

 



 

232 
 

Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 5 6 

48. 

Майкл 

Спенс 

7 ноября 

1943 

(73 года) 

США, 

Монтк-

лер, Нью- 

Джерси 

 

Родился в 

семье воен-

ного 

За их анализ рынков с 

асимметричной инфор-

мацией, 2001 г. 

49. Джо-

зеф 

Юджин 

Стиглиц 

9 февра-

ля 1943 

(73 года) 

США,  

г. Гэри, 

штат Ин-

диана 

  

За их анализ рынков с 

асимметричной инфор-

мацией, 2001 г. 

50. Да-

ниэль 

Канеман 

5 марта 

1934 

 (82 года) 

Израиль, 

Тель- 

Авив 

  

За исследования в облас-

ти принятия решений и 

механизмов альтернатив-

ных рынков, 2002 г. 

51. Вер-

нон Ло-

макс 

Смит 

1 января 

1927  

(89 лет) 

США, 

Уичито, 

шт. Кан-

зас 

  

За исследования в облас-

ти принятия решений и 

механизмов альтернатив-

ных рынков, 2002 г. 

52. Ро-

берт 

Ингл 

10 нояб-

ря 1942 

(74 года) 

США, 

Сиракь-

юс, шт. 

Нью-Йорк 

 

Родился в 

семье рыба-

ка 

За разработку метода 

анализа временных рядов 

в экономике на основе 

математической модели с 

авторегрессионной ус-

ловной 

гетероскедастичностью 

(ARCH), 2003 г. 

53. Сэр 

Клайв 

Уильям 

Джон Г 

рэнджер 

4 сентяб-

ря 1934 –  

27 мая 

2009  

(74 года) 

США, 

Суонси 

США, 

Ла-

Хойя 

Родился в 

семье ком-

мивояжера 

За разработку метода ко-

интеграции для анализа 

временных рядов в эко-

номике, 2003 г. 

54. Финн 

Эрлинг 

Кидланд 

1 декабря 

1943 (69 

лет) 

Норвегия, 

Ольгорд 
  

За их вклад в изучение 

влияния фактора времени 

на экономическую поли-

тику и за исследования 

движущих сил деловых 

циклов, 2004 г. 
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55. Эд-

вард 

Прескотт 

26 де-

кабря 

1940 

 (75 лет) 

США, 

Глене 

Фоллс, 

штат 

Нью-Йорк 

 

Родился в 

семье 

инженера- 

технолога 

За их вклад в изучение 

влияния фактора времени 

на экономическую поли-

тику и за исследования 

движущих сил деловых 

циклов, 2004 г. 

56. Ро-

берт Ау-

манн 

8 июня 

1930  

(86 лет) 

Г ерма-

ния, 

Франк-

фурт-на- 

Майне 

  

За углубление нашего 

понимания сути кон-

фликта и сотрудничества 

путем анализа теории 

игр, 2005 г. 

57. Томас 

Кромби 

Шеллинг 

14 апре-

ля 1921 

(95 лет) 

США, 

Окленд, 

штат 

Калифор-

ния 

  

 За углубление нашего 

понимания сути кон-

фликта и сотрудничества 

путем анализа теории 

игр, 2005 г. 

58. Эд-

мунд 

Фелпс 

26 июля 

1933  

(83 года) 

США, 

Иванстон, 

шт. Илли-

нойс 

  

За анализ межвременного 

обмена в макроэкономи-

ческой политике, 

 2006 год 

59. Лео-

нид 

Соломо-

нович 

Гурвич 

21 авгу-

ста 1917 

– 24 ию-

ня 2008 

(90 лет) 

Россий-

ская 

республи-

ка, 

Москва, 

 

 

США, 

Мин-

неапо-

лис 

 

За создание основ теории 

оптимальных механиз-

мов, 2007 г. 

60. Эрик 

Маскин 

12 де-

кабря 

1950 

 (65 лет) 

США, 

Нью- 

Йорк 

  

 За создание основ теории 

оптимальных механиз-

мов, 2007 г. 

61. Род-

жер Брюс 

Майер-

сон 

29 марта 

1951 

 (65 лет) 

США, 

Бостон 
  

 За создание основ теории 

оптимальных механиз-

мов, 2007 г. 
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62. Пол 

Кругман 

28 фев-

раля 

1953 

(63 года) 

США, 

Лонг- Ай-

ленд, 

Нью- 

Йорк 

  

За анализ структуры тор-

говли и размещения эко-

номической активности, 

2008 г. 

63. Эли-

нор Ост-

ром 

7 августа 

1933 –  

12 июня 

2012  

(78 лет) 

США, 

Лос- 

Анджелес 

США, 

Блу-

мингтон 

Родилась в 

семье опер-

ного ху-

дожника-

постанов-

щика и сце-

нографа 

За исследования в облас-

ти экономической орга-

низации, 2009 г. 

64. Оли-

вер 

Уильям-

сон 

27 сен-

тября 

1932  

(84 года) 

США, 

Сьюпири-

ор, шт. 

Вискон-

син 

 

  

За исследования в облас-

ти экономической орга-

низации, 2009 г. 

65. Пи-

тер Ар-

тур Дай-

монд 

29 апре-

ля 1940 

(76 лет) 

США, 

Нью- 

Йорк 

  

За исследования рынков с 

моделями поиска, 

 2010 г. 

66. Дэйл 

Мортен-

сен 

2 февра-

ля 1939 –

9 января 

2014 

(74 года) 

США, 

Орегон 

США, 

Илли-

нойс 

 

За исследования рынков с 

моделями поиска, 

 2010 г. 

67. Кри-

стофер 

Антониу 

Писса-

ридес 

20 фев-

раля 

1948  

(68 лет) 

Кипр, Ни-

косия 
  

 За исследования рынков 

с моделями поиска, 

 2010 г. 

68. То-

мас 

Сард-

жент 

19 июля 

1943  

(73 года) 

США, Па-

садена, 

Калифор-

ния 

  

 За эмпирические иссле-

дования причинно-

следственных связей в 

макроэкономике, 

2011 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81
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69. Кри-

стофер 

Симс 

21 ок-

тября 

1942  

(74 года) 

США, 

Вашинг-

тон 

  

 За эмпирические иссле-

дования причинно-

следственных связей в 

макроэкономике, 

 2011 г. 

70. 

Ллойд 

Стауэлл 

Шепли 

2 июня 

1923 –  

12 марта 

2016  

(92 года)  

США, 

Кем-

бридж, 

шт. Мас-

сачусетс 

США, 

Аризона 

Родился в 

семье ас-

трономов 

За теорию стабильного 

распределения и практи-

ки устройства рынков, 

2012 г. 

71. Эл-

вин Эли-

от Рот 

19 де-

кабря 

1951  

(64 года) 

США  

Родился в 

семье учи-

телей 

За теорию стабильного 

распределения и практи-

ки устройства рынков, 

2012 г. 

72. Юд-

жин Фа-

ма 

14 фев-

раля 

1939  

(77 лет) 

 

 

США, 

Бостон 
  

За эмпирический анализ 

изменения цены активов, 

2013 г. 

73. Ларе 

Питер 

Хансен 

26 ок-

тября 

1952 

(64 года) 

США, 

Шампейн, 

Иллинойс 

  

За эмпирический анализ 

изменения цены активов, 

2013 г. 

74. Ро-

берт 

(Боб) 

Джеймс 

Шиллер 

29 марта 

1946  

(70 лет) 

США, 

Детройт, 

Мичиган 

  

 За эмпирический анализ 

изменения цены активов, 

2013 г. 

75. Жан 

Тироль 

9 августа 

1953  

(63 года) 

Франция, 

Труа 
  

За анализ рынков и их ре-

гуляции, 2014 г. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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