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МОДУЛЬ 1. .Введение в экономическую теорию 

Мы столько можем,  сколько знаем. 
Знание – сила.  
 Ф. Бэкон  

 
 
 

 Экономическая наука изучает 
нормальную  жизнедеятельность 
человеческого общества. 
 А. Маршалл  
  

Тема 1. Экономика как наука 
 
. Возникновение и развитие экономики как науки 
. Предмет экономики, структура, функции 
. Законы экономики и экономические категории  
. Методы познания экономических процессов 
 

1.1. Возникновение и развитие экономики как науки 
 
Некоторые науки имеют шутливые определения. Например, если говорят зелёное, значит, 

биология; если дурно пахнет, - химия; если не работает, - физика. Про экономику как науку 
шутливого определения, по крайней мере, автору, не встретилось; видимо, или серьезное упущение 
юмористов, или же автор не нашел. Но если говорить серьезно, то с экономикой каждый из нас, даже 
если и не очень хотел бы иметь дело, но все же вынужден иметь. Нам всем, за исключением 
некоторых категорий лиц (детей, инвалидов и т.п.), приходится заниматься экономической 
деятельностью, которая составляет основу нормальной жизнедеятельности каждого и человеческого 
общества в целом.  

Поэтому заявленная тема занимает особое место в структуре общей экономической теории, 
так как является методологическим введением в изучаемый курс, поскольку позволяет выяснить:  

что исследует общая экономическая теория;  
какие приемы она для этого использует;  
какую роль играет в развитии общества.  
Любая наука возникает в результате попыток людей решить определенные вопросы, 

касающиеся природы, общества и их взаимодействия. Все это в полной мере относится к комплексу 
наук, изучающих экономику. С давних времен люди пытались выяснить, от чего зависит развитие 
человеческого общества, по каким законам развивается экономика.  

Жизнь людей чрезвычайно разнообразна, сложна и противоречива. Она охватывает 
экономику, политику, культуру и т.д. Различные стороны общественной жизни изучаются 
различными науками. Одной из них является экономическая наука.  

Каковы причины возникновения и основные факторы развития экономических знаний, 
периодизации процесса формирования экономической науки? Ее корни лежат, с одной стороны, в 
философии, а с другой, – в спорах о насущных проблемах и трудностях повседневной жизни 
человека. Первым фактором, оказавшим влияние на развитие экономики как науки, были работы 
греческих философов, особенно Аристотеля и Платона. Аристотелю принадлежит заслуга в 
определении экономики как “искусства наживать состояние (богатство)”. К самым существенным 
исходным частям “наживать состояние” Аристотель относил: торговлю, отдачу денег в рост, 
предоставление своего труда за плату, а также ”кто сумеет захватить какую-либо монополию”. 

Даже сам термин “экономика” произошел от греческого слова oikonomia-управление 
хозяйством, которое, по мнению ученых, предложил греческий поэт Гесиод или его соотечественник 
историк и писатель Ксенофонт. В буквальном смысле “экономия” означает науку о домоводстве, об 
искусстве ведения домашнего хозяйства. 



Однако мыслители древности еще не выделяли экономические явления из всей суммы 
общественных процессов, не создали систематизированного учения об экономике. 

Становление государств и формирование экономики как единого целого в рамках того или 
иного государства порождают потребность в знаниях о народном хозяйстве всей страны. 
Французский экономист А. де Монкретьен публикует в 1615 г. работу “Трактат политической 
экономии”, которая дала название нарождавшейся тогда науке. Слово “политическая” в названии 
науки также имеет древнегреческие корни: оно происходит от греч. рolitike – искусство управления 
государством. 

Термин “экономика” используется в настоящее время в двух значениях: 
1. ”Экономика” как хозяйство, экономика (народное хозяйство, экономика Приморского края, 

хозяйство фермера Иванова, экономика ДВМП);  
2. “Экономика”, “политическая экономия”, “экономическая теория” как экономическая наука. 
 Экономическая наука прошла в своем развитии определенные этапы: от зарождения, 

становления, открытия и разработки основополагающих теоретических принципов до современных 
исследований и разработок. Разные авторы предлагают различные периодизации: одни 
рассматривают периоды более укрупненно (например, Е.Б. Яковлева в курсе Микроэкономика М.– 
СПб., 1999. С.10-16), другие детализируют периоды (См., например, Общая экономическая теория / 
Под ред. проф. Г.П. Журавлевой. – М., 1999. Гл.1). 

К настоящему времени экономическая наука представлена различными школами, 
направлениями, течениями, объединенными задачей изучения экономической жизни общества, но 
по-разному представляющими предмет этого исследования.  

 
Определяющим направлением экономической мысли ХУ-ХУ11 вв. стал меркантилизм (А. 

Монкретьен, Кольбер, А.Л. Ордын-Нащокин, В.Н. Татищев, И.И. Посошков), который эмпирически 
установил ряд закономерностей эпохи первоначального накопления капитала, выделил в качестве 
ведущей и решающей для накопления богатства сферу обращения. Меркантилисты считали, что 
богатство нации составляют деньги и их накопление в виде золота и серебра. Запрет вывоза 
драгоценных металлов и ввоза иностранных товаров, не эквивалентный обмен во внешней торговле 
по принципу “разори соседа”, превышение экспорта над импортом позволит привлечь в страну 
зарубежное золото.  

Важное место в истории развития экономической мысли отводится физиократам. Эта школа 
возникла во Франции в середине ХУ111 в. Ее основателем был придворный медик Франсуа Кенэ. 
Одной из основных заслуг этой школы является то, что они считали, что основу богатства нации 
составляет продукт, полученный в сельском хозяйстве. Физиократы выступали за свободу торговли и 
конкуренции. Видным представителем физиократов был А. Тюрго. 

Идеи физиократов были развиты представителями английской классической 
политэкономии (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо), которые в качестве источника богатства нации 
рассматривали труд в сфере материального производства, результаты которого (произведенные 
товары) и составляют богатство нации. У. Петти принадлежит крылатая фраза: “Природа – мать, а 
труд – отец всякого богатства”.  

Огромный вклад в развитие экономической мысли внес Адам Смит. В 1776 г. он опубликовал 
“Исследование о природе и причинах богатства народов”. Он развил трудовую теорию стоимости, 
создал учение о рынке, конкуренции, показал, что в условиях рынка люди руководствуются 
собственными интересами, преследуют свои личные цели, но направляемые “невидимой рукой” 
содействуют реализации интересов других людей и общества в целом.  

Д. Рикардо выявил закономерность тенденции нормы прибыли к понижению, разработал 
теорию о формах земельной ренты, обосновал закономерности изменения стоимости товаров в 
зависимости от их количества в обращении. 

Следующий этап в развитии экономической мысли связан с именами К. Маркса и Ф. 
Энгельса. Сконструированная ими принципиально новая политическая экономия – марксизм, - 
развивая идеи трудовой теории стоимости, доказывала, что всякий продукт создается только трудом 
наемного рабочего, а присваивается собственником капитала, что представляет собой эксплуатацию 
и социальную несправедливость. Рабочий класс может избавиться от эксплуатации лишь в результате 
социалистической революции и ликвидации частной собственности.  

Параллельно с марксизмом в Х1Х в. развивается неоклассическое направление, 
представители которого сосредоточивают свое внимание на проблеме удовлетворения потребностей 
людей. Неоклассики выдвигают и разрабатывают новые теории и концепции, в частности 



маржинализм – теорию, анализирующую экономические явления с позиций поведения отдельных 
экономических субъектов. Последние руководствуются в своей деятельности собственными, 
субъективными оценками выгод и затрат, возникающих в процессе экономической деятельности. 
Центральной идеей неоклассиков является маржиналистская теория предельной полезности. В 
практику экономического анализа маржиналисты ввели концепцию предельных величин, широко 
используемую в современных экономических теориях. Наиболее яркими представителями 
маржинализма являлись У.С. Джевонс, Л. Вальрас, К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бём-Баверк. 

Огромный вклад в развитие неоклассического направления внес А. Маршалл. В работе 
“Принципы политической экономии” (1890 г.) он разработал теорию рынка: проанализировал 
механизм рыночного ценообразования, взаимодействие спроса и предложения, влияние различных 
факторов на спрос и предложение, уровень рыночных цен.  

С опубликованием в 1936 г. знаменитой книги Дж. Кейнса “Общая теория занятости, 
процента и денег” начинается новое направление в экономике – кейнсианство. Новаторство учения 
Дж. Кейнса проявилось в анализе рынка и всей экономики, как единого целого организма, где все 
взаимосвязано, где действует система взаимообусловленных совокупных показателей национального 
дохода, потребления, сбережений, инвестиций. Рыночный механизм без государственного 
регулирования, по мысли кейнсианцев, не справляется с многочисленными проблемами на 
макроуровне: безработицей, инфляцией, нарушением пропорций и т.д. Дж. Кейнс обосновал 
необходимость, формы, методы государственного регулирования экономики, создав тем самым 
теорию смешанной экономики.  

В современном кейнсианстве доминируют две тенденции: американская (Э. Хансен, С. 
Харрис и др.) и европейская (Ф. Перру и др.), по-разному определяющие размер государственного 
вмешательства в экономику.  

Уже в 30-е годы ХХ в. для противодействия кейнсианским идеям госрегулирования возникла 
неолиберальная концепция в теоретических разработках. Неолибералы отстаивали свободу 
предпринимательства, отводя государству роль “ночного сторожа” либо “спортивного судьи”. 

Одним из наиболее ярких представителей неолиберального направления является чикагская 
школа монетаризма во главе с М. Фридменом. Монетаристы полагают, что деньги в современном 
обществе играют чрезвычайно важную роль, и что путем регулирования денежной массы можно 
оказывать влияние на экономику. Эти идеи легли в основу экономической политики в 
Великобритании и США в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ в. и способствовали выходу этих стран 
из кризисного состояния.  

Таким образом, современная экономическая мысль находится в развитии и представлена 
многообразием экономических концепций и теорий.  

  
 
 

1.2. Предмет экономики, структура, функции 
 
Экономика, как и любая наука, характеризуется своим 1) объектом изучения, 2) своим 

предметом и 3) методом, определяющим специфику ее подхода к объекту и выделения в нем 
предмета. Экономическая теория изучает экономическую деятельность людей, устанавливая ее 
существенные общие закономерности (принципы).  

В самом общем виде экономическая деятельность людей направлена на удовлетворение их 
потребностей и поэтому включает в себя такие компоненты, как: потребности, ресурсы, технологии 
(производство), продукты и их использование. Их взаимосвязь упрощенно можно представить в виде 
блок-схемы:  

 
Последовательность действий при этом является спиралеобразной: удовлетворение одной 



потребности одновременно приводит к формированию новой. Здесь же можно увидеть пункты 
возникновения экономических проблем, нередко обозначаемых “детскими вопросами” “Что 
производить?” (блок потребностей), “Как производить?” (блоки ресурсов и технологий), “Для кого 
производить?” (блоки продуктов и использования). Но не только экономическая деятельность людей 
и возникающие в ходе ее осуществления общие экономические проблемы являются объектом 
изучения экономики.  

Экономическая деятельность людей всегда представляет собой конкретное экономическое 
поведение, которое осуществляется в определенных формах, пронизанных и во многом зависящих от 
разнообразных взаимосвязей людей, представляющих собой условия их экономического поведения. 
Подобные взаимосвязи и отношения, становясь повторяющимися, устойчивыми, обычными нормами 
и правилами экономического поведения, закрепляются в соответствующих институтах и их 
системах (общественных структурах), которые самым активным образом влияют на отдельные 
экономические действия и экономическое поведение в целом. Такими ключевыми институтами 
выступают собственность, рынок и государство. Таким образом, объектом экономики является 
экономическая деятельность людей и возникающие в ее ходе общие экономические проблемы, 
разрешаемые в соответствии с существующими институтами и их системами. 

Исследуя этот объект, экономика определяет свой предмет. К нему относятся экономические 
субъекты, экономические блага и экономические действия. Экономические субъекты – это любые 
отдельные самостоятельно действующие в экономике единицы: как отдельные люди, так и их 
группы, сообщества. Группа, сообщество ставят перед собой единые цели и достигают их сообща.  

Все экономические субъекты как участники общего экономического процесса 
жизнедеятельности могут заниматься двумя видами деятельности: преобразованием одних объектов 
в другие и их использованием для собственных нужд. В первом случае они будут производителями, 
а во втором – потребителями.  

Объектами экономической деятельности производителей и потребителей являются блага. 
Благо – это любой предмет (материальный и нематериальный), предназначенный для удовлетворения 
определенных потребностей и, следовательно, необходимый. Благами являются как вещи, так и их 
свойства. В рыночной экономике их обычные названия – товары и услуги. В зависимости от вида 
деятельности блага подразделяются на два типа: производственные ресурсы и производимые на их 
основе потребительские блага.  

Экономические действия экономического субъекта можно охарактеризовать как принятие 
им определенных решений и их осуществление. Современная экономическая теория как раз 
исследует процессы принятия решений экономическими субъектами.  

Итак, предметом экономики является принятие (выбор) экономическими субъектами 
экономических решений по поводу экономических благ. 

Следует отметить, что за прошедшие три столетия (ХУ111 – ХХ вв.) были сформулированы 
три основных определения ее предмета. 

Согласно первому экономическая наука изучает закономерности размещения 
материальных благ (“богатства”) ради удовлетворения материальных потребностей. Это 
определение господствовало весь ХУ111 век и первые две трети ХХ века. Только со второй трети ХХ 
века большинству экономистов стала очевидна узость этого определения.  

Второе определение было сформулировано в Х1Х веке: предметом экономической науки 
является денежное (или рыночное) хозяйство.  

Третье определение выводится из фундаментального противоречия между постоянно 
растущими потребностями людей и ограниченными ресурсами для их удовлетворения. 
Экономика – это наука о выборе наиболее эффективных способов удовлетворения 
безграничных потребностей людей ограниченными (редкими) ресурсами.  

Различают экономику позитивную: объясняет, что есть (познавательная функция), и 
нормативную – что будет (практическая функция). Деятельность конкретных экономических 
единиц, детальное изучение их поведения, – это исследует микроэкономика. Экономическую жизнь 
общества (государства) в целом – макроэкономика. По образному выражению Кэмпбелла Р. 
Макконнелла и Стэнли Л. Брю, “Макроэкономика – это лес, а не деревья. Обзор экономики с 
птичьего полета”. Законы и поведение мировой экономики в целом изучает мегаэкономика.  

Экономическая теория в отличие от бухгалтерского учета, рекламного дела, финансового 
менеджмента и маркетинга не является наукой о том, как делать деньги. Она может помочь в 
управлении предприятием или личными финансами, но не в этом ее главная задача. Проблемы этой 
науки обычно изучаются не с индивидуальной, а с общественной точки зрения. 



Теоретические выводы и положения, вырабатываемые экономической наукой, должны лежать 
в основе экономической политики, как совокупности мер (механизмов), направленных на 
достижение основных экономических целей. Критерием правильности теоретических выводов 
служит практика.  

Экономика связана с другими науками. В частности, она тесно связана с историей, 
философией, статистикой, математикой, юриспруденцией и др. Экономическая теория, по образному 
выражению П. Самуэльсона, является Королевой Общественных Наук. Проблемы, которыми она 
занимается, поистине королевские. Главной среди них является вопрос об источниках богатства 
нации и способах его увеличения. Недаром в трудах виднейших экономистов прошлого ключевым 
словом было “богатство”.  

 
1.3. Экономические законы и экономические категории 

 
Все экономические явления и процессы развиваются под воздействием экономических 

законов. Что такое экономический закон? 
Это наиболее существенные, устойчивые, постоянно повторяющиеся объективные причинно-

следственные связи и взаимозависимости в экономических явлениях и процессах. Это законы 
развития отношений производства, распределения, обмена и потребления. 

Между законами развития общества (экономическими законами) и законами природы 
существуют общие черты и различия. Общее между ними то, что, как и законы природы, 
экономические законы объективны, т.е. действуют независимо от воли и сознания людей. Различия 
же заключаются в следующем: 

экономические законы являются законами человеческой деятельности. Они возникают в 
процессе деятельности людей и осуществляются через нее. Законы природы действуют и вне 
человеческого общества, например, закон всемирного тяготения; 

законы природы вечны, экономические законы исторически преходящи; 
открытие и применение экономических законов требуют определенных усилий, т.к. это 

использование встречает сильное противодействие отживающих сил общества. 
Экономические законы объективны, т.е. не зависят от воли и сознания людей, людьми они не 

изобретаются (как, например, законы юриспруденции). Однако встает вопрос, могут ли быть эти 
законы познаны человеком и использованы в экономической жизни? Ответ на этот вопрос 
однозначен. Необходимо научное познание экономических законов и сознательная реализация их 
требований обществом.  

Общая экономическая теория изучает также экономические категории. Это логические 
понятия, представляющие собой теоретическое выражение реальных условий жизни общества, 
например, спрос, предложение, равновесие и т.п.  

Экономические законы в своей совокупности образуют систему экономических законов – 
закономерности развития общества. В этой системе неверно выделять какие-то основные, главные 
законы. С позиций системного подхода к анализу общественной жизни все законы важны и 
взаимосвязаны. Нарушение в использовании одного закона нарушает всю систему и равновесие в 
обществе.  

Экономическая наука классифицирует законы в общей системе на специфические и 
общеэкономические законы.  

Специфические экономические законы – это законы развития конкретно-исторических форм 
хозяйствования.  

Общие экономические законы – это законы, свойственные всем историческим эпохам, они 
связывают их в единый исторический процесс поступательного развития. Это законы возвышающих 
потребностей, разделения общественного труда и др. 

 
1.4. Методы познания экономических процессов 

 
В процессе изучения экономических явлений необходимо уметь пользоваться способами, 

приемами их познания, которые называются методами. Используются как общенаучные, так и 
специфические методы исследования. К общенаучным методам относятся:  

научного абстрагирования; 
анализа и синтеза; 
исторического и логического подходов; 



системно-функционального анализа; 
экономико-математического моделирования; 
нормативного и позитивного подходов; 
метод допущений ceteris paribus – “ при прочих равных условиях”. 
К специфическим методам экономического исследования относится агрегирование – 

объединение, суммирование однородных показателей (величин) с целью получения общих, 
обобщенных, совокупных показателей (величин). Применяется при изучении рынков, экономики в 
целом.  

Вся система рынков изучается с помощью моделирования и моделей, представляющих 
теоретические абстракции с экзогенными (внешними) и эндогенными (внутренними) связями. Все 
используемые модели могут быть классифицированы: 

1) по фактору времени (длительности) – на краткосрочные и долгосрочные; 
2) по степени распространения связей – на закрытые (замкнутые национальные экономики) и 

открытые (внешние связи); 
3) по учету времени как фактору, определяющему процесс развития экономики – на 

статические и динамические модели. 
При построении моделей используются такие зависимости:  
дефиниционные – отражают содержание и структуру явлений и процессов; 
поведенческие – передают логику поведения экономических субъектов, систему их 

приоритетов; 
технологические – определяются факторами производства, уровнем развития экономики; 
институциональные – показывают связь между экономическими показателями и 

государственными институтами, регулирующими экономическую деятельность.  
В основном при изучении курса будут использоваться модели двух типов:  
оптимизационные – описывающие поведение отдельных экономических субъектов 

(домашних хозяйств, фирм и др.); 
равновесные - характеризующие взаимоотношения между субъектами рыночных отношений. 
Экономическая динамика измеряется количественными показателями во времени (тонн в год) 

– это потоки; а также показателями наличия того, что есть в экономике в данный момент времени 
(тонн на 1.09.2002 г.) – это запасы. Например, в модели кругооборота товаров, денег и услуг 
движение доходов и расходов – это потоки, а количество денег в экономике рассматривается как 
запас; бюджетный дефицит- поток, государственный долг- запас.  

Кроме того, в макроэкономике используются показатели, которые характеризуют 
экономическую конъюнктуру, - ставка процента, уровень цен, инфляция, уровень безработицы и др.  

Большинство макроэкономических показателей имеют реальное и номинальное значения, 
например, ВНП номинальный, текущий, и ВНП реальный, очищенный от влияния инфляции. 
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2.1. Экономические потребности и блага: понятия, классификация 
 
Экономическая деятельность людей в самом общем виде направлена на удовлетворение их 

потребностей.  
Потребность – нужда или недостаток в чем-либо необходимом для поддержания 

жизнедеятельности человека и развития личности и общества в целом. Они порождаются 
биологической природой человека, его духовным миром, экономическими и социальными условиями 
его жизни, НТП и др.  

В различных источниках можно найти разные классификации потребностей: 
первичные/вторичные; индивидуальные/общественные; материальные/ духовные, 
действительные/абсолютные и др. Широко известна группировка потребностей американского 
ученого А. Маслоу. Он сгруппировал потребности в пять больших иерархических групп (“пирамида 
Маслоу”). Нижний ряд пирамиды – это физиологические потребности, во втором ряду – потребности 
безопасности и самосохранения, третий ряд – потребности в социальных контактах, в четвертом ряду 
– потребности в уважении и завершают пирамиду потребности в саморазвитии.  

Исходя даже из краткого перечисления потребностей, их видов и группировок, можно 
констатировать, что потребности людей многообразны. Но они еще практически и бесконечны: люди 
постоянно стремятся к повышению благосостояния, своего уровня жизни. Под влиянием 
разнообразных факторов потребности растут количественно и видоизменяются качественно. Таким 
образом, потребности не только бесконечны, но и неудовлетворимы. В неутолимости 
потребностей заключается их главная особенность. Потому что:  

человечество развивается, развиваются и его потребности, исторически и социально;  
повышается культурный уровень людей, и их потребности в этом аспекте повышаются и 

расширяются;  
любое изобретение становится потребностью и порождает целую цепь новых потребностей;  
средства массовой информации весьма оперативно делают данную потребность достоянием 

всех людей, безразлично, к какому классу или социальной группе они принадлежат или в какой 
стране проживают; 

потребности растут количественно в силу роста самого народонаселения Земли. 
Следует иметь в виду, что в экономике рассматриваются только экономические 

потребности – та часть человеческих нужд, для удовлетворения которых необходимо 
производство, распределение, обмен и потребление экономических благ. Экономические 
потребности активно влияют на производство, структуру и масштабы экономики в целом. 

Благо - это то, что предназначено для удовлетворения определенных потребностей людей, и, 
следовательно, оно является необходимым. То есть благо – это все то, что люди хотели бы 
присвоить, что представляет для них полезность – реальную или мнимую. Антиблагом является все 
то, что люди не хотели бы присваивать, то, что они считают неполезным, вредным. (Подробно об 
этом по списку Литературы см: [1.Гл.1.п.1.1.]). 

Добавим, что когда к слову благо добавляют слово “экономическое”, то хотят подчеркнуть 
его (блага) относительную редкость.  

Экономические блага, как и потребности, многообразны. Блага подразделяются на продукты 
и услуги. Благо, имеющее вещную форму, является продуктом. Если благо становится предметом 
сделки на рынке, оно является товаром. Любое действие, направленное на удовлетворение 
человеческой потребности, называется услугой. И продукты, и услуги можно назвать одним словом 
продукция. Иными словами, продукция синоним слова “блага”.  

В зависимости от вида деятельности и степени удаленности от конечного потребителя 
различают: потребительские (конечные) блага (используются для удовлетворения человеческих 
потребностей непосредственно или с минимальной обработкой самим конечным потребителем) и 
ресурсы (промежуточные блага), необходимые для производства потребительских благ (факторы 
производства). Использование ресурсов называют промежуточным потреблением. 

В зависимости от характера удовлетворения потребностей и связи блага с ценой и спросом на 
него различают следующие типы благ: взаимозаменяемые (субституты), взаимодополняемые 
(комплементы), независимые, нормальные, низшие. 

По длительности использования блага классифицируются на: долговременные (используются 
многократно) и кратковременные (исчезают в процессе разового потребления); по характеру 
потребления различают блага частные и коллективные. Частные блага - исключительные блага, 
являющиеся объектом соперничества. Каждая единица частного блага может быть потреблена только 



одним лицом. Коллективные блага потребляются, как правило, совместно. При этом увеличение 
количества потребителей не влечет снижения полезности, доставляемой каждому из них. Другими 
словами, их производство и/или распределение сопряжено с положительными внешними 
эффектами (или экстерналиями, т.е. влиянием действий одного субъекта (человека) на 
благосостояние другого). Это свойство коллективных благ называется “несоперничеством в 
потреблении”.  

Коллективные блага подразделяются на подвиды: “клубные” и общественные. Клубное 
благо может использоваться совместно до определенного предела (в автобусе – число посадочных 
мест, в сети кабельного телевидения – число возможных абонентов и т. п.). Полезность клубного 
блага для каждого из его пользователей зависит от их численности, начиная с определенной 
величины, называемой границей несоперничества. Когда пройдена граница несоперничества, 
неудобства, которые причиняют друг другу потребители, начинают нарастать. Так, автобус может 
быть практически пустым, в нем могут быть заняты все сидячие места, а в часы пик в нем может не 
оказаться и стоячих мест. 

Для общественных благ граница несоперничества не может быть достигнута в рамках 
данного сообщества. Иными словами, имеет место крайний случай несоперничества в потреблении, 
например, предоставление услуг по защите страны от ядерного нападения. Страна имеет ядерный 
зонтик, и сколько бы дополнительно жителей не переехало в эту страну или не родилось на ее 
территории, степень защищенности каждого из них от ядерного нападения не изменится.  

Общественные блага обладают еще одним замечательным свойством. Ограничение доступа 
потребителей к такому благу практически невозможно. Это свойство называется 
“неисключаемостью потребителей”. Клубные блага не характеризуются неисключаемостью. 

Свойства общественного блага внутренне взаимосвязаны. Все блага, обладающие 
неисключаемостью, характеризуются и несоперничеством. В противном случае это были бы блага, 
потребление которых было бы сугубо индивидуальным, но при этом не поддавалось какому-либо 
упорядочению в виде нормирования, очереди, платы или в какой-то иной форме. Общественное 
благо неделимо. Поэтому его цена не является переменной величиной.  

В литературе вы встретите еще целый ряд классификаций благ: прямые и косвенные блага; 
хранимые и нехранимые; неделимые и почти абсолютно делимые блага и т.п. 

В каждый данный момент количество блага ограничено. Это положение означает не только 
конечность запасов того или иного блага, доступного индивидам данного сообщества (актуальная 
ограниченность), но и предполагает наличие предела роста производства того или иного блага 
данного сообщества (потенциальная ограниченность).  

Экономические блага являются в то же время редкими. Редкость – характеристика 
экономических благ, означающая, что запасы этих благ меньше потребности в них. В отличие от 
ограниченности (конечности) редкость блага является относительной категорией, поскольку 
предполагает сравнение величины запасов блага с величиной потребности в них. Если запасы блага 
превышают потребности в них, то у сообщества будут отсутствовать стимулы к их наращиванию и 
поддержанию. Поэтому запасы будут истощаться до тех пор, пока они не станут редкими, и тогда 
деятельность, направленная на пополнение запасов этого блага, станет экономически 
целесообразной. В зависимости от возможности пополнения запасов блага подразделяются на 
воспроизводимые и невоспроизводимые. 

 
Поскольку блага редки, неизбежной оказывается конкуренция за их использование. 

Конкуренцией называют ситуацию, когда существует несколько альтернативных направлений 
использования редкого блага, в которых заинтересованы различные группы людей, борющихся за 
право распоряжаться этим благом. Иначе говоря, конкуренция представляет собой возможность для 
чего-либо быть выбранным или отвергнутым из-за предпочтения другого.  

Конкуренция может быть полной или частичной. При полной конкуренции альтернативы, 
среди которых приходится выбирать, являются строго взаимоисключающими. При частичной 
конкуренции хотя бы у некоторых альтернатив есть общие части. 

Если одно средство может быть использовано для достижения разных взаимоисключающих 
целей, то существует конкуренция целей использования блага, выступающего в качестве средства. 
Если существуют разные средства достижения одной цели, также взаимоисключающие, то 
существует конкуренция средств. (Примеры см.: [1.C.28-29]).  

Если экономический агент рассматривается в качестве потребителя (покупателя), то имеет 
место конкуренция целей: одна и та же сумма денег может быть использована для покупки самых 



разных наборов благ. Когда агент рассматривается в роли производителя (продавца), то имеет место 
конкуренция средств: один и тот же объем блага может быть произведен с использованием разных 
комбинаций ресурсов. 

Обычно считается, что при конкуренции целей выбирается та, которая дает наилучший 
(максимальный) результат при данных средствах, приносит наибольшую пользу лицу, 
принимающему решение, либо тому, в чьих интересах оно действует. Соответственно при 
конкуренции средств выбирается вариант, минимизирующий средства на достижение поставленной 
цели, желаемого результата.  

Еще одна фундаментальная характеристика благ – их полезность. Поскольку блага являются 
средствами удовлетворения потребностей, они полезны. Термин “полезность” был введен 
английским философом И. Бентамом. Нельзя утверждать, что каждому благу имманентно присуща 
некая степень полезности. Во-первых, степень полезности одного и того же блага для разных 
индивидов может значительно отличаться. Во-вторых, полезность одного и того же блага для одного 
и того же индивида различается в зависимости от обстоятельств его потребления. В-третьих, степень 
полезности различных количеств одного и того же частного блага различна. В-четвертых, в одних и 
тех же обстоятельствах для одного и того же индивида полезность взаимозаменяемых благ может 
быть различна.  

Полезность – комплексная, субъективная оценка натуральных свойств блага данным 
индивидом в данный момент время. Кроме свойства полезности блага обладают ценностью 
(стоимостью). Это способность блага обмениваться на другие блага в некоторой пропорции.  

 
 

2.2. Экономические ресурсы: понятие, виды, характеристики (свойства) 
 
Для производства каких-либо экономических благ, необходимы определенные 

(экономические) ресурсы. Под экономическими ресурсами понимаются все виды ресурсов, которые 
могут быть использованы в процессе производства товаров и услуг. В экономической литературе 
принято экономические ресурсы делить на четыре группы:  

Природные ресурсы – потенциально пригодные для применения в производстве естественные 
силы и вещества; 

Материальные ресурсы – все созданные человеком средства производства; 
Трудовые ресурсы – население в трудоспособном возрасте; 
Финансовые ресурсы – денежные средства, которые общество в состоянии выделить на 

организацию производства.  
В доиндустриальном обществе приоритет принадлежал природным и трудовым ресурсам, в 

индустриальном – материальным, в постиндустриальном – интеллектуальным и информационным 
ресурсам. 

Природные, материальные и трудовые ресурсы присущи любому производству, поэтому их 
называют “базовыми” ресурсами, финансовые ресурсы называются “производными”.  

  
2.3. Производство экономических благ и его факторы. 

 Модель границы производственных возможностей 
 
Экономика возникла примерно 10 тысяч лет назад в результате возникновения и развития 

производящего хозяйства. Производство – сложное явление, которое имеет определенную 
организацию. Ее исходным моментом является связь производства и потребления.  

Производство – процесс создания полезного продукта (экономического блага), 
предназначенного для удовлетворения потребностей человека. Работники приспосабливают вещество 
и силы природы к удовлетворению общественных потребностей. Производство есть объективная 
необходимость, главная сфера в жизни любого общества. Люди не могут существовать, не производя 
материальные и духовные ценности, которые удовлетворяют их потребности. 

При создании благ потребляются факторы производства. Поэтому в определенном смысле 
производство и есть потребление. Потребление дает импульс возобновлению производства. Поэтому 
производство приобретает характер непрерывно повторяющегося процесса, т.е. воспроизводства. 
Если производство выступает как исходная, то потребление – как конечная фаза воспроизводства. 
Производитель и потребитель разъединяются в пространстве и во времени. Поэтому в таких условиях 
возникают еще две особые, промежуточные, связывающие производство и потребление фазы: 1) фаза 



распределения факторов и результатов производства и 2) фаза обмена этими результатами и видами 
деятельности в самом производительном процессе. 

 
Производство имеет решающее значение для экономики. Если продукт не создан, то тогда 

нечего распределять, обменивать и потреблять. Экономика без производства благ невозможна, 
однако производство не исчерпывает всего пространства экономики, ибо она включает в себя в 
качестве обязательных составляющих фазы распределения и обмена. 

Ресурсы, вовлеченные в процесс производства и используемые в нем, называются его 
“факторами”. Если ресурсы существуют независимо друг от друга, то факторы – только во 
взаимодействии друг с другом. В этом состоит их главное различие. Технологически производство 
всегда есть взаимодействующее единство его факторов. В процессе производства факторы 
расходуются. Расходы составляют одну из главных сторон производства – “затраты”. 

В экономической науке выделяют следующие основные факторы производства: 
Земля (Т) – все используемые в производстве естественные ресурсы (земля, недра, водные, 

лесные и биологические, климатические и рекреационные ресурсы).  
• Труд (L) – люди с их физической и умственной способностью производить блага- товары и 

услуги, экономически активное население. 
• Капитал (С) – в форме денег, денежный капитал, или средств производства, реальный капитал.  

Предпринимательские способности (способности людей к организации производства 
товаров и услуг), сокращенно – предпринимательство (Е).  

Знания, необходимые для экономической деятельности, для хозяйственной жизни. 
Фирма Майкрософт занимается разработкой программного обеспечения, создает новые 

компьютерные программы. Каковы ее факторы производства? L – время программистов; T – 
физическое пространство, на котором расположены здания фирмы; С – само здание и компьютерное 
и иное оборудование, денежные активы фирмы; Е – предпринимательские способности, знания, 
интеллект Билла Гейтса и др. 

Для удовлетворения постоянно растущих потребностей любое общество сталкивается с 
проблемой ограниченности ресурсов. Если бы ресурсы были не ограниченны, каждый индивид и 
общество в целом имели бы все, что пожелают. В реальной жизни это невозможно. Общество не в 
состоянии создать полное изобилие, удовлетворить все потребности всех людей.  

Таким образом, проблема производства состоит в том, что человеческие потребности 
практически не ограничены, тогда как любое общество имеет ограниченное количество ресурсов. Это 
диктует необходимость соответствующего хозяйственного поведения людей.  

Ограниченность ресурсов ставит предел возможностям производства. Использование 
ресурсов для создания одного продукта означает отказ от производства другого. Это заставляет 
делать выбор: что производить, какие потребности удовлетворять в первую очередь.  

Суть проблемы выбора в условиях ограниченности ресурсов помогает понять модель кривой 
(границы) производственных возможностей (КПВ). КПВ – график, показывающий все множество 
вариантов использования имеющихся ресурсов для производства альтернативных видов продуктов 
(товаров).  

Предположим, жители гипотетической страны нуждаются в производстве двух групп товаров 
- масла (Х) и пушек (У). Возможные объемы производства двух групп продуктов при полном 
использовании ограниченных ресурсов представлены таким образом: 

  
Вариант Масло млн. тонн Пушки тыс. шт. 
A 
B 
C 
D 
E 

0 
2 
4 
6 
8 

30 
27 
21 
12 
0 



 Построим кривую производственных возможностей (рис.2.1). 

Рис. 2.1 Кривая производственных возможностей 
 
Данная модель, несмотря на свою простоту, отличается богатством содержания. Что же 

показывает КПВ, каковы ее свойства? Она дает представление о четырех взаимосвязанных 
понятиях: 

ограниченности (редкости) ресурсов; 
эффективности экономики; 
экономическом выборе; 
альтернативных затратах (издержках). 
Прежде всего КПВ показывает максимально возможные и желательные объемы 

производства товаров Х и У при полном использовании имеющихся ресурсов. Точки А, В, С, D, Е на 
КПВ отражают эти максимальные объемы. 

 
Если возьмем точку N внутри пространства, очерченного КПВ, то увидим, что в этой точке 

производится меньше как товара Х, так и товара У, чем экономика способна производить при полном 
использовании имеющихся ресурсов. Это будет означать, что- либо часть ресурсов не задействована 
в производстве (существует безработица, простаивают производственные мощности и т.п.), либо 
ресурсы используются неэффективно (имеют место потери сырья, рабочего времени, низкая 
производительность труда). Если рассмотрим точку М, находящуюся за пределами КПВ, то следует 
сделать вывод, что при наличных ресурсах она недостижима.  

Таким образом, КПВ дает представление о редкости: за ее пределами страна при данных 
технологиях производить не может. Точки А, В, С, D, Е показывают максимально возможные 
комбинации получаемых благ. Экономисты определяют точки А, В, С, D, E как эффективные. 
Эффективной считается такая комбинация ресурсов, при которой невозможно увеличить 
производство одного товара без сокращения производства другого товара. Точка N определяется 
как неэффективная, поскольку увеличение выпуска одного из товаров можно обеспечить без 
сокращения выпуска другого.  

Принцип эффективного распределения ресурсов получил название в экономической теории 
Парето-эффективности по имени итальянского экономиста В. Парето.  

Поскольку увеличение производства одного продукта ведет к сокращению производства 
другого (закон замещения), то издержки производства одного продукта могут быть выражены в 
количестве другого продукта, от производства которого приходится отказаться. Так, производство 
масла от нуля до 2 млн. т. “обошлось” в 3 тыс. пушек, от производства которых пришлось отказаться. 
Иначе говоря, дополнительные 2 млн. т масла стоят 3 тыс. пушек. В экономике такая “цена выбора” 
получила название альтернативных (вмененных) издержек. Их также еще называют издержками 
упущенных возможностей.  



Альтернативные издержки производства данного товара – это количество другого товара, 
от производства которого приходится отказаться (необходимо пожертвовать), чтобы произвести 
дополнительную единицу данного товара.  

Обратим внимание и на то, что каждые последующие 2 млн. т масла обходятся все дороже и 
дороже.  

Первые 2 млн. т стоили 3 тыс. пушек: 
Вторые 2 млн. т – уже 6 тыс. пушек; 
Третьи 2 млн. т – 9 тыс. пушек и т.д.  
Постепенное удорожание производства одного продукта (и выпуклая форма КПВ) 

объясняются действием одного из важнейших экономических законов – закона возрастающих 
альтернативных издержек производства, который гласит: в условиях полного использования 
ресурсов для получения каждой дополнительной единицы одного товара приходится отказываться от 
все возрастающего количества других товаров. Почему? Потому, что при увеличении производства 
одного товара, в нашем случае – масла, приходится использовать ресурсы, приспособленные для 
производства пушек и непригодные для производства масла. Чем больше масла хотим произвести, 
тем менее пригодные для этого ресурсы приходится использовать.  

Таким образом, поскольку производительность ресурсов в разных процессах производства 
различна, то переключение их из одной сферы применения в другую обусловливает возрастание 
вмененных (альтернативных) издержек производства. 
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Тема 3. Экономические отношения и проблема собственности 
 
3.1. Homo economicus: важнейшие характеристики 
3.2. Экономические агенты: основные группы и виды деятельности 
3.3. Экономические отношения и проблема собственности. Формы собственности 
 
 

3.1. Homo economicus: важнейшие характеристики 
 

Рассмотрев основные характеристики экономических благ, не менее важно знать и основные 
характеристики тех, кто осуществляет выбор направлений использования этих благ. Описать 
человеческую природу – довольно сложное и трудное занятие. Люди сильно отличаются друг от 
друга. Но все же экономисты используют ряд предпосылок по поводу поведения человека в процессе 
выбора. Наиболее важные из них – предпосылки о рациональности и эгоизме. Человек, видимый 
через призму этих предпосылок, - Homo economicus (человек экономический) может сильно 
отличаться от каждого из нас и тех людей, которых мы знаем.  

Рациональность. Homo economicus является человеком рациональным. Индивид никогда не 
выберет альтернативу Х, если в то же самое время ему доступна альтернатива У, которая, с его точки 
зрения, предпочтительнее Х. 

О. Уильямсон выделил три уровня рациональности. 
1.Рациональность в строгой форме определяется как неукоснительное следование 

индивидом принципу максимизации. Он выбирает блага таким образом, чтобы максимизировать их 
предельную полезность. 

2.Рациональность в менее строгой (полусильной) форме. Г.Саймон, один из наиболее 
известных приверженцев концепции такой формы рациональности, определял ее следующим 
образом: индивиды “стремятся действовать рационально, но в действительности обладают 
этой способностью лишь в ограниченной степени”. Акцент в этой формулировке делается 



одновременно и на стремлении к рациональности, и на ее ограниченности (примером может служить 
анализ проблемы переедания [5. C.23-24]). Признание ограниченности рациональности индивидов 
означает признание того, что информация имеет цену. Индивиды не имеют полной информации о 
предпочтениях других, и, более того, они нередко не отдают себе полного отчета о своих личных 
предпочтениях. Поэтому их поведение не всегда направлено на максимизацию полезности тех благ, 
которыми они располагают. 

3.Рациональность в слабой (органической) форме. Индивиды в действительности могут и не 
стремиться к максимизации своего благосостояния, но «невидимая рука» конкуренции 
(институциональная среда, окружающая людей) все равно рационализирует их взаимодействие. 
Индивиды действуют рационально не потому, что они могут просчитать все последствия 
своих поступков, а потому, что их поведение рационализируют формализованные правила и 
неформализованные нормы.  

Эгоизм. Помимо предпосылки рациональности Homo economicus, в большинстве 
экономических моделей выдвигается и другая важнейшая предпосылка – о его эгоизме. Сам термин 
“эгоизм” при этом употребляется без какой-либо моральной оценки; он определяется как следование 
своим интересам. Утверждение о том, что Homo economicus эгоистичен, является позитивным 
(дескриптивным), а не нормативным.  

 Предпосылка эгоизма используется экономистами в трех формах: сильной, полусильной и 
слабой. 

 1.Сильная форма эгоизма означает принятие возможности того, что индивиды могут (но не 
обязательно будут) вести себя оппортунистически. Оппортунизм – это преследование своих 
интересов с использованием коварства. 

 Оппортунистическое поведение может включать в себя такие явные формы обмана, как 
ложь, воровство, мошенничество, но ими не ограничивается. Могут быть и более тонкие формы 
обмана, которые принимают активную и пассивную формы, проявляются ex ante и ex post. 

Оппортунизм еx ante – это информационная асимметрия между контрагентами (нераскрытие 
одним из них другому информации о своих намерениях, реальном положении дел, обстоятельствах, 
которые могут осложнить реализацию сделки). Оппортунизм ex ante порождает оппортунизм ex post, 
когда один или несколько контрагентов начинают нарушать условия заключенного договора, 
общепризнанные правила для того, чтобы увеличить свой выигрыш в полезности. Там, где нет 
оппортунизма, все индивиды подчинялись бы принятым правилам и заключенным сделкам. В 
реальном мире этого не происходит, поэтому предпосылка об оппортунистическом эгоизме обладает 
большой прогностической силой.  

2.Эгоизм в полусильной форме – это простое следование своим интересам, не прибегая к 
обману или другим махинациям. Так ведут себя индивиды в большинстве неоклассических моделей. 
Они не делают покупок на сумму большую, чем в состоянии заплатить, не обманывают, не залезают 
в чужие карманы, не грабят банки и т.п. Вся информация об их реальном положении в случае 
необходимости будет раскрыта перед контрагентами. Одним словом, отклонение поведения 
индивидов от общепринятых правил и норм, положений заключенных контрактов исключается. 
Предпосылка об эгоистическом поведении в полусильной форме менее реалистична, чем 
предпосылка об оппортунизме индивидов. 

3.Слабая форма предпосылки эгоистического поведения имеет место, когда индивид 
действует в соответствии не со своими представлениями о своем интересе, а с чужими 
соображениями по этому поводу. Такое поведение называется послушанием. Оно очень близко к 
альтруистическому поведению, но эти две поведенческие стратегии не следует смешивать между 
собой. 

  
3.2. Экономические агенты: основные группы и виды деятельности 

 
Ограниченность экономических ресурсов диктует необходимость хозяйственной 

(экономической) деятельности – постоянной работы по оценке, сравнению, отбору альтернативных 
вариантов использования экономических ресурсов. В этой деятельности участвуют хозяйствующие 
субъекты, называемые в экономической теории экономическими агентами (экономическими 
субъектами). 

К ним относят следующие группы: домашние хозяйства, фирмы, государство, 
иностранный сектор (заграница). Отличительная черта экономических агентов – принятие и 



реализация самостоятельных решений в области хозяйственной деятельности. Экономические агенты 
принимают решения под воздействием следующих оснований:  

в силу своих предпочтений; 
под влиянием экономической конъюнктуры, т.е. сложившейся ситуации, которая 

характеризуется такими совокупными показателями, как: индекс цен, процент, курсы ценных бумаг, 
уровень безработицы и др.; 

как ответ на действия других агентов (субъектов). 
Положение и роль каждого экономического агента определяется его отношением к факторам 

производства, которыми он владеет. Каждый из рассматриваемых экономических агентов обладает 
целым рядом специфических черт, осуществляет многие виды деятельности, реализуя собственный 
экономический интерес.  

Под домашними хозяйствами (ДХ) понимаются все частные хозяйственные ячейки, 
деятельность которых направлена на удовлетворение собственных потребностей. Предполагается, 
что ДХ являются собственниками всех факторов производства. Хотя в реальной экономике 
собственниками части факторов производства являются фирмы, государство и иностранный сектор. 

Домашние хозяйства осуществляют следующие виды деятельности: продают факторы 
производства, получают от продажи факторов производства денежный доход, распределяют доход на 
потребление и сбережение, формируют портфели своих активов (имущество). 

Фирма (предпринимательский сектор) представляет собой любую хозяйственную ячейку, 
деятельность которой направлена на извлечение прибыли. Под фирмами понимается совокупность 
всех фирм, действующих в экономике. Фирмы осуществляют следующие виды деятельности: 
покупают факторы производства, предлагают на рынке блага, инвестируют. 

Государство представляется как совокупность всех государственных учреждений и 
институтов. Государственные институты многообразны как по своему составу и структуре, так и по 
целям и задачам функционирования. Это не только собственно правительственные учреждения, но и 
различного рода общественные и социальные институты, которые по роду своей деятельности 
реализуют общенациональные, то есть государственные интересы.  

Основная задача государства состоит в производстве общественных благ, которые 
производятся в интересах всего общества и предоставляются гражданам бесплатно. К ним относятся 
обеспечение безопасности, социальная защита, развитие науки и культуры, формирование 
социальной инфраструктуры и т.п. Деятельность государства не преследует цели извлечения 
прибыли и направлена на реализацию общенационального интереса. 

Для обеспечения своей деятельности государство собирает налоги (государственные доходы) 
и осуществляет закупки благ (государственные расходы). Государство осуществляет предложение 
денег. 

Иностранный сектор (заграница) представляет собой совокупность всех экономических 
агентов (субъектов), имеющих постоянное местонахождение за пределами страны, включая 
иностранные государственные институты. Взаимодействие иностранного сектора с экономическими 
субъектами национальной экономики осуществляется на основе внешнеэкономических связей через 
взаимный обмен товарами и услугами, валютой и капиталом и учитывается в моделях открытой 
экономики. 

  
3.3. Экономические отношения и проблема собственности.  Формы собственности 

 
Любую национальную экономику характеризуют три типа экономических отношений: 
технико-экономические отношения, определяемые уровнем развития производительных 

сил, состоянием техники и технологии, но не определяемые отношениями собственности; 
социально-экономические отношения выступают как общественная форма 

производительных сил. Вместе с тем у социально-экономических отношений есть и собственное 
содержание – оно определяется характером собственности, то есть отношениями присвоения 
факторов и результатов в сферах производства, обмена, распределения и потребления; 

организационно-экономические, или организационно-управленческие отношения, которые 
играют существенную роль в производстве. Они детерминируются отношениями собственности и 
выражаются в формах и характере организации производства на микро- и макроэкономических 
уровнях (специализация и кооперация производства, его концентрация, организационные формы и 
т.д.), что определяет уровень обобществления производства.  



Проблема собственности является одной из самых дискуссионных в экономической теории и 
социально острых в жизни общества. Собственность происходит от слов “собь” - пожитки, 
имущество и “собность” - обладание вещью как личным достоянием, как своим. Академик Н. Амосов 
в одной из своих статей заметил: “Собственность заложена в потребности: делать запас пищи. 
Присвоение и распределение пошло от власти” [“Литературная газета”. 1999. №37. С.8].  

Собственность – такое понятие, которое интуитивно чувствует каждый, но оно трудно 
поддается определению, которое принималось бы всеми. Поэтому в литературе, в том числе и 
учебной, можно встретить самые разнообразные трактовки сущности собственности. 

Первое представление о собственности ассоциируется с вещью, благом. Но это 
поверхностное представление о собственности. Если вещью не пользуются обособленно, то и 
вопроса о собственности не возникает.  

Для экономиста собственность- это не вещь, не отношение человека к вещи, а отношение 
между людьми по поводу присвоения экономических ресурсов и потребительских благ. Таким 
образом, исходным пунктом для исследования экономического содержания собственности является 
определение понятия “присвоение”. Под присвоением понимается возможность использовать в 
производстве, потреблении благо исключительно данным субъектом экономических отношений. 

Присвоение экономических ресурсов (факторов производства) является первичным, 
определяющим по отношению к присвоению потребительских благ. Вследствие этого в любой 
стране, в любом обществе расслоение населения на богатых и бедных вытекает главным образом из 
разного отношения людей к экономическим ресурсам как своим или чужим. 

Антонимом понятию “присвоение” является “отчуждение” - лишение субъекта возможности 
использовать данное благо в производстве или потреблении. Между этими полюсами 
(присвоение…отчуждение) расположена целая гамма промежуточных экономических отношений: 
владение, пользование, распоряжение. 

Владение – предоставляемая законом возможность фактического обладания вещью и 
удержания ее в собственном владении. 

Пользование - основанная на законе возможность эксплуатации имущества, извлечения из 
него полезных свойств и/или получения от него плодов и доходов (благ).  

Распоряжение – предоставленная собственнику возможность по своему усмотрению и в 
своих интересах совершать действия, определяющие изменение принадлежности (присвоенности) 
имущества.  

В процессе хозяйственной деятельности собственность экономически реализуется, т.е. 
приносит доход. Собственник участка земли может сам использовать свою собственность – 
самостоятельно работать на ней и получать доход, может привлечь для работы на этой земле других 
людей, либо сдать ее в аренду, либо заложить в ипотечном банке, но в любом случае собственник 
получает соответствующий доход. Таким образом, экономическая реализация собственности 
осуществляется через те или иные формы хозяйственной деятельности. 

Рассмотрение понятия собственности будет неполным, если не рассмотрим субъекты, между 
которыми, и объекты, по поводу которых, возникают отношения собственности.  

В зависимости от субъекта собственности различают две формы собственности – частную и 
общественную.  

Частная собственность – присвоение благ (факторов производства и его результатов) 
частью общества (отдельным лицом или группой лиц) и отчуждение от них другой части общества. 
Частная собственность может реализовываться как на основе труда самого собственника, так и на 
основе наемного труда.  

Частная собственность, возникнув в глубокой древности, существует и сегодня, развиваясь в 
различных экономических и организационно-правовых формах. Ее историческая устойчивость 
объясняется тем, что она обладает рядом преимуществ, которые отсутствуют в других формах.  

Частная собственность наилучшим образом приспособлена для обслуживания индивида и его 
семьи. Более того, частная собственность обусловила появление самой семьи, которая была 
“хозяйственной единицей” на протяжении ряда веков. 

Мировой опыт показывает, что частная собственность незаменима для эффективной 
организации мелкого бизнеса, который является “пусковым механизмом” любого рыночного 
хозяйства, мотивации человеческой деятельности: она стимулирует экономическую активность и 
предприимчивость, эффективное и рациональное ведение хозяйства, без нее невозможно товарное 
производство, товарный обмен, рынок. Но нельзя забывать и о том, что ее история соткана из 
множества антагонизмов: она разъединяет людей на противостоящие друг другу классы, возбуждает 



алчность, жажду наживы, другие негативные явления. 
Немало великих умов подвергало частную собственность сокрушающей критике. Ж. Ж. Руссо 

(ХУ111 в.) считал, что первый человек, который огородил участок общей земли кольями и сказавший 
“это мое”, сыграл роковую роль в жизни последующих поколений. Но достойной альтернативы 
частной собственности люди не нашли: два века после Руссо большинство человечества развивалось 
под знаком частной собственности. Попытки отказаться от нее успеха не имели.  

Общественная собственность – это присвоение благ всем обществом (народом) в целом. 
Но при этом надо иметь в виду, что, во-первых, само общество – сложная, многоуровневая система, в 
которой каждый уровень имеет относительную экономическую самостоятельность. Соответственно 
многоуровневым является и процесс присвоения. Во-вторых, поскольку политической организацией 
современного общества является государство, то общественная собственность проявляется как 
государственная форма. При этом равенство всех членов общества в присвоении обусловлено 
степенью развития демократических начал в стране. 

Совокупность благ, по поводу которых возникают отношения собственности, составляют 
объект собственности, т.е. отношениям собственности присуща известная “овеществленность”, 
“опредмеченность”. Объектами собственности могут быть: факторы производства, предметы 
потребления, услуги, информация и т.п.  

В разные исторические эпохи первостепенное значение имела собственность на разные 
факторы производства. В аграрном обществе – собственность на доминирующий фактор – землю; в 
индустриальном обществе – собственность на капитал, деньги; в постиндустриальном обществе, где 
доминирующим фактором становятся знания, информация – интеллектуальная собственность. 

На присвоении или монополизации объектов собственности держатся все формы 
внеэкономического и экономического принуждения к труду:  

при античном способе производства внеэкономическое принуждение было основано на праве 
собственности на раба – непосредственного производителя; 

в условиях азиатского способа производства – на праве собственности на землю; 
в период феодализма – на праве собственности на личность и землю одновременно.  
Экономическое принуждение к труду исходит из собственности на условия производства или 

из собственности на капитал. 
Экономические отношения собственности на поверхности явлений проявляются в 

определенной юридической, правовой форме. Как юридическая категория собственность- это 
имущественные отношения, закрепленные в нормах права. Права собственности действуют как 
поведенческие нормы, регулирующие отношения между людьми по поводу редких благ. Это своего 
рода “правила игры”, по которым протекает экономическая деятельность в обществе: они 
предотвращают социальные конфликты, делают экономическую среду более упорядоченной, 
организованной и предсказуемой.  

В экономической науке возникла теория, получившая название экономическая теория прав 
собственности. У ее истоков стояли два известных экономиста – Р. Коуз, лауреат Нобелевской 
премии 1991 г., почетный профессор Чикагского университета, и А. Алчян, профессор Лос-
Анджелесского университета.  

В своих исследованиях они оперируют не привычным для нас понятием “собственность”, а 
термином “право собственности”. Не ресурс сам по себе является собственностью, а “пучок, или 
доля, прав по использованию ресурса – вот что составляет собственность” (Г. Демсец). Чем шире 
“пучок” правомочий, закрепленных за данным ресурсом, тем выше его ценность. Любой акт обмена 
есть не что иное, как обмен “пучками” прав собственности. 

Полный пучок прав собственности состоит из 11 элементов: 
права владения, т.е. права исключительного физического контроля над благами; 
права пользования, т.е. права применения полезных свойств благ для себя; 
права управления, т.е. права решать, кто и как будет обеспечивать использование благ; 
права на доход, т.е. права обладать результатами от использования благ; 
права суверена, т.е. права на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение блага; 
права на безопасность, т.е. права на защиту от экспроприации благ и от вреда со стороны 

внешней среды; 
права на передачу благ в наследство; 
права на бессрочность обладания благом; 
запрета на использование способом, наносящим вред внешней среде; 
права на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность взыскания блага в уплату долга; 



права на остаточный характер, т.е. права на существование процедур и институтов, 
обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий. 

Юридическое и экономическое содержание собственности взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, т.е. собственность является одновременно категорией и экономики, и права. В 
этом единстве определяющее значение принадлежит экономической стороне собственности. В то же 
время юридическая форма собственности не есть пассивный результат изменения экономических 
отношений собственности. Четкое определение объекта, субъекта собственности и его правомочий, 
способов наделения собственностью – спецификация прав собственности, их защита является 
условием нормального функционирования экономики, особенно рыночной. Рынок немыслим ни при 
полном отсутствии прав собственности, ни при абсолютной их концентрации в руках отдельного 
субъекта, например, государства. 

Сегодня практически любое общество живет в условиях многообразия форм собственности, 
предопределяющего множественность организационно - правовых форм предприятий. Исключение – 
социалистические страны, в которых практически господствовала одна форма собственности – 
государственная. Основные формы собственности представлены:  

 
Частная собственность: Общественная собственность: 
1) Индивидуальная 1) Государственная 
(единоличная, семейная) (федеральная, субъектов федерации)  
 
2) Групповая 2) Муниципальная 
(акционерная, кооперативная, 
коллективная) 
В типичной рыночной экономике 10-15% вещественных факторов производства находятся в 

индивидуальной частной собственности, 60-70% в групповой частной собственности и 15-20% - в 
государственной. 

Индивидуальная частная собственность- форма присвоения вещественных факторов и 
результатов производства индивидом или семьей. В рыночной экономике предприятия, находящиеся 
в индивидуальной частной собственности, численно абсолютно преобладают (малый, семейный 
бизнес).  

В зависимости от объекта собственности и характера его использования различают личную 
(относятся предметы потребления: использование в потреблении самим собственником или 
предоставление в пользование и потребление другому лицу бесплатно или за определенную плату) и 
частную (факторы производства) индивидуальную собственность.  

В развитых рыночных экономиках по доле в национальном объеме производства преобладает 
акционерная собственность. 

Акционерная собственность- это групповая частная собственность, которая создается путем 
выпуска (эмиссии) и реализации ценных бумаг – акций и облигаций. Именно наличие ценных бумаг 
это является отличительной чертой акционерной формы собственности.  

Акция – ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенной суммы денег в капитал 
акционерного общества (АО) и дающая ее владельцу право на получение части прибыли – дивиденда, 
на участие в управлении производством (право голоса, хотя существуют и “безголосые акции”) и на 
часть имущества, остающегося после ликвидации АО. Акция является титулом (свидетельством) 
собственности. Денежная сумма, обозначенная на акции, - это номинальная стоимость акции, а цена, 
по которой акция продается на рынке, называется курсом акции. Курс акции находится в прямой 
зависимости от дивиденда и обратной зависимости от уровня банковского процента. 

По характеру распоряжения акции бывают именными (с обозначением владельца) и 
предъявительские (собственником которых считается держатель акции). 

По размерам получаемого дивиденда акции бывают обыкновенными и привилегированными. 
Обыкновенные акции бессрочны, и размер дивиденда по ним зависит от результатов хозяйственной 
деятельности АО. Привилегированные акции подлежат выкупу через определенный срок и приносят 
твердый, фиксированный процент независимо от результатов хозяйственной деятельности АО. 

Доля акций, обеспечивающая их владельцу фактическое господство в АО, полный контроль 
его деятельности, называется контрольным пакетом акций. Теоретически он должен быть равен 50% 
+ 1 акция. На практике 10% плюс одна акция (пакет влияния) дает владельцу этого пакета право 
созвать и провести внеочередное собрание; 25% плюс одна акция – малый контрольный пакет, 



блокирующий пакет дает его владельцу наложить право вето при голосовании по вопросам, решение 
которых требует квалифицированного большинства  

Облигация – ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и 
подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость этой ценной бумаги в 
предусмотренный в ней срок с уплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено 
условиями выпуска). Иными словами, собственник облигации предоставляет АО заём. В отличие от 
акции облигация права голоса не дает. Могут выпускаться облигации: именные, на предъявителя, 
процентные и беспроцентные (целевые), свободно обращающиеся или с ограниченным обращением. 

Акционерное общество как форма объединения капиталов рассчитано на крупное 
предпринимательство и мелкими компаниями обычно не используется. 

Коллективная и кооперативная собственность – это общая (совместная) долевая 
собственность, которая предполагает коллективно-групповой характер присвоения, совместное 
владение, распоряжение и пользование факторами и результатами производства. Она возникает 
путем: объединения имущественных, денежных взносов (паев) или распределения выкупленной 
трудовым коллективом собственности на доли (паи) и предполагает непосредственное участие 
собственников в делах своего предприятия. Особенностью является то, что, хотя она делится на доли, 
единым и единственным собственником является коллектив (группа) собственников в целом. 
Отдельные члены утрачивают право собственности на передаваемое в виде вкладов имущество. 
Взамен они получают право на часть дохода, распределяемого пропорционально внесенному паю, 
или пропорционально трудовому вкладу; право на участие в управлении и на изъятие своей доли при 
выходе из коллектива.  

В совместной (долевой) собственности, как правило, находятся мелкие и средние 
предприятия. В России совместная собственность представлена преимущественно товариществами, 
кооперативами, акционерными обществами закрытого типа.  

Формы общественной собственности зависят от государственного устройства общества и, как 
правило, представлены общегосударственной собственностью и собственностью того или иного 
административно-территориального или национального образования. В России – это федеральная 
собственность, собственность субъектов Федерации и муниципальная собственность. 

В рыночной экономике, где господствующей является частная собственность, 
государственная собственность может возникать в результате: 

национализации (переход имущества из частной собственности в государственную 
собственность), осуществляемой, как правило, методом выкупа; 

строительства новых объектов за счет средств государственного бюджета; 
покупки государством контрольного пакета акций частных компаний. 
Мировой опыт показывает, что гипертрофированное огосударствление экономики приводит к 

мономорфизму (моно – один, морфизм – форма) собственности, окостенению предпринимательских 
структур, препятствует функционированию экономики, ее рыночных механизмов. Поэтому возникает 
необходимость разгосударствления и приватизации как основного метода перехода к реальному 
многообразию форм собственности, как метода оптимизации структуры предпринимательства, а в 
России – как основы формирования рыночного хозяйства.  
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Тема 4. Экономические системы и их сущность 
 

4.1. Понятие экономической системы. Сравнительные экономические системы 



4.2. Уровни организации экономических систем 
4.3. Институты экономической системы. Трансакционные издержки 
 
4.1. Понятие экономической системы.  Сравнительные экономические системы 
 
Исходным понятием выступает система (от греч. systema - целое, составленное из частей; 

соединение) – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое 
образует определенную целостность, единство. 

Выделяют материальные и абстрактные системы. К материальным системам относят системы 
неорганической природы и живые системы. Особый класс материальных живых систем составляют 
социальные системы: от простейших социальных образований до социально-экономической 
структуры общества. Абстрактные системы – понятия, гипотезы, теории, научные знания о системах.  

Сущностные признаки разных форм и видов собственности проявляются в экономических 
системах. Экономическая система отражает особую структуру общества, возникающую из практики 
хозяйствования данного народа в конкретных условиях. В ней представлены хозяйственные навыки, 
традиции, духовное состояние народа, господствующие у него ценности и своеобразие понимания им 
мира. Уже одно это не допускает наличия одинаковых систем; они всегда конкретны, идентичны 
культуре, которую отражают. 

Среди экономистов существует различное понимание экономической системы. Одни 
экономисты определяют экономическую систему как совокупность механизмов и институтов для 
принятия решений, касающиеся производства, дохода и потребления в рамках определенной 
географической территории. Другие в экономическую систему включает все те институты, 
организации, законы и правила, традиции, убеждения, позиции, оценки, запреты и схемы поведения, 
которые прямо или косвенно воздействуют на экономическое поведение и результаты. Третьи 
полагают, что индустриально развитые страны мира различаются по двум признакам: 1) по форме 
собственности на средства производства и 2) по способу, посредством которого координируется и 
управляется экономическая деятельность.  

А. С. Булатов рассматривает экономическую систему как “совокупность всех экономических 
процессов, совершающихся в обществе на основе сложившихся в нем отношений собственности и 
хозяйственного механизма”. Е.Г. Ефимова определяет экономическую систему как “совокупность 
организационных механизмов, с помощью которых происходит распределение ограниченных 
ресурсов для удовлетворения потребностей людей. Характер экономической системы зависит от 
формы собственности на факторы производства и от механизма координации действий 
хозяйствующих субъектов”.  

Приведем ещё одно определение: “Экономическая система – исторически возникшая или 
установленная, действующая в стране совокупность принципов, правил, законодательно 
закрепленных норм, определяющих форму и содержание основных экономических отношений, 
возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления экономических благ 
(экономических продуктов)” [5. C.581]. 

Анализ определений показывает, что экономические системы многомерны. Они могут быть 
формализованы:  

 
 ES = f ( Ai, A2, … An ) 
 
Экономическая система (ES) определяется своими особыми свойствами  
(Ai), где существует n таких свойств. Это означает, что экономическая система не может быть 

определена в терминах единственной характеристики. 
Экономическая система, с одной стороны, выглядит, как открытая система, которая 

обменивается веществом и энергией с внешней средой: не препятствует обмену мировым опытом, 
утверждению общих закономерностей развития производства, допускает обновление своих 
элементов, смену моделей.  

Открытая экономика ориентирована на максимальное участие в мирохозяйственных связях и 
в международном разделении труда.  

С другой стороны, как срез культурного слоя конкретной цивилизации (цивилизация – 
уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной культуры), экономическая 
система воспроизводит прежде всего данный тип цивилизации. Поэтому она предстает замкнутой, 
закрытой системой: возможности использования модели, выработанной в одной экономической 



системе, в других системах ограничены, чтобы воспрепятствовать разрушению этнических связей и 
целостности цивилизации. Роль естественного ограничителя выполняют нравственные устои, 
господствующие ценности и традиции, поддерживающие стабильность данного общества и 
оберегающие его от утраты способности к самовоспроизводству.  

Закрытая экономика – это независимая хозяйственная система с ограниченными 
внешнеэкономическими связями, способная обеспечить себя всем необходимым самостоятельно, 
стремящаяся к автаркии (изоляционизму). Целью автаркии чаще всего является подготовка к войне 
или сама война. Максимально близки были к реализации модели автаркии на практике национал-
социалистская Германия и СССР. 

Развитие общественного производства, открытость экономических систем для постоянного 
обмена с внешней средой способствуют обогащению оригинала новым материалом, что вызывает 
потребность во внутрисистемных изменениях. Результатом их может стать обновленная модель 
экономики. 

В экономической науке используется понятие “экономическая модель” как слепок с реальной 
действительности, результат познания, в той или иной степени соответствующей оригиналу.  

Рассмотрение экономических моделей осуществляется с учетом следующих признаков: 1) 
преобладающая форма и виды собственности; 2) экономическая власть и способы ее осуществления; 
3) формы хозяйствования; 4) место и роль рынка; 5) экономическая роль государства.  

При чистом капитализме (рыночная экономика свободной конкуренции), собственность, 
поведение каждого субъекта мотивируется его личными, эгоистическими интересами; каждая 
экономическая единица стремится максимизировать свой доход на основе индивидуально принятых 
решений; имеется множество продавцов и покупателей продукта, что способствует свободе 
конкуренции, но каждый в отдельности совершает мелкие сделки, которые не могут влиять на спрос 
и предложение, поэтому ни один субъект рынка не обладает экономической властью. Власть 
предстает как функциональный элемент самого рынка, обеспечивающий ему координационную роль 
и закрепляющий за ним функцию установления уровня цен. Роль государства в экономике 
ограничена.  

Командная (административная, централизованно-управляемая) экономика устанавливает 
противоположные приоритеты: экономическая власть централизована; рынок не выполняет функцию 
регулятора экономики; поведение субъектов рынка опосредовано наличием общей цели, общий 
интерес доминирует над личным или, по крайней мере, стесняет его; собственность на условия 
производства может быть общественной или частной. Централизованная экономическая власть 
осуществляется административно - бюрократическими методами (внеэкономическими средствами 
через идеологию и аппарат принуждения) и обеспечивает в присвоении приоритет отношениям 
распределения; присвоению через обращение отводится второстепенная роль. Государство может 
быть основным экономическим субъектом. В этом случае его органы управления экономикой 
захватывают функции, которые относятся к компетенции владельца и должны осуществляться 
производственными предприятиями.  

Слабое звено такой системы – отсутствие внутренних стимулов экономической активности у 
подчиняющихся внешним командам и ограниченным в своих действиях экономических субъектов. 
Поэтому периоды бурного, но недолгого развития чередуются в таких системах состояниями застоя и 
упадка. Подобная система была распространена в древней цивилизации инков и ацтеков, в восточных 
деспотиях, в странах социалистического лагеря. 

Смешанная экономика, формирование которой относится к началу ХХ века, не имеет 
крайностей, присущих названным выше двум моделям. Основными производителями продукции и 
покупателями условий производства там являются крупные корпорации, поэтому экономическая 
власть здесь не рассредоточена. Но она и не носит тоталитарного характера, не осуществляется 
административно - бюрократическими методами, поэтому при таких условиях распределительные 
отношения не подавляют отношения обмена, а дополняют их; собственность на материальные 
ресурсы может быть народной, государственной, частной; поведение каждого субъекта мотивируется 
его личным интересом, но при этом в обществе определены и приоритетные цели. Государство 
выполняет в экономике активную функцию, имеется система прогнозирования, планирования и 
координации деятельности государственного и частного секторов. Существуют различные 
национальные модели смешанной экономики. 

В настоящее время получила распространение сетевая электронная модель экономики, для 
которой сложились все предпосылки: глобализация, интеграция рынков капитала, стандартизация 
бизнес-процессов, единое электронное пространство. Грейди Минс и Дэвид Шнайдер в книге 



“Метакапитализм и революция в электронном бизнесе: какими будут компании и рынки в ХХ1 веке” 
(М.: Альпина, 2001) полагают, что в ближайшие годы сетевая модель распространится на всю 
американскую экономику, а впоследствии и на весь мир. Сначала из сообществ добавленной 
стоимости возникнут так называемые метарынки, прообразами которых служат современные 
торговые площадки, а они в свою очередь станут основой “метакапитализма”. 

Традиционная экономика характерна для стран, которые с позиции технократической 
цивилизации определяются как неразвитые; в действительности это первичный тип экономической 
системы, он существует в разных видах, так как основывается на обычаях, традициях, национальных, 
культурных корнях. При этом используются разные формы и виды собственности. Чертами такой 
экономики являются: экономическая деятельность не воспринимается как первичная ценность; 
индивид принадлежит своей изначальной общности; экономическая власть соединена с политической 
властью.  

При вхождении нового индивида в традиционное общество нормы и правила экономического 
поведения фактически закладываются в него мощным идеологическим, прежде всего религиозным, 
воздействием окружающей среды. В размещении ресурсов, видов деятельности и продуктов велика 
роль обычаев, освященных традициями, обеспечивающими стабильность и устойчивость такой 
системы. Но это главное преимущество является и ее главным недостатком, поскольку оно крайне 
сужает возможности изменения норм и правил экономического поведения, чему данная система 
всячески противится. А, следовательно, сколько-нибудь существенное техническое, экономическое и 
социальное развитие становится делом непростым и длительным. Переход к рыночному хозяйству 
западного типа связан с разрушением того, на чем базируется стабильность традиционного общества. 
В итоге прежние условия стабильности разрушаются, а новые не создаются.  

Примерами такой экономической системы могут служить общества людей в 
догосударственный первобытнообщинный период. В современных условиях к ним можно отнести 
племена амазонских индейцев, австралийских аборигенов, африканцев. Развивающиеся страны 
развиваются в рамках традиционной экономики. Введение в них технических и прочих новаций 
вступает в противоречие с существующими традициями и угрожает стабильности общества. 
Например, в мусульманских странах вовлечение женщин в общественное производство противоречит 
традиционному распределению обязанностей в семье и положению женщин в обществе. 

 
4.2. Уровни организации экономических систем 

 
В реальном мире существует иерархия экономических систем: одни системы являются 

элементами других. Поэтому различают уровни их организации. В настоящее время выделяют 
несколько таких устойчивых уровней: элементарные экономики; предприятия и домашние хозяйства; 
рынки;  

национальные экономики; общемировая экономика.  
“Элементарные экономики”. Во всем многообразии социальных систем не существует 

таких, которые в то же время не могли бы быть определены как экономические. И национальная 
экономика, и рынок, и фирма, и семья, и даже церковь могут и должны быть квалифицированы как 
экономические системы. Для этого даже не нужно пытаться придать термину “экономический” какой 
бы то ни было новый смысл – все вышеназванные образования так или иначе “ведут хозяйство”. И 
поскольку все они – сложные системы, возникает проблема “вычленения” элементарной 
экономической системы, или элементарной экономики.  

Элементарная экономика – это система, связью между элементами которой (человеком и 
группой объектов различного рода) является труд.  

Наиболее близкий синоним термина “элементарная экономика” – “рабочее место”, но он 
предполагает обязательное включение работающего индивида в производственную систему более 
высокого порядка, в то время как индивид в принципе может трудиться и вне какой-либо формальной 
организации. На “поверхности” труд выступает как последовательность действий (операций) 
человека с некоторыми объектами.  

Любой объект, вовлекаемый в сферу действия индивида, помимо природного бытия 
(натуральных свойств), обретает и социальное бытие. Поэтому труд может быть определен как такое 
изменение природного бытия объектов, которое обусловлено их социальным бытием; 
осуществляется целенаправленно и воспринимается как повышение “уровня организации” этих 
объектов по шкале прогресса данного общества.  



Формально элементарные экономики существуют во время продолжения непрерывного 
процесса труда (еще одно их отличие от рабочих мест). Элементарные экономики – очень 
неустойчивые, быстро “рассыпающиеся” образования. Но при воспроизводстве входящих факторов 
воспроизводится и аналогичная элементарная экономика.  

Теперь можно дать более строгое определение экономической системы: таковой является 
любое взаимодействие элементарных экономик. Или, иначе говоря, экономическая система – это 
взаимодействующие элементарные экономики. 

Предприятия и домашние хозяйства. Это второй этаж (уровень) выстраиваемой модели. К 
нему были отнесены экономические системы, которые обычно называются организациями или 
предприятиями (независимо от того, фабрика это, школа, политическая партия и т.д.).  

На этом уровне располагаются и экономические системы, которые в специальной литературе 
называются домашними хозяйствами, хотя подразумеваются под ними обычные семьи. И 
предприятия, и домашние хозяйства фактически представляют собой механизмы координации 
действий индивидов.  

Рынки. Предприятия и домашние хозяйства взаимодействуют на рынках. Под рынками 
обычно понимают совокупность сделок с одним товаром на территории, в пределах которой поиски 
контрагентов эффективны. Рынок, по выражению Фридриха Хайека, является “чудом”. 

Размер конкретного рынка (количество сделок, заключаемых на нем) определяется в 
результате развития двух процессов – интернализации (“поглощения” рынка предприятиями), то 
есть “снизу”, когда рыночные сделки заключаются внутри фирмы, и централизации (“поглощения” 
рынка государством), то есть сверху, когда свобода принятия предприятиями и домашними 
хозяйствами решений на рынке ограничивается государством. Каждый из этих процессов на том или 
ином рынке в той или иной ситуации имеет свои пределы. Исчезнуть полностью рынок просто не 
может. 

Рынки взаимодействуют между собой. Можно было бы выстраивать очень длинные цепочки 
взаимодействий рынков, однако это занятие будет малопродуктивным, если не принимать во 
внимание еще один фактор современной экономики – фактор государства. 

Национальные экономики. Традиционно формирование национальных экономик 
ассоциируется с деятельностью государства. Следует разграничивать два образа государства. В 
первом случае государство предстает как некая военная группировка, силой собирающая подати с 
агентов, хозяйствующих на некоторой территории. Это государство – “стационарный бандит”, 
действующий по принципу: “у кого сила, тот и прав”. Второй образ: государство – воплощение 
правовых институтов, имеющих статус законов, и инструментов, обеспечивающих их соблюдение. 
Это государство выступает агентом по отношению к своему народу-принципалу, оно действует по 
принципу “верховенства закона”.  

Национальную экономику можно определить как взаимосвязь рынков, ограничиваемую 
государством. При этом само государство следует трактовать как предприятие или экономическую 
организацию, предлагающую своим членам блага особого рода (общественные блага) и 
предоставляющую их им особым способом. 

Происходящая интеграция национальных экономик приведет, очевидно, к созданию 
всемирной экономической системы. Какова будет конфигурация всемирной экономики после 
завершения этапа генезиса, зависит прежде всего от того, насколько “рыхлыми” окажутся 
национальные экономики, что в свою очередь будет определяться силой национальных государств, а 
“измерить” ее будущие значения сегодня вряд ли кто сможет.  

 
4.3. Институты экономической системы. Трансакционные издержки 

 
Развитие экономических систем сопровождается таким уникальным феноменом, аналога 

которому нет в неодушевленной природе: речь идет о существовании таких информационных 
объектов, как институты. 

Институты – это формализованные правила и неформализованные нормы, которые 
структурируют взаимодействия между людьми в рамках экономических систем. Институты 
многообразны. Важнейшими из них являются договор, право собственности и право человека.  

Договор – институт сделки, представляющий собой двух- или многовариантный выбор. 
Договор регулирует поведение контрагентов в ситуациях, идентифицируемых по определенным, 
известным сторонам признакам, в соответствии с логикой тех видов деятельности, которыми заняты 
контрагенты.  



Другим видом экономических институтов является право собственности, санкционирующее 
поведение людей в отношении тех или иных экономических благ.  

В теории прав собственности существуют два определения категории собственности: одно - в 
духе англосаксонского права; другое – в рамках романского права (имеется в виду не только 
французское буржуазное право, но и все правовые системы континентальной Европы, 
заимствовавшие “дух” Кодекса Наполеона). В романском праве частная собственность 
провозглашалась неограниченной и неделимой. Английская правовая система допускала 
возможность раздробления права собственности (на единый объект) между несколькими лицами, то 
есть право собственности выступало как пучок частичных правомочий. 

В реальной практике, как правило, имеют дело с усечёнными правами собственности, когда 
некоторые элементы пучка не “приписаны” к строго определенным лицам. Вспомним: процесс 
закрепления как можно большего числа элементов из пучка правомочий на какой-либо ресурс (и 
соответственно обязательств, вытекающих из осуществления этих правомочий) за конкретными 
юридическими и/или физическими лицами называется спецификацией, а обратный процесс – 
размыванием (attenuation) прав собственности. Причинами размывания являются плохая защита прав 
собственности и ограничения, налагаемые на осуществление и оборот этих прав. Права 
собственности должны специфицироваться до тех пор, пока издержки осуществления этого процесса 
не превысят выигрыш. 

Таким образом, эволюция прав собственности есть взаимосвязанное развитие трех процессов: 
оборота, спецификации и размывания прав собственности. Собственность как пучок правомочий – 
это институт любого хозяйства, независимо от того, английская или романская система права 
господствует в данной стране.  

Формализованные правила и неформализованные нормы изменяются по-разному. Решение об 
изменении первых должен принять соответствующий властный орган. Вторые же модифицируются 
спонтанно. 

Процессы установления и функционирования институтов, а также подготовки и 
осуществления процесса их изменения сопряжены с издержками. Эти издержки называются 
трансакционными. О значении трансакционных издержек в жизни общества могут, в частности, 
свидетельствовать метафорические их трактовки как “издержек эксплуатации экономической 
системы” (К. Эрроу) или как “эквивалента трения в механических системах” (О. Уильямсон). 

Трансакционные издержки – издержки установления и функционирования институтов 
(соблюдения и обеспечения соблюдения правил и норм), а также подготовки и осуществления 
процесса их изменения.  

Попытаемcя трансакционные издержки соотнести с другими видами издержек в экономике. 
Экономический процесс - это оборот экономических благ. На начальном этапе оборота материальные 
объекты вовлекаются в “поле человеческого социума”, т.е. приобретают, помимо натуральных 
характеристик, социальные, что и позволяет трактовать эти объекты как экономические блага. Затем 
они начинают свое движение в соответствии с законами своей социальной природы, изменяя или 
сохраняя свои натуральные характеристики. Нефть извлекается из земли, транспортируется до 
нефтеперерабатывающих заводов, превращается в бензин, бензин сжигается в двигателе автомобиля 
и т.д. 

Издержки экономического оборота, обусловленные натуральными характеристиками блага, 
называют трансформационными. Парная им категория – трансакционные издержки – издержки 
экономического оборота, обусловленные социальной природой блага, то есть теми отношениями 
между людьми, которые сложились по поводу данного блага, а в конечном итоге – теми институтами, 
которые структурируют эти отношения. Действительно, оборот экономических ресурсов есть в то же 
время цепочка “трансакций” - взаимодействий, сделок между людьми, сделок, которые тоже чего-то 
стоят, хотя бы времени своих участников.  

Экономисты длительное время не “замечали” существования трансакционных издержек и 
строили свои модели без учета этого фактора. Впервые термин “трансакционные издержки” 
использовал в своей статье “Природа фирмы” (1937 г.) Р. Коуз, впоследствии ставший лауреатом 
Нобелевской премии по экономике. Однако до 60-х годов этот термин был востребован очень 
незначительным числом экономистов. И только после доказательства Коузом его знаменитой 
теоремы (1960 г.) значение трансакционных издержек стало объектом широкого анализа. 
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5.1. Сущность рынка, условия его возникновения и функции 
 
Рынок возник как место встречи продавцов и покупателей в эпоху первобытного общества, 

когда общины стали обмениваться излишками своей продукции, прибавочным продуктом. Такого 
рода обмен сегодня называется бартером. Он происходил в определенное время и в выбранном для 
этого месте. С развитием городов под торговлю начинают закрепляться специальные территории, в 
которых осуществлялась розничная и оптовая торговля (в ХУ1 в. на товарной и фондовой биржах в 
Антверпене, как центре мировой торговли и кредита). Обмен стал обслуживаться деньгами, что 
значительно расширило хозяйственные связи между продавцами и покупателями. Не случайно 
шотландский экономист ХУ111 в. А. Смит пользу от появления денег считал не меньшей по 
сравнению с шоссейными дорогами. Последние расширили возможность передвижения, деньги 
расширили масштабы обменных операций и увеличили круг их участников. 

Необходимой и безусловной предпосылкой возникновения и существования рынка является 
товарный характер производства. Иначе говоря, рынок выступает как подсистема общей системы 
товарного хозяйства. 

Исторически первой формой организации экономики является натуральное хозяйство. Это 
такая форма организации экономики, при которой люди производят продукты лишь для 
удовлетворения собственных потребностей. 

Натуральному хозяйству присущи следующие основные черты: 1) Замкнутость (закрытая 
система). 2) Универсальный труд. 3) Прямые экономические связи. Тенденция к натурализации 
производства может проявляться и у современных предприятий, хозяйственных объединений, 
регионов и может распространяться на все государство.  

Более развитым и сложным является товарное хозяйство (производство). Это такая 
организация общественного производства, при которой продукты-товары производятся 
обособленными производителями и поступают в потребление посредством обмена на рынке. Отсюда 
вытекают условия возникновения товарного хозяйства и развития товарно-денежных отношений. 

Первое условие – это общественное разделение труда, при котором отдельные 
производители специализируются на выработке определенных продуктов (один выращивает хлеб, 
другой – скот, третий изготавливает посуду, четвертый шьет одежду и т.п.). Этот процесс привел к 
тому, что отдельные производители оказались в зависимости друг от друга: чтобы существовать, 
человек должен удовлетворять весь комплекс своих потребностей, а производит только один 
продукт. Поэтому неизбежно он должен часть произведенного продукта обменять у других 
производителей на их продукты. Общественное разделение труда условие обязательное, но 
недостаточное для возникновения товарных отношений.  

Только когда возникает второе условие – экономическое обособление производителей, 
продукт труда неизбежно принимает товарную форму. Экономическое обособление позволяет 
производителям относительно свободно распоряжаться произведенной продукцией по собственному 
усмотрению, т.е. быть ее собственником. То есть, экономическое обособление неразрывно связано с 
отношениями собственности на факторы и результат производства. Там, где есть различные 
собственники, связь между ними осуществляется посредством свободного обмена в товарной форме. 
Именно поэтому возникновение частной собственности, приведшее к экономической 



обособленности производителей, и послужило решающим условием возникновения товарного 
производства. 

Результатом товарного производства является товар – продукт, предназначенный для 
продажи, обмена. Всякий товар (благо) обладает двумя свойствами (признаками): полезностью и 
ценностью (стоимостью), или ценой.  

Полезность товара (U, Utility) – это его способность удовлетворять какую-либо потребность. 
Полезность выражает не столько физические свойства товара, сколько отношение к ним потребителя, 
т.е. субъективное восприятие товара. Полезность любого экономического блага зависит от 
интенсивности потребности и количественной ограниченности благ. В экономике полезность 
рассматривается как функция от количества потребляемого товара: U=f (Q). 

Добавочная полезность, извлекаемая потребителем от дополнительной единицы товара 
(блага), называется предельной полезностью (МU, Marginal Utility). Чтобы понять сущность 
предельной полезности блага, необходимо различать абстрактную и конкретную полезность. Вода 
– одно из самых необходимых продуктов для человека, - это абстрактная полезность. Конкретную 
полезность можно представить таким образом: 1-е ведро воды не даст умереть от жажды, 2-е 
используем для приготовления пищи, 3-е – для умывания, 4-е - напоить животных, 5-е – для поливки 
огорода и т.д. Какое из них наиболее ценно для человека? Вероятно, первое, а вот ценность 
последующих ведер воды постепенно убывает.  

Согласно закону убывающей предельной полезности: по мере увеличения количества 
потребляемых товаров их предельная полезность имеет тенденцию к сокращению (см. Рис. 5.1). Этот 
же закон определяет и динамику  

совокупной (общей, суммарной) полезности (АU, Aggregate Utility), приносимой всей массой 
потребляемых благ. С увеличением количества товаров данного вида, обладающих полезностью для 
потребителя, происходит приращение совокупной полезности, но рост этот происходит все 
замедляющимися темпами (см. Рис.5.2).  

 
 
Рис. 5.1. Кривая предельной Рис.5.2. Кривая совокупной  
 полезности полезности 

Наиболее сложно понять второй признак товара – его цену (р, price). Вопрос о сущности, 
природе цены является камнем преткновения для многих экономистов-теоретиков. Одни считают, 
что цена – это денежное выражение стоимости. Стоимость же создается в процессе производства, она 
объективна и поддается эмпирическому измерению. Другие отрицают существование внутренне 
присущей товару стоимости, считая, что ценность (стоимость) – субъективно-оценочное понятие. В 
реальности же существует только цена товара как пропорция, в которой один товар 
обменивается на другие товары или деньги. 



Современная теория цен – это синтез нескольких теорий стоимости (цен), поэтому она 
получила название теории неоклассического синтеза. Согласно этой теории:  

рыночная цена – это цена равновесия спроса и предложения; 
спрос определяется предельной полезностью товара – способностью товара удовлетворять 

потребности людей;  
предложение зависит от издержек производства; 
издержки производства характеризуют затраты ресурсов, которые используются для 

производства данного товара. 
Таким образом, в цене в концентрированном виде находит отражение соотношение 

потребности в данном товаре и объема ограниченных ресурсов, которые выделяются обществом для 
удовлетворения этой потребности.  

Какие бы различия не существовали в трактовке цены (стоимости), ясно одно: количественно 
цена – это определенная сумма денег.  

Общественная роль денег, их место в экономической системе, состоит в том, что деньги 
выступают в качестве реальной общественной связи между товаропроизводителями. Они являются 
силой, связывающей отдельных товаропроизводителей через общественное разделение труда и рынок 
в единый народнохозяйственный организм, соединяют частный труд в систему общественного труда, 
обеспечивают эквивалентность обмена между товаропроизводителями.  

Деньги – не только средство связи между товаропроизводителями; их значение выходит 
далеко за эти рамки. Соединяя между собой многие явления и процессы, они позволяют определить 
эффективность функционирования хозяйственного механизма. Измерение и измеримость 
общественных затрат и полученных результатов – важное условие рационального ведения хозяйства.  

Обменные процессы в условиях товарно-денежных отношений принимают форму рыночных 
отношений, которые представляют собой не что иное, как способ согласования, механизм 
координации действий хозяйствующих субъектов. Это второй (после формы собственности) 
важнейший признак той или иной экономической системы.  

Как писал лауреат Нобелевской премии по экономике М. Фридмен, “…в принципе 
существует лишь два способа координации экономической деятельности миллионов. Первый – 
централизованное руководство, сопряженное с принуждением; таковы методы армии и современного 
тоталитарного государства. Второй – добровольное сотрудничество индивидов; таков метод, 
которым пользуется рынок”.  

В экономической науке существуют разные определения рынка и понимания его содержания. 
Под рынком понимают и договор купли-продажи; и совокупность деловых операций, 
осуществляемых в определенной сфере экономики или в определенном месте; состояние и развитие 
конъюнктуры спроса и предложения в конкретной сфере экономики (например, говорят о падающем 
рынке золота или напряженном рынке труда); и страну-производителя данного товара (например, 
канадский рынок зерна); наконец, место встречи спроса и предложения товаров, услуг и капиталов.  

Раймон Барр дает следующее определение рыночной системы: “Тип децентрализованной 
экономики. В ней планы и действия независимых единиц координируются через посредство рынка и 
денег: эти планы и действия связываются между собой сетями обмена, которые сами образуют части 
общих силовых линий”. 

Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. дают такое определение: “Рынок – это форма общения 
равноправных лиц, физических и юридических, - производителей (собственников) и потребителей 
(пользователей) частных экономических благ, включая ресурсы, а также посредников между ними; 
результатом такого общения являются договоры (добровольные сделки) взаимной передачи 
имущественных прав на частные блага на приемлемых для всех сторон условиях по цене, количеству, 
качеству и другим параметрам”. 

Все эти, как и другие определения рынка имеют право на существование, поскольку 
характеризуют те или иные стороны этого сложного экономического явления. В настоящее время 
экономическая наука трактует рынок как определенную форму организации общественного 
производства, которая обеспечивает взаимодействие производства и потребления посредством 
механизма цен.  

Механизм цен – ключевое звено рыночных отношений, так как именно он обеспечивает связь 
между производителями и потребителями, продавцами и покупателями, уравновешивая предложение 
товаров и услуг со спросом на них.  

  



5.2. Основные характеристики рыночного хозяйства 
 
Для рыночной экономики характерны следующие черты (признаки): 
Наличие разнообразных и равноправных форм частной собственности. Именно частная 

собственность порождает экономическую свободу. “Только благодаря тому, что контроль над 
средствами производства распределен между множеством не зависящих друг от друга людей, никто 
не имеет над нами абсолютной власти, и мы сами можем решать, чем мы будем заниматься”, - писал 
лауреат Нобелевской премии по экономике Ф. Хайек. 

Для нормального функционирования рыночной экономики необходимы четкое определение 
(спецификация) прав собственности и их правовая защита. 

Экономическая свобода. Исторической предпосылкой возникновения рынка стало 
уничтожение всех форм зависимости и обретения людьми экономической свободы. У Адама Смита 
“экономический человек” имеет возможность реализовывать свой частный, эгоистический интерес. 
Институт свободного предпринимательства предполагает инициативное поведение производителей и 
полную ответственность за риск. На вопрос: как может существовать экономика, в которой 
преследуются только своекорыстные интересы, ответ дает А. Смит, формулируя свое известное 
правило “невидимой руки”: “Каждый отдельный человек старается употребить свой капитал так, 
чтобы продукт его обладал наибольшей ценностью. Обычно он не имеет в виду содействовать 
общественной пользе, а преследует лишь собственный интерес… Однако при этом, как и во многих 
других случаях, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем не входила в его 
намерения. Преследуя свои собственные интересы, он неизбежно предпочитает такие действия, 
которые наилучшим образом служат интересам общества”. 

Экономическая свобода для потребителя - это возможность в пределах своих денежных 
доходов покупать те товары и услуги, которые требуются ему для удовлетворения его потребностей и 
там, где он считает это необходимым, а для производителя – возможность выбора видов и форм 
деятельности и осуществление этой деятельности в любой допускаемой законом форме.  

Свобода потребительского выбора в рыночной экономике приоритетна. Рыночное хозяйство 
отличает суверенитет потребителя, который законодательно во многих странах, в том числе и в 
РФ, защищается законодательно. Именно потребитель решает, что должны производить фирмы. 
Поэтому свобода предпринимательства производна, она определяется потребительским выбором. 

Саморегулирование экономической деятельности. Экономические процессы в условиях 
рынка самонастраиваются на рациональный, эффективный способ хозяйствования. В условиях 
конкуренции, присущей рыночной экономике, неэффективные предприятия несут убытки, 
разоряются и вымываются с рынка. 

Всеобщность рынка. Это означает, что рыночные отношения проникают во все во все сферы 
общественного производства. Объектами купли-продажи в рыночной экономике являются земля и 
природные ресурсы, деньги, ценные бумаги, информация, труд и т.д.  

Договорный характер между взаимодействующими экономическими субъектами. 
Отношения между ними устанавливаются не государственными планами, программами, приказами, а 
добровольно и самостоятельно на основе договоров, контрактов, соглашений. 

Экономическая ответственность, которая возникает и становится действительной в 
условиях господства частной собственности. Любая фирма в условиях рынка функционирует на 
началах самофинансирования, самообеспечения и сама отвечает по всем своим обязательствам 
принадлежащим ей имуществом, денежными активами. 

Свободное ценообразование. Рынок регулирует себя через систему свободного 
ценообразования. Цена несет в себе необходимую информацию всем агентам рынка: производителям 
и потребителям. В рыночной экономике цены никем не устанавливаются, они формируются на 
основе взаимного соглашения покупателя и продавца, фактически на основе соотношения спроса и 
предложения. Благодаря свободному ценообразованию происходит эффективное распределение 
ресурсов между рынками, увеличение и сокращение объема производства, наиболее полно 
удовлетворяются существующие потребности. 

Свобода ценообразования возможна лишь в конкурентной среде, которая предполагает 
наличие множества продавцов и покупателей, отсутствие дифференциации товаров, полную 
информированность субъектов рынка. Конкуренция, состязательность является мощным стимулом к 
постоянному совершенствованию производства, к сохранению и совершенствованию факторов 
производства. Законы конкуренции очень жесткие, они приводят к разорению и потере источников 
доходов всех слабых субъектов рынка, но зато вознаграждают всех конкурентоспособных. 



Конкуренция является причиной высокой динамичности рыночной системы, но одновременно 
порождает социальные проблемы вследствие поляризации доходов в обществе.  

Наличие соответствующей рыночной инфраструктуры – предприятий и учреждений, 
которые связывают покупателя и продавца: это банки, биржи, предприятия оптовой торговли, 
информационные, рекламные, страховые компании, консалтинговые, сервисные фирмы.  

Рыночная система, как сложно организованная система, выполняет разнообразные функции. 
В литературе принято выделять следующие функции:  

1.Ценообразования (функция учета затрат на производство продукции). На рынке 
происходит сопоставление индивидуальных затрат труда со средними общественными. Рыночный 
механизм, уравновешивая спрос и предложение, устанавливает равновесие цен и объемов 
производства; 

2.Информационная. На основе таких рыночных сигналов, как цена, ставки за кредит и др., 
производители получают возможность принимать хозяйственные решения, выводящие бизнес на 
уровень изменившихся рыночных требований.  

3.Стимулирующая. При понижении цен производители сокращают производство, 
одновременно изыскивают возможности снижения издержек путем внедрения новой техники, 
технологии, совершенствования организации труда. 

4.Регулирующая. Рынок устанавливает основные пропорции в хозяйстве на микро- и 
макроуровне за счет расширения или сужения спроса и предложения. 

5.Санирующая (функция демократизации хозяйственной жизни). Отсталые и морально 
устаревшие производства в условиях рынка не могут победить в конкуренции и неизбежно 
разоряются. Улучшенная производственная структура становится способной к выполнению более 
сложных задач, так как ее теперь представляют более эффективные производители.  

Все эти черты рыночного хозяйства и предопределяют ответы на основные вопросы 
экономики: 

“Что?” - это решает потребитель (покупатель), предъявляя соответствующий спрос, который 
производитель стремится удовлетворить. 

“Как?” - на этот вопрос отвечает производитель: “так, чтобы максимизировать прибыль”. 
“Для кого?” - для того, кто предъявил спрос, кто может купить произведенный товар. 
Рыночная организация экономики может быть представлена моделью экономического 

кругооборота, которая характеризует движение реальных экономических благ (потоков товаров и 
услуг), сопровождающееся встречным движением потоков денежных средств [См.: 3. С. 48]. 

Следует обратить внимание на важное следствие модели кругооборота: суммарная величина 
продаж фирм равна суммарной величине доходов домашних хозяйств. Это означает, что в 
экономике величина общего объема производства в денежном выражении (издержки производства 
плюс прибыль) равна суммарной величине доходов домашних хозяйств, то есть величина платежей в 
нижней и верхней частях внешнего контура (потоки платежей в денежной форме) должна быть 
одинаковой.  

По структуре рынки можно подразделять по целому ряду критериев. 
По экономическому назначению рынка (по объектам приложения): рынки товаров и услуг; 

рынки ресурсов; рынки труда; рынки научно-технических разработок; рынки ценных бумаг и др. 
По товарным группам: рынки товаров производственного назначения; рынки товаров 

народного потребления; рынки продовольственных товаров; рынки факторов производства. 
По пространственному признаку: локальный, региональный, национальный, региональный 

по группе интегрированных стран, мировой рынки. 
По механизму функционирования различают: свободный, монополизированный, 

государственно-регулируемый и планово-регулируемый. 
По уровню насыщенности различают: равновесный (по объему и структуре), дефицитный и 

избыточный. 
По характеру продаж: рынки оптовой торговли, рынки розничной торговли, рынки 

государственных закупок. 
По соблюдению законности: легальные, официальные рынки, нелегальные, «теневые», 

«черные» рынки. 
По степени ограничения конкуренции: рынок свободной конкуренции, чистая монополия 

(власть одного), монополистическая конкуренция (регулируется государством), олигополия (власть 
немногих). 



Основные виды рынков подразделяются на различные субрынки, рыночные сегменты. 
Сегментация рынка – это разделение потребителей данного товара на отдельные группы, 
предъявляющие к товару неодинаковые требования. Сегмент рынка – это часть рынка, группа 
потребителей, продуктов или предприятий, которые образуются на основе общих признаков. 
Сегментация может быть проведена разными путями с использованием различных факторов 
(признаков). Основными их них являются:  

1. Географические:  
группировка населения по возрасту; 
по полу; 
по уровню дохода; 
по профессиональному составу; 
по уровню образования; 
по национальному составу. 
2. Демографические:  
по регионам;  
по административному делению; 
по плотности населения; 
по климатическим условиям. 
 3.Психографические:  
группировка населения по социальному составу; 
по стилю жизни; 
по личным качествам. 
 4. Поведенческие: 
приобретение товаров носит случайный характер; 
поиск выгод при покупке товаров – изделия высокого качества, хорошее обслуживание, 

низкие цены; 
статус постоянного клиента; степень нуждаемости в продукте – нужен постоянно, нужен 

время от времени; 
эмоциональное отношение к продукции - положительное, безразличное, негативное. 
  

5.3. Преимущества и недостатки рыночной экономики 
 
Историческая практика доказала, что рыночная организация экономики оказалась наиболее 

эффективной. К ее преимуществам следует отнести: 
1. Способность к саморегулированию. 
2. Гарантия свободы экономического выбора. 
3. Эффективное распределение ограниченных ресурсов в соответствии с потребностями 

общества. 
4. Стимулирование поступательного роста экономики.  

Эффективность рыночной системы следует оценивать прежде всего с точки зрения ее 
соответствия интересам потребителей. Практика показывает, что рынок не всегда с этим справляется. 
Эти неудачи экономисты – теоретики обозначают терминами: “провалы”, “фиаско”, 
“несостоятельность”, “дефекты” рынка.  

“Провалами” рынка называют такие проявления действия рыночных механизмов, 
которые побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или нежелательные для 
общества экономические решения.  

В экономической науке обычно выделяют следующие “провалы” рынка.  
Тенденция к установлению монопольного контроля над рынком. 
Рыночная система довольно неустойчива. В стремлении максимизировать прибыль каждый 

субъект рынка стремится подавить конкурента. Поэтому конкурентная среда может перерасти в 
олигопольный и даже монопольный рынок. Сужение конкуренции, монополизация рынка может 
привести к низкой эффективности и высокому уровню эксплуатации ресурсов. Рыночная система не 
имеет внутренних механизмов, противодействующих тенденции к монополизации рынка. 

Неспособность рынка производить общественные блага, поскольку  
очень сложно измерить “полезность”, получаемую каждым членом общества при 

потреблении общественного блага. Соответственно невозможно установить, сколько должен платить 
каждый человек за пользование общественным благом. Например, нельзя определить, какова 



“полезность” гражданина А, получаемая от “потребления” национальной обороны, и как она 
отличается от аналогичной “полезности” гражданина Б. Соответственно невозможно установить 
объективный уровень индивидуальной оплаты общественного блага и получать прибыль от 
предоставления общественных благ частными лицами или фирмами. 

Неспособность рынка соблюдать социально приемлемые границы 
неравенства в распределении доходов. Рынок нейтрален к социальным и моральным 

требованиям и распределяет блага в зависимости от того, кто и сколько готов заплатить. Поскольку 
новые доходы субъектов рынка являются результатом капитализации ранее полученных доходов, 
рыночная система имеет тенденцию к концентрации богатства на одном полюсе и бедности – на 
другом. Самые несправедливые пропорции распределения богатства, противоречащие 
общечеловеческой справедливости и морали, не противоречат принципам рынка, если накопление 
богатства на одном “полюсе” общества происходит на основе нормальных рыночных операций. 

В свою очередь неравенство в доходах ведет к неэффективному распределению ресурсов. 
Поскольку богатые обладают большим потребительским спросом, то на производство предметов 
роскоши направляется больше ресурсов, чем на производство предметов первой необходимости. 
Страна, по словам Бернарда Шоу, “тратит деньги на шампанское, когда она еще не обеспечила 
молоком своих детей”. 

Особое место среди “провалов” рынка занимает неспособность рынка устранить “внешние 
эффекты” (“экстерналии”). Экстерналии – это дополнительные выгоды или издержки, 
возникающие как побочный эффект от деятельности других субъектов рынка. Они не являются 
результатом деятельности тех, кто их получает. Примером положительных экстерналий (выгод) 
может служить рост посещаемости и повышение цен в ресторане, рядом с которым возвели 
популярный туристический объект. Бывают и отрицательные экстерналии (издержки, потери), 
например снижение посещаемости санатория, рядом с которым провели железную дорогу.  

Неравномерность распространения информации в экономической 
среде. Принимая экономические решения, субъекты рынка должны принимать во внимание 

данные о спросе потребителей, ценах, конкурентах, будущем развитии конъюнктуры и многом 
другом. Однако экономическая информация распространяется неравномерно. Одни субъекты рынка 
владеют большей информацией, чем другие. Например, продавец обычно лучше знает о качестве 
продаваемого товара, чем покупатель (ассиметричность информации). Лицо, близкое к 
правительству, владеет более точными данными о предстоящих поворотах в экономической политике 
государства. Поэтому возможна ситуация, когда благодаря владению информацией субъект рынка 
получит больше прибыли, чем конкуренты, при равных или даже меньших ресурсных вложениях, что 
противоречит принципам классического совершенного рынка. 

Все эти отрицательные проявления рыночной экономики подрывают её эффективность. В 
начале ХХ века рыночный механизм продемонстрировал серьезные сбои (мировой экономический 
кризис 1929-1933 гг.). В ряде стран объем производства сократился вдвое, уровень безработицы 
достигал 25%. Это привело к осознанию того, что расчеты только на самонастройку рынка, его 
саморегулирующие свойства могут серьезно подорвать рыночное хозяйство. Необходимо участие 
государства в регулировании рыночных отношений и процессов. В современных условиях 
саморегулирующийся рынок превратился в регулируемый рынок. 

 
5.4. Рынок и государство 

 
В развитых странах на протяжении большей части Х1Х века господствовала доктрина 

либерализма, в которой теория и практика рыночного саморегулирования нашли наиболее полное 
воплощение. Эта доктрина отводила государству крайне ограниченное место в экономике. 
Возникший на рубеже Х1Х и ХХ вв. “социальный либерализм” допускал активное участие 
государства в социальной сфере, что неминуемо привело к признанию определенных позитивных 
возможностей государства в экономике.  

Начиная с первой трети ХХ века, главным идейным соперником либерализма в 
экономической практике стали разнообразные формы государственнических идеологий, или 
этатизма (от франц. слова etat – государство). Во многих странах и прежде существовали глубоко 
укоренившиеся традиции подчинения экономической деятельности государству. На рубеже Х1Х – 
ХХ веков это было характерно для стран, отставших в своем развитии, так называемых стран 
“второго эшелона” развития капитализма (в том числе для России, Германии, Японии). Позже 
этатизм превратился в глобальную экономическую тенденцию. 



В основании этатизма всегда лежит активное использование рычагов государственного 
воздействия на экономику. Государственное регулирование (в крайних его формах – 
огосударствление экономики) опирается на принципы, противоположные рыночным. Но 
преувеличение роли государства, взгляд на государственное регулирование как на панацею от всех 
социально-экономических проблем неправомерны. Но и нельзя недооценивать потенциал 
государственного вмешательства в экономику и финансы. Подобно тому, как есть “провалы” рынка, 
есть и “провалы” государства (недостаток объективной информации для принятия 
оптимальных или желательных для общества решений; бюрократизм в принятии 
экономических решений; недостаток контроля общества над бюрократией; несовершенство 
политического процесса; недостаток мотивации к эффективному и рациональному ведению дел 
в государственной управленческой или производственной структуре). 

Но экономическая эффективность – это прежде всего рынок. Все современные развитые 
экономики опираются на рыночные принципы. Более того, эти принципы постепенно принимаются 
всем остальным миром, хотя каждая страна сохраняет свою национальную специфику. Процесс 
восприятия базовых ценностей рынка, обеспечивших группе стран лидирующее положение в мире, 
будет усиливаться по мере стремительной интернационализации и не только экономической 
деятельности, но и вообще всей жизни человека.  

Таким образом, прежнее противопоставление рынка и государства в развитых странах 
потеряло смысл: и рынок, и государство занимают в социально-экономической системе вполне 
определенное место, выполняют присущие только им функции и существуют в неразрывном 
единстве.  

Цель деятельности государства в экономической сфере – сглаживание, предотвращение 
отрицательных последствий рыночных регуляторов. Можно определить следующие экономические 
функции государства. 

Обеспечение правовой базы функционирования частного бизнеса (определение “правил 
игры” для экономических субъектов).  

Защита конкуренции и регулирование “естественных монополий” в области энергетики и 
транспорта, связи, коммунального хозяйства и т.д.  

Поскольку господство монополий наносит вред всему обществу, постольку антимонопольная 
деятельность и поддержание конкуренции становится функцией государства. 

Устранение чрезмерного социального неравенства с помощью инструментов социальной 
политики (установление гарантированного минимума оплаты труда, индексации доходов, налоговое 
выравнивание доходов, дотации нуждающимся через систему трансфертных платежей -пенсий, 
пособий, компенсаций и т.п.). 

Защита общества от “внешних эффектов”, например, охрана окружающей среды. 
Изменение структуры производства в целях корректировки распределения ресурсов. 
Финансирование производства или непосредственное производство общественных благ, 

товаров и услуг.  
Поддержание макроэкономической стабильности (борьба с инфляцией, поддержание 

валютного курса, ограничение внутреннего и внешнего долга и т.п.).  
Сглаживание экономического цикла и поддержание экономического роста.  
Это минимальный перечень экономических функций государства в современном обществе. 

Зачастую государству приходится гораздо активнее вмешиваться в экономику, в том числе и в 
производственную сферу, если частный капитал не в состоянии решить те или иные задачи. 

Государственное влияние на экономику осуществляется по двум основным направлениям: 
через государственный сектор и посредством воздействия на функционирование частного сектора 
экономики с помощью разнообразных экономических инструментов (государственное 
регулирование). 

Государственный сектор базируется на государственной собственности, которая 
преобладает в сферах экономики, имеющих большое социальное или народнохозяйственное 
значение, в капиталоемких, убыточных или малоприбыльных отраслях, не выгодных для частного 
бизнеса. Государство в рыночной экономике является производителем общественных благ (товаров и 
услуг). Государственная собственность представлена преимущественно в таких сферах и отраслях 
экономики: 

Производственная инфраструктура - энергетика, железные и автомобильные дороги, средства 
связи, порты, водоснабжение и т.п. Это наиболее капиталоемкие отрасли, отличающиеся медленной 
отдачей вложений, часто требуют дотаций.  



Социальная (непроизводственная) инфраструктура – образование, здравоохранение, охрана 
окружающей среды и т. п.  

Новейшие наукоемкие отрасли, требующие значительных первоначальных затрат и не 
обеспечивающие быструю и гарантированную отдачу – атомная, аэрокосмическая промышленность и 
т.п. 

В некоторых странах значительна доля государственной собственности в добывающих 
отраслях промышленности (высокая капиталоёмкость и низкая рентабельность). 

Границы распространения государственной собственности в рыночной экономике подвижны. 
Доля государственной собственности меняется в зависимости от того, какое ее сочетание с частной 
собственностью наилучшим образом способствует решению задач стабилизации экономики и росту 
социально-экономической эффективности.  

Государственные предприятия отличаются от частных тем, что они не ставят как 
первоочередную задачу максимизацию прибыли. На первый план выдвигается максимизация 
социально-экономических выгод и содействие решению общенациональных задач.  

Наряду с непосредственной предпринимательской деятельностью, государство выполняет на 
основе соответствующего законодательства регулирующие функции, воздействуя на частный сектор 
в целях достижения тех или иных результатов. Государство воздействует на экономику 
административными и экономическими методами.  

Административные методы основываются на силе государственной власти и включают в себя 
меры запрета, разрешения, принуждения. Экономическими методами воздействуют на 
экономические интересы хозяйствующих субъектов, создавая у них материальную 
заинтересованность в выборе такой линии поведения, которая соответствовала бы проводимой 
государством политике. Основными инструментами государственного воздействия на экономику в 
условиях рынка являются налоги, правительственные расходы, денежная масса и государственная 
собственность Важное теоретическое и практическое значение имеет вопрос о границах и 
направлениях государственного вмешательства в экономику. Диапазон этих взглядов обширный: от 
полного отрицания необходимости государственного вмешательства в рыночную экономику до 
допущения его в очень широких масштабах. Цель деятельности государства в экономике – не 
перестройка, исправление или видоизменение рыночного механизма, а создание условий его 
свободного функционирования. 

  
5.5. Модели рыночной экономики 

 
Существующие рыночные системы и направленность их развития зависят: от 

географического положения; от наличия природных ресурсов; от исторических условий развития; от 
традиций населения и его обычаев; от уровня развития производительных сил; от социальной 
направленности общества. 

Во всех странах имеются свои подходы, отличительные особенности рыночных условий 
хозяйствования. Вместе с тем во всех рыночных моделях есть общие черты: наличие многообразных 
форм собственности; преобладание свободных цен на товары и услуги; развитая система свободной 
конкуренции; распространение предпринимательской деятельности; определенная система 
государственного регулирования экономики. 

Выделяют семь характерных моделей современной рыночной экономики.  
Американская модель. “Либеральная модель капитализма”. Ёе характерные черты: Малый 

удельный вес государственной собственности (10 % в акционерного капитала в промышленности и 
на транспорте; в ФРГ – 18%, В Англии – 24, во Франции – 34, в Италии – 38%); Минимальная 
регулирующая роль государства в экономике; Всемерное поощрение предпринимательства; Резкая 
дифференциация на богатых и бедных; Большое различие в уровне заработной платы, составляющее 
110-кратный разрыв между главой фирмы и служащими; Приемлемый уровень жизни 
малообеспеченных групп населения. 

Японская модель. Ёе характерные черты: Высокий уровень государственного воздействия на 
основные направления национальной экономики; Использование системы планирования (пятилетние 
планы укрепления и развития сил самообороны с 1957 г. 8 пятилетки завершилась в 1995 году); 
Широкое распространение пожизненного найма рабочих на фирмах; объединение их общими 
интересами; привлечение работников к управлению и принятию решений (патернализм); 
Незначительное различие в уровне заработной платы, которое составляет семнадцатикратный разрыв 
между главой фирмы и служащими; Социальная направленность модели. Государство ведет борьбу 



против социального неравенства, следит за соблюдением социальных прав граждан в случае болезни, 
безработицы, ухода на пенсию. Обязанности по решению социальных задач работающих во многом 
возлагаются на корпорации и объединения. 

Немецкая модель. Она близка по своему социально-экономическому содержанию к японской 
модели. Главным идеологом социальной рыночной экономики является Людвиг Эрхард 
(сформулировал основные принципы функционирования новой немецкой экономики). 
Отличительные особенности немецкой экономики: Сильное государственное влияние на экономику, 
которое проявляется преимущественно при решении социальных проблем. В Германии традиционно 
– бесплатная медицина, образование; Германия одной из первых ввела в начале 70-х годов принцип 
таргетирования (планирования) основных макроэкономических показателей. Здесь же был 
реализован принцип социального партнерства (участие работников предприятия в его 
собственности); В немецкой модели, так же как и в японской, решающая роль отводится банкам, при 
этом центральному банку предоставлена полная автономия; Различие в уровне заработной платы, как 
и в японской модели, является незначительным и составляет двадцатитрехкратный разрыв между 
главой фирмы и служащими. 

Шведская модель. Отличительной особенностью шведской модели является: социальная 
направленность, сокращение имущественного неравенства, забота о малообеспеченных слоях 
населения. Иногда шведскую модель называют второй моделью социализма. Ей присущи: Низкий 
уровень безработицы; Высокий уровень государственного сектора. 

Французская модель. Она не имеет ярких особенностей. Эта модель – среднее между 
американской и немецкой. Высока регулирующая роль государства. С 1947 г. во Франции 
составляются пятилетние планы – индикативное планирование. Характерны значительные масштабы 
прямой предпринимательской деятельности государства, широкое вмешательство государства в 
процесс накопления капитала. 

Южно-корейская модель. Эта модель интересна тем, что её использование в процессе 
развития экономики позволило Южной Корее за короткий срок превратиться в передовую 
индустриально развитую страну. Отличительной особенностью южно-корейской модели является 
весьма сильное регулирующее воздействие государства на развитие экономики. Оно включает 
следующие экономические рычаги: Планирование экономического развития. С 1962 – пятилетние 
планы. До 70-х годов планирование носило директивный характер. Переход к индикативному 
планированию осуществлялся по мере развития частного бизнеса. Длительное время действовала 
государственная монополия в кредитно-финансовой сфере. Частные банковско-кредитные институты 
появились лишь в 1 пол. 80-х годов. Регулирование внешнеэкономической сферы было направлено на 
стимулирование экспорта и ограничение импорта и тем самым поддерживалось развитие 
собственного производства. 

Китайская модель – модель “Социалистической плановой товарной экономики”. В основу 
осуществления экономических реформ были положены следующие принципы: Оживление 
хозяйственной деятельности предприятий госсектора путем отделения права собственности от права 
хозяйствования (сдача в подряд предприятий отдельным коллективам и лицам, выпуск предприятий в 
продажу); Создание системы рынков, переход на рыночные методы хозяйствования.  
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Модуль 2. Микроэкономика  

Тема 6. Рыночный механизм 
 
6.1. Основы теории потребительского поведения 
6.2. Спрос и предложение: понятия, факторы, эластичность 
6.3. Модель частичного рыночного равновесия 
 

6.1. Основы теории потребительского поведения 
 
Основными агентами рыночных отношений являются потребитель и производитель (фирма). 

Они формируют спрос и предложение на рынке, взаимодействуют в процессе установления 
равновесной цены. При этом современная экономическая теория исходит из того, что потребитель 
“высшая и последняя инстанция” рыночной экономики, только он в конечном счете оценивает 
результаты труда производителя, “голосуя” своими рублями “за” или “против” выпущенных товаров. 
Решения отдельных потребителей лежат в основе рыночного спроса. Например, в США 
потребительские расходы составляют от 2/3до 3/4 ВВП. Это означает, что потребительское поведение 
– решающий фактор экономического развития.  

Главным фактором, определяющим потребительский выбор, является полезность того или 
иного товара. Потребитель стремится к максимизации полезности. Но если товар и обладает 
полезностью для потребителя, то существуют факторы, которые ограничивают возможность 
приобретения этого товара: это цена товара и доход потребителя (бюджетное ограничение). 
Поскольку цена и величина дохода заданы, то потребитель не может купить все те товары, которые 
ему хотелось бы купить. Бюджетное ограничение и невозможность удовлетворения всех 
потребностей заставляет потребителя распределять свои доходы в соответствии с его 
представлениями о полезности и выгодности (предпочтительности) выбираемых товаров. 

Таким образом, теория рационального потребительского поведения предполагает анализ 
трех проблем: полезности, цены и дохода. При этом следует исходить из того, что потребитель 
ведет себя рационально, то есть стремится получить максимум результатов при минимуме затрат 
(достичь наибольшей совокупной полезности, затратив минимум средств). 

Существуют два основных подхода к определению полезности: 1) кардиналистский 
(количественное число - один, два, три и.д.), это традиционная версия теории потребительского 
выбора; 2) ординалистский (порядковое число – первый, второй, третий и т.д.) подход.  

Кардиналистская версия потребительского поведения (предложили эту теорию в последней 
трети Х1Х в. У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас) опирается непосредственно на понятие полезности 
и исходит из того, что полезность измерима. Даже была введена единица полезности - “ютиль” (от 
анг. Utility- полезность). Согласно этой теории рациональный потребитель максимизирует 
совокупную полезность в том случае, если отношения предельной полезности товара к его цене для 
всех товаров, приобретаемых потребителем, равны. В этом случае потребитель, говорят экономисты, 
находится в состоянии равновесия. Потребительское равновесие – это ситуация, при которой 
потребитель не может увеличить совокупную полезность, получаемую при данном бюджетном 
ограничении, увеличивая или уменьшая покупку одного или другого товара.  

Алгебраически правило максимизации полезности или условие потребительского равновесия 
можно выразить таким образом:  

MUA/pA = MUB/pB = MUC/pC = … = MUN/pN, 
где MU – предельная полезность товаров A, B, C, N; 
 p - цена товаров А, B, C, N. 
Иначе можно сформулировать так:  
 
Предельная полезность              Предельная полезность  
______куска пирога________ = стакана лимонада____  
 Цена куска пирога                       Цена стакана лимонада 
 
Рассмотрим пример. Предположим, что потребитель приобретает три товара А, B и С, цены и 

предельная полезность которых приведены в левой части табл. 6.1.  



Таблица 6.1 
 Первоначально После распределения 
Товар Цена, ден. 

единица 
(р) 

Предельная 
полезность, 
ютиль (MU) 

Отношение 
предельной 
полезности к 
цене (MU/р) 

Отношение 
предельной 
полезности к 
цене (MU/р) 

Предельная 
полезность, 
ютиль (MU) 

A 
B 
C 

10 
4 
3 

100 
80 
45 

10 
20 
15 

15 
15 
15 

150 
60 
45 

 
Данные показывают, что первоначально доход распределен нерационально, так как в расчете 

на денежную единицу наибольшую предельную полезность приносит товар В (20), а наименьшую – 
товар А (10). Совокупная полезность (ТU) приобретаемых трех товаров равна 225 ютилям 
(100+80+45). Если потребитель откажется от единицы товара А, он сэкономит 10 денежных единиц, 
на которые можно купить 2,5 единицы товара В. Тогда, по мере уменьшения количества товара А, 
его предельная полезность будет расти, а увеличение количества товара В приведет к снижению его 
предельной полезности (1-й закон Госсена - закон убывающей полезности). Перераспределяя таким 
образом доход, потребитель достигает состояния, при котором предельная полезность всех товаров 
по отношению к их ценам будет равна. Допустим, это соотношение составит 15. При таком 
распределении дохода совокупная полезность возрастет до 255 ютилей (150+60+45).  

Кардиналистская теория подвергалась многочисленной критике. Полезность не может быть 
ни обнаружена, ни количественно измерена. Поэтому в качестве альтернативы количественной 
теории полезности появляется порядковая теория, разработанная Ф. Эджуортом, В. Парето и И. 
Фишером. В 30-х годах ХХ в. после работ З. Аллена и Дж. Хикса эта теория приобрела завершенную 
форму и поныне остается наиболее распространенной.  

Согласно этой теории субъективная полезность измеряется с помощью относительной шкалы, 
показывающей предпочтительность того или иного набора товаров для потребителя. 
Предположим, что потребитель ежемесячно потребляет определенное количество товара Х (одежда) 
и товара У (продукты питания) (табл. 6.2).  

 Таблица 6.2 
Набор товаров Количество Х, ед. Количество У, ед. 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

16 
10 
6 
4 
3 
10 
6 

10 
20 
30 
40 
50 
40 
10 

 
Удовлетворить свои потребности потребитель может за счет различных наборов, состоящих 

из разного количества товаров Х и У.  



Отложив на вертикальной оси товар У, а на горизонтальной оси – товар Х и найдя 
координаты различных наборов этих двух товаров, можем построить кривую, которая называется 
кривой безразличия (рис.6.1). Кривая безразличия представляет собой совокупность 
потребительских наборов, каждый из которых имеет одинаковую полезность для потребителя.  

 Рис.6.1. Кривая безразличия 
Кривая безразличия (U) показывает, что потребитель безразличен к первым пяти наборам (А, 

В, С, D и Е). Набор F предпочтительнее пяти первых наборов, так содержит больше и товара Х, и 

товара У. Набор G менее предпочтителен, так как содержит меньше, чем любой из пяти первых 
наборов товаров Х и У.  

Предпочтения по всем наборам разных товаров (Х и У) отражаются с помощью карты 
безразличия (рис.6.2). Карта кривых безразличия – это множество кривых безразличия, каждая из 
которых представляет собой различный уровень полезности. 

Рис. 6.2. Карта кривых безразличия 

 
Каждая кривая, входящая в карту кривых безразличия, характеризует набор товаров, к 

которому потребитель относится одинаково, но сами кривые безразличия ранжируются по уровню 
удовлетворения потребностей. Чем дальше кривая безразличия удалена от начала координат, тем 
выше степень удовлетворения потребностей и, следовательно, полезность набора товаров. 

Карта кривых безразличия, позволяя выявить потребительские предпочтения, не отвечает 
на вопрос, какой именно набор выберет потребитель. Анализ покупательной способности 
потребителя (учет его дохода и цены товаров) позволит ответить на этот вопрос. 



Допустим, что доход потребителя составляет 4000 руб. и он нуждается в двух товарах Х и У. 
Цена товара Х = 100 руб., цена товара У = 200 руб. В таком случает потребитель может приобрести 
следующие наборы товаров (табл.6.3).  

  
 
 
 
 
 
 

 Таблица 6.3 
 Наборы 
товаров 

Товар Х, ед. Товар У, ед. Общие расходы, 
руб. 

A 
B 
C 
D 
E 

0 
10 
20 
30 
40 

20 
15 
10 
5 
0 

4000 
4000 
4000 
4000 
4000 

 
Алгебраически бюджетное ограничение может быть представлено таким образом: рxX + pyY 

= I, 
где px и py цена товара Х и товара У; Х и У – количество товаров Х и У, которое может быть 

куплено на доход потребителя; I (Income) – доход потребителя.  
Совокупность вариантов выбора, открывающегося перед потребителем, исходя из его 

бюджетного ограничения, может быть представлена в виде графика бюджетной линии. Отложив на 
вертикальной оси товар У, а на горизонтальной – товар Х и найдя координаты каждого из наборов, 
построим бюджетную линию (рис. 6.3). Бюджетная линия (ВL) – это линия, графически 
отображающая набор товаров, приобретение которых требует одинаковых затрат.  

Рис. 6.3. Бюджетная линия 
 
Любая точка, лежащая на бюджетной линии, доступна потребителю, т.е. его доход позволяет 

ему приобрести любой набор товаров Х и У. Покупатель не может позволить себе набор товаров, 

находящийся в точке F, т.е. лежащий выше и правее бюджетной линии, поскольку такой набор, 
cодержащий 35 единиц товара Х и 9 единиц товара У, потребовал бы 5300 рублей. Точка внутри 
бюджетной линии (G) доступна потребителю, но, приобретая такой набор (25 единиц товара Х и 4 



единицы товара У), который требует 3300 рублей, он не полностью использует свой доход, так как 
ему доступны наборы, содержащие больше и товара Х, и товара У.  

Изучив потребительские предпочтения и бюджетные ограничения, можно показать, как 
потребитель делает конкретный выбор: сколько товаров каждого вида приобрести. Осуществляя свой 
выбор, потребитель стремится достичь максимального удовлетворения своих потребностей при 
заданном бюджетном ограничении.  

Оптимальный набор, выбираемый потребителем, должен отвечать двум условиям: 1) он 
должен находиться на бюджетной линии; 2) должен быть предпочтителен по сравнению с другими 
наборами. Этим условиям соответствует точка касания кривой безразличия бюджетной линии. На 
рис. 6.4. – это точка е. 

 
 
 
 

ПотРис.6.4. График максимального удовлетворения потребностей. 
Положение равновесия потребителя 
 
В этой точке потребитель находится в положении равновесия – состоянии, при котором он в 

рамках своего бюджетного ограничения максимизирует совокупную полезность. Точки А и В кривой 
безразличия U1 достижимы для потребителя, но потребитель при том же доходе может увеличить 
степень удовлетворения своих потребностей, перейдя на более высокую кривую безразличия – U2. 
Точка С на кривой безразличия U3 обеспечивает еще более высокий уровень удовлетворения 
потребностей, но который при существующем уровне дохода не может быть достигнут. 

Поведение людей в сфере распределения собственных доходов и приобретении 
потребительских благ индивидуально и субъективно. Но из индивидуального спроса потребителей 
складывается совокупный рыночный спрос на отдельные товары, сигнализируя производству 
(предложению) о том, какое количество товара требуется на рынке.  

 
6.2. Спрос и предложение: понятия, факторы, эластичность 

 
Спрос и предложение - наиболее часто используемые в экономической науке термины. Это 

самые фундаментальные понятия в микроэкономике.  
Говорят: “Научите попугая произносить “спрос” и “предложение” – и перед вами готовый 

экономист”. В шутке, придуманной, вероятно, самими экономистами, присутствует большая доля 
истины, причем настолько серьезная, что ее приводят в своих книгах “Экономика” лауреат 
Нобелевской премии по экономике американский профессор Поль Самуэльсон и авторы книги 
“Экономикс” американские профессора Кэмпбэлл Р.Макконнелл и Стэнли Л.Брю. Эти простейшие 
механизмы – спрос и предложение дают представление не только о важнейших экономических 

Оптимум 
потребителя 



проблемах всех времен и народов, но и о функционировании всей экономической системы в целом. 
Спрос и предложение – силы, приводящие в движение маховик рыночной экономики. Они 
определяют количество производимых товаров и цену, по которой продаются продукты. 

Спрос как экономическая категория характеризует объем товаров, который 
потребитель желает и может купить. Это значит, что для каждого индивида спрос прежде всего 
есть функция желания. 

В зависимости от уровня экономик, на котором производится анализ, выделяют следующие 
виды спроса: 

Индивидуальный спрос – это потребность отдельного покупателя в том или ином товаре, 
выраженная в деньгах. 

Рыночный спрос – это суммарный спрос индивидуальных покупателей. Он обозначается 
буквой D (от анг. demand – спрос). Его можно записать в виде формулы:  

D = P x Q 
 
 где P – цена; Q – количество товаров и услуг. 
Совокупный, или агрегированный спрос – формируется на национальном уровне и 

представляет собой реальный объем товаров и услуг, который готовы купить при определенном 
уровне цен все экономические субъекты (государство, предприятия и население). 

Для каждого индивида спрос – прежде всего функция желания. Чем же определяется это 
желание?  

Если у нас есть желание купить автомобиль, с чего мы начнем наш путь к его 
осуществлению? Очевидно, с анализа цен. Прежде всего мы узнаем цены на разные автомобили, 
затем поинтересуемся ценами на автомобили данной марки в разных магазинах. Далее, мы 
анализируем цены на бензин, на запасные части, на ремонтные работы в автосервисе. Мы также 
должны подумать о покупке гаража или плате за охраняемую стоянку. Наконец, мы оценим свои 
доходы, чтобы определить, сможем ли мы сделать эту покупку. Может оказаться так, что наши 
доходы не позволят нам приобрести данный автомобиль.  

Итак, функция спроса – это взаимосвязь между нашим желанием иметь тот или иной товар 
(спросом на товар) и определяющими его факторами.  

 
Общая функция спроса может быть выражена следующим образом:  
 
Qd = f (P, I, T, Ps, Pc, N) 
 
 где Q – объем спроса (Quantity); 
 d - спрос (demand); 
 P – цена товара (Price); 
 I – доход (Income); 
 T – вкусы и предпочтения потребителей (Tastes); 
 Ps - цена товаров-заменителей (substitutes - субститутов); 
 Pc - цена товаров-дополнителей (complement - комплементов); 
 N – число покупателей данного товара.  
 
Теперь допустим, что все факторы, кроме первого (цены данного товара Р), неизменны. Тогда 

объем спроса будет зависеть только от цены P: 
 
Q = f (P) 
 
Каков характер этой зависимости? Допустим, потребитель хочет приобрести яблоки сорта 

Фуджи. В зависимости от цены на эти яблоки он купит разные их количества. Так поступают и 
другие потребители. Между ценой товара и его количеством, которое желают приобрести 
потребители, существует следующая зависимость: чем ниже цена на товар, тем больший объем 
спроса будет предъявлен на него, и, наоборот, с повышением цены число тех, кто согласится 
покупать товар, будет уменьшаться. Спрос всех потребителей на яблоки Фуджи может быть 
представлен так: 

 
  



Цена (Р) 
1 кг яблок 

2 3 4  6 8 10 12 15 

Количество яблок (Q),  
на которые предъявлен 
спрос, кг 

 
50 

 
40 

 
30  

 
20 

 
15 

 
10 

 
8 

 
5 

 
Таблица, отражающая зависимость между ценой товара и требуемым его количеством 

называется расписанием спроса. 
Другой способ изображения зависимости между ценой и числом покупок – графический. Для 

построения кривой спроса на оси абсцисс отложим точки, характеризующие количество покупаемых 
яблок интересующего нас сорта яблок, а на оси ординат – соответствующую им цену. Данная кривая 
есть график функции спроса от цены. 

Рис. 6. 5. Кривая спроса 
 

На графике видно, что при цене Р1 потребители согласны купить количество яблок в объеме 
Q1, при более низкой цене Р2 – количество Q2.Если все возможные точки, характеризующие 
соотношение “цена – объем спроса”, соединить, то получим кривую D, которая называется кривой 
спроса. Она показывает, какое количество товара потребители купят при разных ценах. 

Обычно предполагается, что кривая спроса имеет отрицательный наклон. С 
экономической точки зрения это означает, что объем покупок обратно пропорционален уровню цены. 
Эта зависимость называется законом спроса. Следовательно, при прочих равных условиях (или на 
латыни - Ceteris paribus, этот термин используется по отношению к гипотетической ситуации) 
снижение цены приводит к увеличению объема спроса и, наоборот, рост цены ведет к снижению 
объема спроса на продукцию. 

Обратная зависимость между изменением цены товара и спросом на него объясняется тремя 
причинами: 

эффектом дохода. Чтобы понять эффект дохода, необходимо различать два  
понятия: номинальный доход – доход, получаемый в денежной форме; и реальный доход – то 

количество товаров и услуг, которое может быть куплено на номинальный доход. Очевидно, что 
реальный доход находится в прямой зависимости от номинального дохода и в обратной зависимости 
от уровня цен. Если цена товара падает, то при том же номинальном доходе потребитель может 
приобрести больше товара, спрос возрастает. И наоборот, рост цен снижает реальный доход и спрос 
на товар; 

эффектом замещения. Если цена одного товара растет, то при наличии  
заменителей он будет ими замещаться; спрос на данный товар упадет. Хрестоматийные 

примеры: чай и кофе, нефть и уголь, кирпич и дерево и т.д. Эффекты дохода и замещения дополняют 
друг друга, обусловливая способность потребителей купить большее количество определенного 
товара по низкой цене, чем по высокой; 

действием закона убывающей предельной полезности. Поскольку каждая  



дополнительная единица блага приносит меньшую полезность, то потребитель готов платить 
за нее меньшую цену.  

Цена выступает здесь как независимая (аргумент), а спрос – как зависимая переменная 
(функция).  

Наряду с ценами на величину спроса воздействуют и другие (неценовые) факторы, которые 
приводят к изменению спроса при данных ценах. 

Предпочтения потребителей (вкус и мода). Как правило, если товар  
становится модным, то спрос на него растет. Проявляется “эффект присоединения к 

большинству”. Наряду с этим эффектом может проявиться и “эффект сноба”, когда потребитель не 
хочет быть похожим на “всех” и не реагирует на моду. В этом случае между модой и спросом будет 
обратная зависимость. 

Уровень дохода. Изменение дохода может оказывать на спрос двоякое  
влияние. Различают товары высшей категории («нормальные товары») и товары низшей 

категории. Если доходы растут, то спрос на нормальные товары повышается, а спрос на товары 
низшей категории падает. И наоборот. Очевидно, что при росте доходов (при прочих равных 
условиях) спрос на сливочное масло растет, а на маргарин падает. 

Цены других товаров. Существуют зависимые и не зависимые друг от друга  
товары. Зависимые – это товары, изменение цены которых влияет на спрос на другие товары. 

Товары независимы, если изменение цены одного не влияет на спрос на другой товар. Вряд ли 
изменение цен на автомобиль повлияет на спрос на электроутюги или электролампочки и т.п. 

Зависимые товары (услуги) могут быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми. Если 
товары взаимозаменяемые, то существует прямая зависимость между изменением цены на один 
товар и спросом на другой. Рост цен на авиабилеты ведет к росту спроса на железнодорожные 
перевозки. 

Если товары взаимодополняемые, то связь между изменением цены одного товара и спросом 
на другой – обратная. Рост цен на магнитофоны приведет к снижению спроса на кассеты.  

Количество и состав покупателей на рынке. Очевидно, чем больше  
покупателей, тем больше рыночный спрос. При этом характер спроса будет зависеть от 

возрастного, национального, религиозного состава покупателей. 
Ожидания покупателей в отношении изменения цен товаров и их доходов. Если покупатели 

ожидают рост цен в будущем, то сегодня спрос будет увеличиваться (инфляционный, ажиотажный 
спрос), и наоборот. Если покупатели ожидают увеличения доходов, то сегодня их спрос будет 
сокращаться (отложенный спрос).  

Таким образом, спрос на данный товар влияют изменения цен самого товара и неценовые 
факторы. Изменение цены товара приводит к движению вдоль (по) кривой спроса, а изменение 
спроса под влиянием неценовых факторов – к смещению (сдвигу) кривой спроса. Каждое изменение, 
которое увеличивает объем спроса при любой возможной цене, сдвигает кривую спроса вправо. 
Аналогично, любое изменение, которое уменьшает объем спроса при каждой возможной цене, 
приводит к смещению кривой спроса влево.  

Существование закона спроса не означает, что он всегда и при любых 
условиях проявляет свою сущность. Есть и некоторые “исключения” из него. Во-первых, это 

случаи, когда товары рассчитаны на снобов. Во-вторых, это ситуации, когда покупатели судят о 
качестве товара по его цене. В-третьих, это явления, которые получили в экономической теории 
название “эффект Гиффена”: когда имеет место рост объема спроса на относительно подешевевший 
товар, несмотря на то, что текущая его цена повысилась. 

Какой практический смысл имеет кривая спроса, зачем ее знать, например, 
предпринимателю? Дело в том, что эта кривая выражает цену спроса. 

Цена спроса – это максимальная цена, которую согласен уплатить потребитель при 
покупке данного товара. Цена спроса не тождественна рыночной цене, т.е. цене конкретной 
покупки, которую называют еще ценой рыночного равновесия. Цена спроса определяется размером 
дохода. Она упирается в доход и остается фиксированной, так как покупатель больше не может 
уплатить.  

Например, покупатель имеет доход 15 тыс. руб. Интересующие его часы стоят 25 тыс. руб. 
(это их рыночная цена). Однако покупатель, исходя из своих предпочтений, выделил на часы лишь 15 
тыс. руб. и за пределами этой суммы не может их купить. Поэтому кривая цены спроса очерчивает 
максимальную цену, которую готов уплатить конкретный потребитель (или группа потребителей) за 
определенное количество товара.  



Очевидно, что, чем выше цена спроса, тем больше число покупателей, чьи доходы не 
позволяют приобрести им данный товар, тем, следовательно, меньший объем товара будет продан. 
Это значит, что, если предложены высокие цены спроса, потребители, чьих доходов не хватит для 
приобретения данного товара, уйдут с рассматриваемого рынка.  

Для экономического анализа недостаточно определить направление изменения спроса, важно 
измерить степень этого изменения. Степень изменения спроса под воздействием факторов, 
влияющих на спрос, называется эластичностью.  

Эластичность впервые ввел в экономическую науку А. Маршалл: это выраженное в 
процентах изменение одной переменной в ответ на выраженное в процентах изменение другой 
переменной. Эластичность помогает понять процесс адаптации рынка к изменениям его условий. 
Обычно полагают, что фирма, повышая цену на свою продукцию, имеет возможность увеличивать 
выручку от ее продажи. Однако в действительности такое бывает не всегда: возможна ситуация, 
когда повышение цены приведет не к росту, а, наоборот, к снижению выручки в силу сокращения 
объема спроса и соответственно уменьшению сбыта. Поэтому понятие эластичности имеет огромное 
значение для производителей товаров, так как дает ответ на вопрос о том, на какую величину 
изменится объем спроса или предложения при изменении цены. 

Различают эластичность спроса: ценовую, перекрестную и эластичность по доходу.  
Ценовая эластичность спроса характеризует степень изменения спроса под влиянием 

изменения цены и измеряется коэффициентом эластичности  
 
Еd = d Q/Q : dp/p = dQ/dp x p/Q,  
 
где dQ/Q – относительное изменение спроса (в %);  
 dp/p - относительное изменение цены (в %). 
В зависимости от характера товара реакция покупателей на изменение цены (эластичность) 

будет разной. В таблице 6.4 представлены виды ценовой эластичности спроса.  
Примерами разной эластичности спроса на различные товары могут служить: 
спрос на инсулин – абсолютно неэластичен. Как бы ни росла цена, больному диабетом 

необходима определенная доза инсулина (спрос постоянен); 
спрос на предметы первой необходимости (продукты питания) – неэластичен. С изменением 

цены спрос меняется незначительно; 
спрос на предметы роскоши – эластичен. Изменение цены существенно повлияет на спрос; 
спрос на транспортные услуги, как правило, характеризуется единичной эластичностью и 

изменяется в той же мере, что и транспортные тарифы; если цена фиксирована, например, 
установлена государством, а спрос меняется вне зависимости от уровня цены, то имеет место 
совершенная эластичность спроса.  

 
Таблица 6.4 

Вид эластичности Значение коэффициента Соотношение измене-ния 
спроса и цены 

Совершенно (абс.) 
неэластичный спрос 

Еd = 0 Цена растет (падает),  
спрос постоянен 

Не эластичный спрос Ed < 1 Цена растет (падает) 
больше, чем спрос 

Эластичный спрос Ed > 1 Цена растет (падает) меньше, 
чем спрос 

Единичная (унитарная) 
эластичность спроса 

Ed = 1 Спрос и цена изменя-ются в 
равной степени 

Совершенно (абс.) 
Эластичный спрос 

Ed = ∞ Спрос растет (падает), 
цена постоянна 

 
Эластичность спроса зависит от ряда факторов: 
- количества заменителей данного продукта. Чем больше имеется хороших заменителей, тем 

эластичность выше;  
- удельного веса данного товара в доходе потребителя. Чем выше доля товара в доходе, тем 

выше эластичность; 



- значимости товара – является ли товар предметом первой необходимости или предметом 
роскоши. Естественно, спрос на товары первой необходимости менее эластичен; 

- фактора времени. Чем больше у покупателя времени, тем выше эластичность его спроса. 
Перекрестная эластичность спроса по цене характеризует относительное изменение 

объема спроса на один товар (например, a) при изменении цены другого товара (например, в). 
Коэффициент перекрестной эластичности спроса вычисляется по формуле:  

  
 Процентное изменение объема спроса на товар a 

Edaв =   
 Процентное изменение цены товара в  

 
Характер изменения спроса на товар “а” от изменения цены на товар “в”  
зависит от того, в каком отношении друг к другу находятся товары “а” и “в”.  
 Если Еdaв > 0, то “а” и “в” скорее всего взаимозаменяемые товары (например, разные 

прохладительные напитки). Повышение цены товара “а” вызовет увеличение спроса на товар “в”. 
Например, с ростом цены на уголь спрос на жидкое топливо или дрова увеличивается. Чем выше 
коэффициент перекрестной эластичности, тем больше взаимозаменяемость двух товаров. 

 Если Еdав < 0, то товары “а” и “в” являются взаимодополняемыми (автомобиль и бензин, 
например). С повышением цен на автомобили спрос на бензин уменьшится. Чем больше 
отрицательное значение коэффициента перекрестной эластичности, тем больше 
взаимодополняемость товаров. 

 Если Еdав = 0, то товары “а” и “в” практически не зависят друг от друга (независимые 
товары). Это значит, что изменение цены на один товар никак не скажется на спросе на другой 
товар, например, с ростом цены на хлеб спрос на цемент не изменится.  

Перекрестная эластичность спроса может быть ассиметричной. Например, очевидно, что 
если цена на мясо снизится, то спрос на кетчуп возрастет; однако если цена кетчупа увеличится, то 
это вряд ли повлияет на спрос на мясо. 

Известно, что в развитых экономиках каждые 20-30 лет доход населения увеличивается 
примерно в 2 раза. Соответственно изменяется и потребление, а значит, и производство. 

Поскольку доход воздействует на спрос, возникает необходимость определения 
эластичности спроса по доходу. Она характеризует чувствительность спроса потребителей при 
изменении их дохода. Коэффициент эластичности спроса по доходу ЕI показывает, на сколько 
процентов изменится спрос на продукцию при изменении дохода покупателя на 1%, и вычисляется 
по формуле:  

EI = dQ /dI x I / Q 
 
Особенность коэффициента эластичности спроса по доходу состоит в том, что он меняет свой 

знак для некоторых товаров. 
Товары, спрос на которые с ростом дохода падает, имеют отрицательную эластичность 

спроса по доходу (ЕI < 0). Такие товары называются товарами низкого (низшего) качества 
(например, масло, сметана, цельное молоко). 

Товары, спрос на которые с ростом дохода увеличивается, имеют положительную 
эластичность (ЕI > 0). Такие товары называются нормальными или стандартными. При этом 
экономисты различают три группы стандартных товаров: 

а) товары первой необходимости. Спрос на эти товары растет медленнее роста доходов. 
Коэффициент эластичности 0 < EI < 1; 

б) предметы роскоши. Спрос на них опережает рост доходов. Для этих товаров не существует 
предела насыщения. Коэффициент эластичности ЕI > 1; 

в) товары второй необходимости. Спрос на них растет в меру повышения доходов. 
Коэффициент эластичности ЕI = 1. 

Теперь посмотрим на рынок глазами продавца. Он представляет другую сторону рыночного 
отношения – предложение. 

Предложение – это экономическая категория, показывающая зависимость количества 
продукта, которое производитель желает и способен продать, от цены на данный продукт и 
других факторов. 

Предложение на рынке – результат производства и отражает желание производителей 
продавать свой товар. Естественно, что это желание зависит от многих факторов. Как правило, цель 



продажи – получение прибыли. Поэтому все продавцы будут стремиться продать свой товар по самой 
высокой цене, и, чем выше будет цена, тем большее количество товара будет предложено для 
продажи.  

На этом основании можно определить характер функции предложения от цены. Она имеет 
следующий вид:  

 
Qs = f (P), 
 
 где Qs – объем предложения; 
 S – предложение (supply); 
 P – цена товара. 
Как и функция спроса, функция предложения от цены может быть представлена в виде 

таблицы или графически. 
 

 Таблица 6.5. 
Цена, руб. (р) 2 3 4 6 8 
Объем предложения, ед.(Q) 10 20 30 40 45 

 
Графическим изображением функции предложения от цены является кривая предложения S 

(Рис.6.6), которая имеет положительный наклон (“восходящий” характер). 
 

Рис. 6.6. Кривая предложения 
 
Двигаясь по кривой предложения от точки А к точке E, обнаруживаем рост объем ( 

количества ) предложения товара от 10 до 45 под влиянием возросших цен на него; движение вниз по 
кривой от точки E к точке А означает снижение объема предложения от 45 до 10 под влиянием 
снижающихся цен на этот товар. 

Таким образом, объем предложения товара увеличивается при росте цены и уменьшается при 
ее снижении. В этом состоит смысл закона предложения. Он действует, поскольку у производителя 
есть желание при повышении цены на его продукцию изготовить и реализовать больший ее объем 
для получения наибольшей прибыли. Низкие цены, наоборот, не будут стимулировать производство 
товара, и объем предложения снизится.  

Функция предложения от цены – частный случай более общей функции предложения. 
Рассмотрим, какие еще факторы влияют на предложение товара, кроме его цены.  

Предположим, что фермер решил производить на продажу бройлеры. Что он сделает, прежде 
чем начнет строить птицефабрику? Очевидно, кроме изучения цен на куриное мясо фермер 
поинтересуется ценами на мясо индейки, кролика, утки, возможно, говядины; затем узнает, во что 
обходятся корма; какие технологии применяются при производстве бройлеров; какие налоги 



придется уплачивать с полученных от данного бизнеса доходов (или какие субсидии 
предоставляются фермерам под это дело); наконец, он обязательно изучит рынок бройлеров, узнает, 
сколько человек занимается производством куриного мяса в данной местности. 

 
 
 
 
В результате получим общую функцию предложения, которая имеет следующий вид:  
Qs = f (P , Ps, Pc , Pres, K, T, N), 
где  
 P – цена продаваемого товара; 
 Ps, Pc – цены взаимозамещаемых и взаимодополняемых товаров; 
 Pres – цены ресурсов и факторов производства; 
 K – уровень технологии, т.е. способ производства товара,  
 используемого в данном виде деятельности; 
 T – налоги, субсидии (Тax); 
 N – число продавцов данного товара. 
Все эти факторы – внешние детерминанты предложения – носят объективный, т.е. не 

зависящий от производителя продукции, характер. 
Изменение любого, за исключением цены товара, фактора, определяющего предложение, 

приводит к сдвигу кривой предложения. Любое изменение, которое ведет к увеличению объема 
предложения при каждой возможной цене, сдвигает кривую вправо; любое изменение, которое 
уменьшает объем предложения при каждой возможной цене, приводит к смещению кривой 
предложения влево.  

Количество предлагаемых к продаже на рынке товаров и услуг, так же как и объем спроса на 
них, по-разному реагирует на изменение их цены. Для определения реакции продавцов на изменение 
цен используется показатель эластичности предложения. Эластичность предложения - это степень 
изменения количества предлагаемых товаров и услуг в ответ на изменение их цены, измеряемая как 
отношение процентного изменения количества к процентному изменению цены. Методика расчета 
коэффициента эластичности предложения аналогична методике расчета коэффициента эластичности 
спроса:  

  
Еs = dQ/Q : dp/p = dQ/dp x p/Q 
  
Особенность Еs – положительное значение, поскольку объемы предложения и цены всегда 

движутся в одном направлении и кривая предложения имеет наклон вверх (возрастающая). 
Эластичность предложения зависит от способности товара к длительному хранению, 

возможности расширения производства товаров, времени. Последний фактор играет решающую роль 
в определении величины коэффициента эластичности предложения. Чем длиннее период, которым 
располагает производитель, тем больше у него возможностей для приспособления производства к 
изменению цены и перераспределению ресурсов между альтернативными целями их использования.  

Более плавная кривая предложения S имеет большую эластичность. Предложение эластично, 
если Еs >1 (доход продавцов повышается быстрее с повышением цены); неэластичное предложение 
имеет Еs < 1 (доход продавцов 

с повышением цены растет медленнее). С другой стороны, чем выше эластичность 
предложения, тем быстрее снижаются доходы продавцов, чем ниже эластичность, тем медленнее 
падение доходов. Этим, между прочим, объясняется, почему падение цены товара вследствие 
изменения спроса приводит к более быстрому разорению мелких предприятий. Предложение в сфере 
мелкого бизнеса более эластично по сравнению с крупными предприятиями. 

Существуют также предельные случаи эластичности предложения: нулевая и абсолютная. 
Эластичность предложения равна нулю, когда кривая вертикальна. Здесь объем предложения не 
увеличивается вне зависимости от того, насколько возрастает цена. В этом случае говорят, что 
предложение абсолютно неэластично. Кривая предложения картины какого-нибудь выдающегося 
художника, например, Айвазовского, абсолютно неэластична, так 

как имеется фиксированное число (одна картина), которое не может быть увеличено, как бы 
высоко ни поднялась цена.  



Эластичность предложения абсолютна, когда кривая предложения горизонтальна. В этом 
случае предложение возможно только при цене Р0, при которой продавцы готовы продать любое 
требуемое количество товара. В данном случае говорят, что кривая предложения является 
абсолютно эластичной.  

В мире ограниченных ресурсов никакая реальная кривая предложения не может быть 
абсолютно эластичной на всем ее протяжении. Однако в пределах какого-то промежутка времени 
кривая предложения может иметь абсолютную эластичность, если товар может быть произведен при 
неизменных затратах. 

Товары и услуги продаются на рынке не по ценам спроса и предложения, а по ценам 
рыночного равновесия. Что это за цены, как и на каком уровне они устанавливаются, чем они 
определяются? 

Чтобы понять, каким образом устанавливается фактическая рыночная цена, надо рассмотреть 
взаимодействие спроса и предложения (табл. 6.6). 

 
 Таблица 6.6 
Шкала спроса и предложения и рыночное равновесие 

Цена руб. 
(Р) 

Объем спроса 
Ед. (Od) 

Объем 
предложения ед. 
(Qs) 

Состояние рынка Давления на цены 

8 
6 
4 
3 
2 

15 
20 
30 
40 
50 

45 
40 
30 
20 
10 

S>D (излишек) 
S>D (излишек) 
 S =D (равенство) 
D>S (дефицит) 
D>S (дефицит) 

Понижающее 
Понижающее 
Отсутствует 
Повышающее 
Повышающее 

 
Когда предложение превышает спрос (образовался излишек), покупатель находится в более 

благоприятном состоянии. Это рынок покупателя. В нашем примере это происходит при ценах в 8 и 
6 руб. Когда спрос превышает предложение (возник дефицит), в более благоприятном состоянии 
оказался продавец. Это рынок продавца. В нашем случае это произошло при ценах в 3 и 2 руб.  

Только при цене, равной 4 руб., спрос в точности равен предложению, т.е. на рынке 
достигнуто равновесие. В экономической теории эта модель получила название модели частичного 
рыночного равновесия (равновесие на рынке одного товара).  

Построим на одном графике кривые спроса и предложения (рис.6.7). 

 
Рис.6.7. Рыночное равновесие 
В точке пересечения кривой спроса D и кривой предложения S, которая называется точкой 

равновесия и обозначается буквой е (от лат. еquilibrium – равновесие), объем спроса равен объему 
предложения (Qd = Qs), а цена спроса равна цене предложения (Pd = Ps). Такое равенство 



экономисты называют ценой рыночного клиринга или равновесной ценой, а равенство объемов 
спроса и предложения – равновесным объемом. Точка равновесия означает такой баланс, когда на 
рынке нет тенденции к изменению рыночной цены или количества продаваемых товаров. Если рынок 
находится в равновесии, цена товара такова, что количество товара, которое покупатели хотят 
приобрести, точно совпадает с количеством товара, которое продавцы хотят предложить.  

Таким образом, смысл рыночного равновесия заключается в том, что в этом состоянии 
рынок сбалансирован: ни продавцы, ни покупатели не стремятся его нарушить. В точке 
равновесия их интересы совпадают. 

Если рынок находится в равновесии, то потребитель имеет возможность купить больше 
товара по более низкой цене, т. е. рыночное равновесие приводит к возникновению излишка (ренты) 
потребителя, представляющего собой разность между максимальной ценой, которую потребитель 
готов заплатить за единицу товара, и той ценой, которую он заплатил фактически (равновесной 
ценой). 

Автоматическое формирование равновесной цены способствует перераспределению ресурсов 
и других экономических благ из отраслей с низкими ценами в отрасли с более высоким 
платежеспособным спросом. Высокие цены свидетельствуют о редкости благ, о стремлении к более 
рациональному их использованию, о необходимости расширения их производства. В конечном итоге 
цены в экономике уравновешиваются, благодаря чему эффективно (оптимально) распределяются 
экономические блага, т.е. редкие блага не растрачиваются впустую.  

В случаях изменения объема спроса и предложения под влиянием неценовых факторов 
рыночное равновесие будет нарушаться. Изменение спроса при постоянстве предложения оказывает 
однонаправленное воздействие на уровень равновесной цены и равновесный объем производства: 
повышение спроса ведет к росту равновесной цены и равновесного объема; падение спроса снижает 
равновесную цену и равновесный объем. Изменение предложения при постоянстве спроса приведет к 
разнонаправленному воздействию на равновесную цену и равновесный объем производства: 
увеличение предложения снижает цену равновесия и увеличивает равновесный объем; уменьшение 
предложения увеличивает цену равновесия и снижает равновесный объем.  

При одновременном изменении спроса и предложения возможны три случая: 1) 
предложение растет больше, чем растет спрос; 2) предложение растет меньше, чем растет спрос; 3) 
предложение и спрос возрастают одинаково. 

В зависимости от временных возможностей производителей, влияющих на эластичность 
предложения, различают три типа равновесия.  

Мгновенное равновесие возникает тогда, когда возрастает спрос, а у производителей нет 
времени, чтобы изменить предложение, т.е. предложение оказывается совершенно неэластичным. Из-
за дождливой погоды, например, на рынке резко возрос спрос на зонтики, но у производителей нет 
возможности мгновенно увеличить предложение (оно абсолютно неэластично). Равновесие 
устанавливается при цене выше первоначальной.  

Краткосрочное равновесие. Повышение спроса и цены заставит производителей увеличить 
загрузку имеющихся мощностей, например, ввести третью смену и за счет этого увеличить 
предложение. Оно станет более эластичным. Соответственно цена рыночного равновесия 
установится на уровне ниже цены мгновенного равновесия. 

Долгосрочное равновесие достигается за счет увеличения предложения в результате 
расширения соответствующих мощностей и появления в данной отрасли новых фирм и 
соответствующего перераспределения ресурсов. Предложение становится еще более эластичным. 
Цена долгосрочного равновесия ниже цены мгновенного и краткосрочного равновесия, она носит 
достаточно устойчивый характер и называется “нормальной” рыночной ценой.  
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7.1. Конкуренция: сущность, методы, последствия.  Классификация рыночных структур 
 
Одним из основных принципов в деятельности фирмы является максимизация прибыли, 

которая представляет собой разность между выручкой от реализации продукции и суммарными 
издержками производства. Издержки при заданной технологии зависят от объема производства. 
Выручка определяется ценой товара и объемом его выпуска. Таким образом, задача оптимизации 
прибыли сводится к поиску фирмой оптимальных значений объема производства и цены. При этом 
на поведение фирмы существенное влияние оказывают различные характеристики рынка, в 
частности: 

количество фирм в отрасли; 
свойства (тип) продукта: его дифференциация, наличие субститутов; 
возможность входа в отрасль других фирм (степень мобильности ресурсов). 
Данные характеристики определяют способность отдельных фирм воздействовать на рынок 

товара и, прежде всего, контролировать цену последнего. Чем ниже этот контроль, тем выше 
конкурентность рынка.  

В экономической науке указанные характеристики являются основными критериями 
классификации типов рынков или рыночных структур. Выделяют несколько типов таких структур, из 
них четыре основные: 

совершенная (чистая) конкуренция; 
чистая монополия; 
монополистическая конкуренция; 
олигополия. 
Важнейшими чертами рыночной системы, как уже отмечали, являются самостоятельность, 

независимость, экономическая свобода субъектов рынка, предполагающая, в частности, свободу 
производителя в выборе вида, объема, цены выпускаемой продукции. Но если каждый вправе 
производить и продавать свой продукт, то на рынке оказывается множество производителей 
(продавцов) и между ними объективно возникает состязание, соревнование – конкуренция.  

Конкуренция – это борьба предпринимателей за наиболее выгодные условия производства и 
реализации товаров в целях получения максимальной прибыли. Значение конкуренции трудно 
переоценить. Именно в ходе конкурентной борьбы в рыночной экономике решаются вопросы: что, 
как и для кого производить. 

Конкуренция – это способ эффективного распределения ограниченных ресурсов общества. 
Если предложение больше спроса, то неизбежно возникает борьба между продавцами, они 
вынуждены снижать цену, что, как правило, ведет к сокращению объемов производства данного 
товара и к уменьшению ресурсов, вкладываемых в данное производство. Если спрос больше 
предложения, то возникает конкуренция между покупателями, каждый из них стремится предложить 
более высокую цену за дефицитный товар – цена повышается, увеличивается предложение, т.е. 
больше ресурсов привлекается в производство данного товара.  

Чтобы устоять в конкурентной борьбе, предприниматель должен производить именно то, что 
предпочитает потребитель. Это значит, что и ресурсы направляются в те отрасли, где в них 
существует наибольшая потребность.  

Конкуренция выполняет стимулирующую функцию. Стремление удержаться на рынке, 
максимизировать своё производство, улучшать качество продукции, снижать издержки производства. 
В конкурентной борьбе каждый продавец, думая прежде всего о собственной выгоде, предлагает 



лучшие или более дешевые товары, тем самым принося пользу своим покупателям и экономическому 
благосостоянию общества в целом.  

Посредством конкуренции происходит распределение доходов в соответствии с вкладом и 
эффективностью использования факторов производства. Эффективное использование ресурсов 
позволяет производителям получать высокие доходы, при неэффективном использовании они несут 
убытки и могут быть вытеснены с рынка.  

Существуют разные типы конкурентного поведения: 
1) креативное (созидательное) – поведение, направленное на создание предпосылок, 

обеспечивающих превосходство над соперником;  
2) приспособленческое – учитывающее инновационные изменения в производстве 

(копирование) и упреждающее действия соперников; 
3) обеспечивающее (гарантирующее) – поведение, направленное на сохранение достигнутых 

позиций.  
С точки зрения активности участия в конкурентной борьбе на конкурентном рынке 

различают: лидеров; претендентов на лидерство; ведомых; новичков.  
Конкуренция наибольшей остроты достигает между лидерами и претендентами на лидерство, 

а наиболее активными, атакующими конкурентами выступают новички. В конкурентной борьбе 
менее активны ведомые.  

В целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции продавцами 
используются разные методы конкурентной борьбы:  

ценовая конкуренция, когда производитель в целях создания на рынке своей  
продукции более благоприятных условий и подрыва позиций конкурента снижает цену 

посредством уменьшения издержек производства. Если продавец занимает на конкретном рынке 
доминирующее положение, то он может устанавливать монопольно низкую цену на продукцию и без 
изменения издержек производства. 

 неценовая конкуренция: повышение технического уровня, качества продукции, выпуск 
новой продукции, товаров-заменителей, послепродажное обслуживание, реклама. В современном 
мире наиболее распространена неценовая конкуренция. 

Это – методы честной, добросовестной конкурентной борьбы, они носят “законный” 
характер. Добросовестная конкуренция ведет к выигрышу потребителя: он получает более 
разнообразную продукцию, лучшего качества, по более низким ценам. 

Конкуренция может быть и недобросовестной, нечестной. Под такой конкуренцией 
понимаются способы укрепления рыночного положения фирмы, связанные не с повышением 
качества продукции и снижения издержек ее производства, а с использованием таких методов, как:  

# продажа по цене ниже себестоимости; 
# установление дискриминационных (разных для разных покупателей) цен или коммерческих 

условий; 
# установление зависимости поставок конкретных товаров от принятия ограничений в 

отношении производства конкурирующих товаров; 
# ложная информация и реклама, вводящая в заблуждение; 
# недобросовестное копирование товаров конкурентов; 
# нарушение качества, стандартов и условий поставок товаров; 
# промышленный шпионаж; 
# переманивание ведущих специалистов из соперничающих фирм и т.п. 
Недобросовестная конкуренция запрещается законодательством большинства стран с 

рыночной экономикой, гражданскими и уголовными кодексами.  
Таким образом, конкуренция является необходимым инструментом рыночного механизма, 

способом достижения рыночного равновесия. Однако характер конкуренции может быть различным. 
В зависимости от соотношения конкуренции и монополии различают два типа рынка: совершенной 
и несовершенной конкуренции. 

  
7.2. Рынок совершенной конкуренции 

 
Совершенная конкуренция – это тип рыночной структуры, которая в наибольшей степени 

соответствует основным принципам организации рыночной экономики, “чистому”, 
немодифицированному рынку. Основные черты рынка совершенной конкуренции:  



- Множество относительно мелких фирм, производящих данный продукт на конкретном 
рынке; 

- Отсутствие контроля над ценами (объемы производства и предложения отдельного 
производителя составляют столь незначительную долю в совокупном объеме предложения, что 
отдельная фирма не может повлиять на цену, она приспосабливается к рыночной цене, является 
ценополучателем, т. е. соглашается с предложенной рынком ценой); 

- Высокая степень однородности (гомогенности) производимой продукции (нет монополии по 
дифференциации продуктов); 

- Полная информация для всех участников рынка, т.е. совершенное знание рынка 
потребителями и производителями (транспарентность рынка); 

- Отсутствие ограничений для межотраслевого перелива ресурсов (совершенная мобильность 
материальных, финансовых, трудовых и прочих факторов производства в длительном периоде); 

Кривая спроса для отдельной фирмы имеет вид прямой, параллельной горизонтальной оси. 
Для всего же рынка кривая спроса имеет отрицательный наклон, а кривая предложения – 
положительный. Пересечение кривой спроса и предложения дает точку рыночного равновесия, 
которой соответствует рыночная цена и равновесный объем продаж. На конкурентном рынке 
реализуются максимальные объемы продукции. 

При соблюдении этих условий возникает действительно равноправное положение всех 
участников рынка. Такой рынок позволяет перераспределять ограниченные ресурсы общества в 
пользу наиболее эффективно работающих предприятий. На рынке свободной конкуренции 
производитель может увеличить свои прибыли, лишь снизив издержки производства. 

Рынок с такими чертами называют “идеальным” или “свободным”. В реальной жизни каждый 
из этих признаков рынка может нарушаться (и нарушается): государство может влиять на цены, 
между продавцами заключаются соглашения с целью давления на покупателей, наличие 
коммерческой тайны препятствует получению полной информации и т. п.  

Конкуренция является благом для общества в целом, так как именно конкуренция заставляет 
производителей учитывать потребности общества, повышать качество продукции, снижать издержки 
производств, внедрять достижения НТП и т.д.  

В то же время для производителей конкуренция – зло, предприниматели стараются ее 
избежать (тайные соглашения, слияния фирм и т.п.).  

 
7.3. Несовершенная конкуренция: сущность, типы, методы 

 
Совершенная конкуренция – уникальный тип рынка. Только в весьма абстрактных условиях 

отдельная фирма никоим образом не контролирует текущую цену, является “ценополучателем”. 
Власть фирмы над рынком равна нулю. Но если хотя бы один из признаков совершенной 
конкуренции не соблюдается, то мы имеем дело с рыночными структурами несовершенной 
конкуренции. Под несовершенной конкуренцией понимается рынок, на котором не выполняется 
хотя бы одно из условий чистой конкуренции. 

В экономической теории анализируются три основных типа таких структур: чистая 
монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Их черты кратко можно 
охарактеризовать следующим образом. 

1. Монополия (чистая, абсолютная)  
Данный продукт производится только одной фирмой; 
Очень высокая степень контроля над ценами; 
В условиях чистой монополии границы отрасли и границы фирмы совпадают; 
Кривая спроса на продукцию монопольной фирмы аналогична кривой рыночного спроса, т.е. 

имеет отрицательный наклон. 
2. Олигополия  
Относительно небольшое количество крупных фирм, производящих данный вид продукции; 
Частичный контроль над ценами; 
Производится однородная продукция (незначительная дифференциация продукции); 
Производится основная часть продукции всей отрасли. 
3. Дуополия (частный случай олигополии)  
Производство данного вида продукции сосредоточено на двух фирмах;  
Частичный контроль над ценами; 
Производится однородная продукция.  



4. Монополистическая конкуренция с дифференциацией продукта  
Множество производителей, много действительных или воображаемых различий в 

продукции; 
Очень слабый контроль над ценами; 
Для каждой такой фирмы кривая спроса имеет отрицательный наклон, поэтому фирма может 

влиять на цену. 
Главная особенность для фирмы в роли несовершенного конкурента – она является 

“ценоискателем”, то есть обладает определенной властью над ценой, сознательно ищет оптимальное 
значение последней. Вместе с тем такая фирма испытывает ограничения со стороны спроса на свою 
продукцию и, как правило, со стороны конкурентов. 

Масштабы контроля над ценой различаются в зависимости от формы несовершенной 
конкуренции. Среди факторов воздействия на цену можно выделить два основополагающих:  

Первый фактор – существенная доля фирмы на рынке данного продукта. 
Причем это не обязательно связано со значительным размером фирмы. Например, небольшая, 

но единственная в данной местности бензозаправочная станция может контролировать цену на 
бензин на местном рынке. 

Второй фактор определяется характером продукции: отсутствием однородности 
предоставляемых благи услуг, ограниченностью их взаимозаменяемости.  

В условиях совершенной конкуренции эти факторы сведены к нулю. Действительно, объем 
производства фирмы, выступающей в роли совершенного конкурента, - «капля в море» на рынке 
товара. Продукция фирм отрасли однородна и стандартизирована, то есть представляет собой 
субституты. Монополия – полярная совершенной конкуренции рыночная структура. В данном случае 
факторы контроля над ценой работают в максимальном масштабе. Фирма-монополист является 
единственным продавцом товара, не имеющего близких заменителей. Контроль над рынком у такой 
фирмы наивысший и ограничен только спросом на продукцию. Таким образом, совершенная 
конкуренция и монополия – предельные рыночные структуры. Монополистическая конкуренция и 
олигополия являются промежуточными ситуациями.  

Монополистическая конкуренция ближе к совершенной конкуренции. Здесь фактором 
контроля над ценой выступает дифференциация продукции. Характерной чертой олигополии 
является взаимодействие небольшого числа фирм, обладающих весомой долей на отраслевом рынке.  

Рассмотрим особенности конкурентного поведения фирм, функционирующих в условиях той 
или иной рыночной структуры.  

 
7.3.1. Чистая монополия 
 
Фирма считается чистой (абсолютной) монополией тогда, когда она единственный 

поставщик однородного товара, так что границы фирмы расширяются до масштабов отрасли.  
Понятие монополия имеет двоякий смысл:  
1. Под монополией понимается крупная фирма, которая занимает ведущее положение в 

определенной отрасли (Кока-Кола, Ксерокс, Форд и т.д.); 
2. Под монополией понимается положение фирмы на рынке, позволяющее ей доминировать 

на нем. Как отмечает М. Фридмен: “Монополия наличествует всегда, когда … предприятие имеет над 
каким-то товаром или услугой контроль, позволяющий ему в значительной мере диктовать условия, 
на которых другие лица имеют доступ к оным”.  

Монопольное положение на рынке может занимать не только крупная, но и небольшая 
фирма, если только она поставляет на рынок основную массу продукции данного вида; с другой 
стороны, крупная фирма может и не быть монополистом на рынке, если ее доля в совокупном 
предложении невелика. Чистая монополия в масштабах национального рынка явление довольно 
редкое, но для местных рынков она достаточно типична. Небольшой городок: там имеется один банк, 
одно крупное предприятие, на котором работает большинство населения, один аэропорт, одна 
железнодорожная компания и т.д. 

Итак, монополия означает власть над рынком, прежде всего над ценой. Эта власть может 
возникать:  

• при отсутствии близких заменителей; 
• когда имеются существенные барьеры для вступления в отрасль, обусловленные наличием у 

доминирующего предприятия низких издержек производства, связанных с эффектом 
масштаба; 



• при наличии государственных патентов и лицензий, предполагающих исключительное право 
на данное изобретение, промышленный образец или товарный знак; 

• в случае исключительного права доступа к каким-либо природным ресурсам и др. 
Продавцы могут занять доминирующее положение на рынке и в результате тайных или явных 

соглашений о разделе рынков и об уровне цен, а также в результате создания искусственного 
дефицита и т.п.  

Цель монополии – получение сверх прибыли посредством контроля над ценой (установления 
монопольно высоких и монопольно низких цен) или объемом производства на монополизированном 
рынке. 

Монопольно высокая цена – цена товара, устанавливаемая продавцом… с целью компенсации 
необоснованных затрат, вызванных неполным использованием производственных мощностей, и/или 
получения дополнительной прибыли в результате снижения качества продукции. 

Монопольно низкая цена: 
цена, устанавливаемая покупателем в целях получения дополнительной прибыли и (или) 

компенсации необоснованных затрат за счет продавца; цена товара, сознательно устанавливаемая 
продавцом на уровне, приносящем убытки от продажи данного товара, результатом которой является 
или может являться ограничение конкуренции посредством вытеснения конкурентов с рынка. 

 В зависимости от причин, позволяющих отдельным фирмам, предприятиям или их 
объединениям занимать на соответствующих рынках доминирующее положение, различают 
несколько типов монополий:  

монополия, порождаемая конкуренций (искусственная монополия). В ходе конкурентной 
борьбы мелкие предприятия, как правило, проигрывают, разоряются, уходят с рынка, и производство 
постепенно концентрируется на крупных предприятиях. Жесткий, разрушительный характер 
конкуренции между крупными предприятиями толкает их к объединениям, слияниям, заключениям 
соглашений, которые определяют объемы выпуска продукции, рынки сбыта, устанавливают цены и 
т.д.; 

технологические особенности производства, обусловливающие меньшие издержки 
производства на одном крупном предприятии, нежели на множестве мелких (водо-, газо- и 
электроснабжение, телефонная связь и т.п. ) порождают технологическую или естественную 
монополию- состояние рынка, при котором удовлетворение спроса эффективнее в условиях 
отсутствия конкуренции;  

государственная (легальная) монополия – исключительное право государства на 
производство денег, наркотических средств, ядерного вооружения, водочная монополия и т.п.; 

временная монополия, порождаемая НТП. Возникает на основе монопольного обладания 
фирмой каким-либо научно-техническим достижением. Такая фирма занимает монопольное 
положение на рынке до тех пор, пока соответствующее достижение не получит всеобщего 
распространения; 

случайная монополия – результат ограниченного во времени превышения спроса над 
предложением. Случайная монополия может перерасти в искусственную, если дефицит закрепляется 
намеренно.  

Плановой экономике был характерен тотальный ведомственно-отраслевой монополизм, 
насаждавшийся “сверху” в отличие от рыночной экономики, где монополии вырастают “снизу”. 
Плановый монополизм возникал не в результате состязательных отношений между производителями, 
а базировался на постоянном, хроническом дефиците. В этих условиях практически каждое крупное 
предприятие становилось монополистом. При этом часто крупные объединения, фактически 
монополизировавшие соответствующие рынка, создавались исходя не из какой-либо экономической 
целесообразности, а из соображений удобства государственного управления.  

 Государство стремилось ограничить число управляемых единиц, концентрируя производство 
на минимальном числе предприятий. К началу 90-х годов 1800 наименований продукции в СССР 
выпускались на одном предприятии или объединении, более 1100 предприятий были абсолютными 
монополистами. В производстве многих видов продукции господствовали 2-3 предприятия.  

 В этих условиях покупатели были вынуждены приобретать ту продукцию и такого качества, 
какую поставляли предприятия-монополисты и по ценам, утверждаемым государством. У 
покупателей не было выбора, а у производителя – проблем с реализацией продукции любого уровня и 
качества. У гигантских заводов-монополистов не было заинтересованности в техническом прогрессе. 
Именно сверхмонополизация российской экономики явилась одной из причин падения 
эффективности производства и превратилась в главный барьер на пути экономических реформ.  



  
7.3.2. Олигополия 
 
Отличительная особенность олигополистического рынка – это небольшое число продавцов. 

Олигополия – это рынок, на котором доминирует несколько крупных фирм, т.е. несколько продавцов 
противостоят множеству покупателей. Хотя четкого количественного определения олигополии нет, 
но обычно на таком рынке присутствует от трех до десяти фирм. Например, типично 
олигополистическими рынками в США являются рынок сигарет (90% продаж контролируется 4 
фирмами), рынок жевательной резинки (95% продаж контролируется 9 фирмами), рынок легковых 
автомобилей и т.д.  

В зависимости от числа продавцов различают “жесткую” олигополию (3-4 фирмы на рынке) и 
“аморфную” олигополию: 6-8 продавцов, которые контролируют 80-90 % рынка.  

По типу продукции различают чистую олигополию, производящую однородный продукт 
(цемент, минеральные удобрения, сталь), и олигополию, производящую разнообразную 
(дифференцированную) продукцию (сигареты, электробытовые приборы, автомобили).  

Фирмы, функционирующие на олигополистическом рынке, получают высокие прибыли 
потому, что, как и в случае чистой монополии, вхождение в отрасль для фирм-аутсайдеров 
затруднено. Барьеры для вступления в отрасль новичков такие же, как и в условиях чистой 
монополии: эффект масштаба, владение патентами и лицензиями, контроль над источниками сырья и 
т.д.  

Характерной особенностью олигополистического рынка является взаимозависимость фирм - 
любой из олигополистов находится под существенным воздействием поведения остальных фирм и 
вынужден учитывать эту зависимость. Конкурентное поведение каждого отдельного продавца 
оказывает влияние на поведение всех его конкурентов, вызывая соответствующую реакцию 
последних.  

Эта взаимозависимость особенно проявляется в ходе ценовой конкуренции. Стремясь обойти 
соперника, фирма снижает цену, но тогда снижают цены и другие фирмы, возникает ценовая война – 
циклическое постепенное снижение существующего уровня цен с целью вытеснения конкурентов с 
олигополистического рынка. От ценовой войны выигрывают потребители, но для олигополистов она 
носит разорительный характер, поэтому фирмы стремятся к заключению соглашений о ценах, смещая 
конкуренцию в направлении качества, рекламы, индивидуализации продукции. 

  
7.3.3.Монополистическая конкуренция 
 
Это рыночная структура, вобравшая в себя ряд свойств совершенной конкуренции в 

сочетании с элементами монополизма. Монополистическая конкуренция – рыночная структура, когда 
множество фирм, выпускающих дифференцированный продукт, конкурируют между собой, но ни 
одна из них не обладает полным контролем над ценами. Множество продавцов противостоят 
множеству покупателей. Монополистическая конкуренция широко представлена на рынках 
продукции легкой и пищевой промышленности, в розничной торговле. 

На рынке такого типа имеется множество продавцов, предлагающих однотипную, но 
дифференцированную продукцию (например, джинсы, зубная паста разных фирм), в отношении 
которой продавец ведет себя как монополист, самостоятельно устанавливая цену. Но поскольку 
продавцов аналогичной продукции много, т.е. имеется множество заменителей и объем продаж 
отдельной фирмой относительно невелик, постольку контроль фирмы над ценами ограничен. А 
множественность продавцов практически исключает возможность сговора. Основные методы 
конкуренции – товарные знаки, реклама, выделяющие различия товаров.  

Вход на рынок монополистической конкуренции относительно свободен, так как эффект 
масштаба не имеет большого значения, а первоначальный капитал, требующийся для начала дела, 
относительно невелик.  

Монополистическая конкуренция монополистична в том смысле, что каждый продавец 
обладает монополией над своим продуктом, и конкурентна, так как существуют многочисленные 
конкуренты, которые продают подобные товары.  

 
Внешне монополистическая конкуренция схожа с совершенной конкуренцией, но наличие 

пусть ограниченной, но монопольной власти, возможность воздействия на цены снижают 
эффективность использования ресурсов общества. Производство осуществляется с издержками более 



высокими, чем в условиях совершенной конкуренции. Однако широкий выбор марок, видов, стилей, 
качества продукции позволяет лучше удовлетворять разнообразные потребности покупателей, 
компенсируя тем самым потери общества от более высоких издержек производства.  

Интересна проблема воздействия рекламы на конкурентность рынка монополистической 
конкуренции. Такое воздействие неоднозначно. С одной стороны, реклама формирует лояльность к 
марке товара и делает потребителя менее чувствительным к цене, что позволяет фирме завышать 
цену. Значительные расходы на рекламу также не допускают в отрасль фирму-новичка. Все это 
снижает конкурентность рынка. С другой стороны, реклама информирует потребителя о товарах и их 
ценах. Средняя цена, которую платит потребитель, снижается. 

Рынок монополистической конкуренции менее эффективен, чем рынок совершенной 
конкуренции. Однако это упрощенная оценка монополистической конкуренции. Данная рыночная 
структура, предоставляя дифференцированный продукт, расширяет потребительский выбор. Более 
высокие, чем при совершенной конкуренции, средние издержки и цена – своего рода плата за 
возможность потреблять широкий ассортимент продукта 

Условия, приближенные к монополистической конкуренции, существуют в машиностроении, 
производстве программного обеспечения, винно-водочной промышленности, производстве одежды, 
деревообработке и т.д. 

Кроме основных типов рыночных структур существуют и другие:  
Монопсония. Ситуация на рынке, когда на нем имеется только один покупатель. 

Монопольная власть покупателя ведет к тому, что он является создателем цены. 
Монополия, практикующая дискриминацию. Обычно под этим понимается практика 

компаний, состоящая в назначении разных цен для разных покупателей. Имеет место в пассажирских 
авиаперевозках, во врачебной практике, в адвокатских услугах и т.п.; 

Двусторонняя монополия. Рынок, на котором одному покупателю, не имеющему 
конкурентов, противостоит один продавец- монополист. Встречается на рынке труда, где 
сталкиваются две монопольные силы –профсоюзы и предпринимательские организации; 

Рассмотренные рыночные структуры имеют разную степень распространения в реальной 
действительности. Совершенная конкуренция – скорее научная абстракция, чем фактическое 
состояние современного рынка. Видимо, в Х1Х в. в Европе ряд товарных рынков во многих 
отношениях приближался к данной структуре. В настоящее время с известной долей условности к 
совершенной конкуренции может быть отнесен, в частности, рынок зерна и рынок ценных бумаг. 
Чистая монополия в рыночных экономиках также представляет собой крайне редкое явление, 
особенно в масштабах всей страны. 

Что касается других форм рынков, то они широко распространены в современной практике 
хозяйствования. Но наиболее массовыми рыночными структурами являются монополистическая 
конкуренция и олигополия. Выпечка хлеба, производство шампуней, розничная торговля и многие 
другие виды деятельности осуществляются в условиях монополистической конкуренции, поскольку 
производимые фирмами товары и услуги хотя бы в небольшой степени отличаются от товаров и 
услуг конкурирующих производителей. Львиная доля промышленного производства находится в 
руках компаний, которые формируют олигополистический рынок: автомобильная, металлургическая, 
табачная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, станкостроение, 
инструментальное производство.  

 
7.4. Экономические последствия монополизации рынка и  антимонопольная деятельность 

государства 
 
 При оценке роли любой формы монополии в экономике имеются аргументы за и против 

монополий. Первые связаны с тем, что в качестве монополиста обычно выступает крупная фирма 
(объединение) с возможностями:  

• применять новейшие технологии, использовать преимущества массового 
производства и на этой основе производить продукцию с наименьшими издержками и 
снижать цену; 

• финансировать исследования и разработки новой продукции и новой технологии, что 
способствует ускорению НТП; 

• противостоять конъюнктурным колебаниям рынка: в периоды кризисов они более 
устойчивы, менее подвержены риску разорения, чем средние и мелкие фирмы. 



• Таким образом, существование монополий оказывает положительное влияние на 
развитие экономики. В то же время монополии имеют возможность: 

• увеличивать прибыль за счет повышения цен без снижения издержек производства; 
• “эксплуатировать” потребителей, завышая цены по сравнению с их равновесным 

уровнем; 
• ослаблять или даже устранять конкуренцию вместе с ее благотворным влиянием на 

эффективность производства, качество продукции, уровень издержек производства. 
“… Плоха не монополия сама по себе, - писал Ф. Хайек, - а устранение или предотвращение 

конкуренции”.  
Совершенная конкуренция предполагает наиболее эффективное использование ресурсов 

общества, минимизацию общественных затрат на производство продукции. Рынок несовершенной 
конкуренции обеспечивает менее эффективное использование ресурсов, поэтому общество несет 
определенные потери. По подсчетам некоторых экономистов, убыток, возникающий в силу 
монополизации рынков и нерационального распределения ресурсов в США, достигает 2% валового 
национального продукта. 

Защита конкуренции и ограничение деятельности монополий является одной из важнейших 
функций государства. Государство использует в борьбе с монополиями меры экономического и 
административного характера. 

Экономические меры поддержания конкуренции и борьбы с монополией включают:  
- поощрение создания товаров-заменителей; 
- поддержка новых фирм, среднего и малого бизнеса (предоставление государственных 

заказов, налоговых льгот, субсидий, кредитов); 
- привлечение иностранных инвестиций, учреждение совместных предприятий, зон 

свободной торговли; 
- финансирование мероприятий по расширению выпуска дефицитных товаров в целях 

устранения доминирующего положения отдельных фирм; 
- государственное финансирование НИОКР. 
Административные меры, направленные на демонополизацию рынков,  
опираются на соответствующее антимонопольное (антитрестовское) законодательство. 

Во всех странах рыночной экономики имеются законы, запрещающие тайный сговор, направленный 
на поддержание монопольных цен; не разрешающие слияния, которые ведут к установлению 
контроля над предложением; предусматривающие принудительную демонополизацию (дробление).  

Наиболее разработанным является антимонопольное законодательство США. Первый 
антитрестовский закон (закон Шермана) был принят в 1890 г. Он признавал незаконными и уголовно 
наказуемыми монополизацию торговли, захват контроля над той или иной отраслью, сговор о ценах. 
Западноевропейское антимонопольное законодательство более либерально.  
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Тема 8. Фирма в рыночной экономике 
 
8.1. Понятие и целевая функция фирмы. Экономическая природа фирмы 
8.2. Основные формы деловых предприятий (фирм) 
8.3. Виды предпринимательства и условия его развития 
 
В современном мире насчитывается примерно 40 млн. фирм, 99% которых относится к 

малому и среднему бизнесу. Почти половина из них функционирует в США. В России в ходе 
рыночных реформ также появились и действуют несколько миллионов фирм в торговле, сфере услуг, 
финансовом секторе, в промышленности и т. д.   



Возникает вполне закономерный вопрос: зачем рыночной экономике нужны фирмы, почему 
она не может обойтись без них? Иначе говоря, как соотносятся между собой рынок и фирма? Чтобы 
ответить на поставленный вопрос, следует выяснить, почему возникают фирмы? Какие функции они 
выполняют в экономике? 

 
8.1. Понятие и целевая функция фирмы. Экономическая природа фирмы 

 
Появление фирм и их широкое распространение относится к периоду первоначального 

накопления капитала. Именно тогда возникли многие индивидуальные и ассоциированные 
предприятия, ставшие впоследствии опорой основанного на машинной технике фабрично-заводского 
производства и организационной формой предпринимательской деятельности. На последующих 
этапах экономического развития и научно-технического прогресса функции фирм постоянно 
расширялись, а их роль в экономике все более возрастала.   

Фирма как хозяйственная структура и экономическая категория за длительный период 
развития рыночных отношений существенно эволюционировала. Первоначально фирма (от итал. 
Firma – подпись) означала торговое имя коммерсанта. Ныне фирма - это институт, преобразующий 
ресурсы в продукцию. В учебной литературе фирма рассматривается как определенная организация, 
экономический и правовой субъект, занимающийся производственной деятельностью 
(производством экономических благ) и обладающий хозяйственной самостоятельностью в решении 
вопросов, что, как и для кого производить, где, кому и по какой цене продавать.      

Таким образом, функция фирмы состоит в объединении ресурсов для выпуска необходимых 
потребителям товаров и услуг. Конечная цель деятельности фирмы – максимальное увеличение 
благосостояния ее владельцев.  

В зарубежной литературе обычно употребляется термин фирма – организация, для которой  
характерны различные виды деятельности, или которая представляет собой объединение 
предприятий. В отечественной литературе и практике распространен термин предприятие – 
организация, которая занимается одним видом деятельности.  

Потребитель и фирма, с одной стороны, – основные агенты рыночных отношений – 
представляют два полюса этих отношений. С другой стороны, сама фирма является естественным 
продуктом рыночных отношений. Она возникает из рыночного обмена, подобно тому, “как 
появляются сгустки масла в бадье с пахтой” (Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М.: 1993. С. 35). 

В чем же проявляется связь между фирмой и рынком?  Чтобы понять это, следует вначале 
выделить основные, наиболее существенные признаки данных институтов координации 
хозяйственных действий людей (Табл. 8.1). 

Отмеченные признаки показывают, что рынок – это океан бессознательной, спонтанной 
координации действий его участников. Фирмы же – это своего рода островки сознательной 
координации (кооперации) между людьми. В противоположность рынку они представляют собой 
плановую или иерархическую систему, где все ключевые вопросы решают собственники. Таким 
образом, фирмы и рынок являются альтернативными способами организации экономической 
деятельности людей. 

Таблица 8.1 
 

Рынок предполагает Фирма основывается на 
 

* обособление средств производства 
(принадлежность факторов производства тем или 
иным собственникам); 
 

* концентрации (объединении) 
факторов производства; 
 

*  господство косвенных (опосредованных) форм 
связей между людьми через цены, деньги; 
 

* господстве прямых 
(непосредственных) форм связей  между 
сотрудниками; 
 



* использование экономических 
(материальных) стимулов; исключаются 
принуждение, диктат, приказ. 
 

* единоначалии, административных 
методах управления. 
 

 
Почему же существуют эти островки сознательной власти в океане спонтанного порядка, 

каким является рынок? Этот вопрос не такой наивный и простой, как может показаться на первый 
взгляд. Если исходить из того, что рыночный механизм достаточно совершенен, что только он 
эффективно распределяет ресурсы и обеспечивает взаимное согласование цен и количеств 
экономических благ, то совсем непонятно, зачем нужны фирмы, почему они возникают? Почему нет 
сплошного рынка, где каждый человек представлял бы собой полностью самостоятельную мини-
фирму, как это было, например, в  эпоху ремесленного производства, в домануфактурный период? 

Этот вопрос можно сформулировать с точностью до наоборот: если в современной экономике 
основой являются фирмы, то почему все общество с течением времени не превращается в одну 
огромную фирму, которая вытеснила бы спонтанный рыночный порядок? 

В экономической науке существуют разные объяснения причин возникновения фирм. 
Наиболее глубокое, получившее широкое признание в научном мире причин возникновения фирмы 
сделал Р. Коуз. С выходом в 1937 году его знаменитой статьи “Природа фирмы” началось развитие 
нового и, как сейчас признано всеми, весьма важного раздела экономической теории – 
институциональной экономики. 

Суть его открытия состоит в том, что фирма как экономический институт возникает в 
ответ на дороговизну рыночной координации. В условиях частной собственности фирма сокращает 
издержки обмена, которые могли бы нести индивидуальные, не объединенные в организации 
производители.       

Использование рыночного механизма (с его неоспоримыми достоинствами) требует подчас 
весьма внушительных затрат. Эти затраты обусловлены непосредственно не технологией 
производства (издержки на материалы, оборудование, оплату труда рабочих и т.д.), а процессом 
налаживания отношений между рыночными агентами в ходе совершения ими различных сделок. Р. 
Коуз назвал из трансакционными затратами (издержками) (от лат. transactio – сделка). 

Люди, конечно, давно знали о них, считались с ними на практике, но не подозревали о том, 
что они имеют фундаментальное значение для возникновения фирм, банков, бирж и других 
институтов экономической жизни. Подобно трению в физике, которое порождает механическое 
сопротивление, возникающее в плоскости касаний двух соприкасающихся тел при их относительном 
перемещении, трансакционные издержки затрудняют движение рыночного механизма. Фирмы и 
другие рыночные институты как раз и призваны минимизировать эти издержки. Не будь 
трансакционных издержек, фирм вообще бы не существовало. 

Р. Коуз выделил 4 категории трансакционных издержек: 1. На сбор и обработку информации 
(о потенциальных поставщиках и покупателях, ценах, характеристиках товаров и услуг); 2. На 
проведение переговоров и принятие решений (заключение контрактов); 3. На контроль за 
соблюдением условий договора; 4. На юридическую защиту контракта. 

Если бы можно было представить себе экономику в виде сплошного рынка, состоящего из 
одних только физических лиц, бремя трансакционных затрат было бы столь велико, что многие 
товаропроизводители отказались бы от участия в рыночном обмене. Вместо рыночного обмена они 
нашли бы другие, альтернативные способы координации своих действий. Фирмы и становятся 
такими альтернативными организациями, которые вытесняют ценовой (рыночный) механизм и 
заменяют его системой административного контроля.  

Это происходит потому, что многие трансакции дешевле осуществлять внутри фирмы, не 
прибегая к посредничеству рынка. В пределах фирмы сокращаются издержки поиска экономической 
информации, исчезает необходимость непрерывного перезаключения контрактов, экономические 
отношения приобретают устойчивость. Вот почему при незначительных или  нулевых 
трансакционных издержках (будь такое возможно) фирмы попросту были бы не нужны.  

Но тогда возникает другой вопрос: если фирмы позволяют устранить определенные затраты и 
фактически сократить издержки производства, то почему вообще существует рынок? Любая 
иерархическая организация так же не свободна от определенных издержек, как и рынок. Их называют  
издержками бюрократического контроля.  



Дело в том, что с увеличением размеров фирмы может начаться сокращение дохода от 
предпринимательской функции, так как издержки бюрократического контроля на организацию 
дополнительных трансакций внутри фирмы будут возрастать. При превышении определенного 
размера иерархия начинает терять управляемость, так как в силу вступает действие принципа 
убывающей доходности управления. Затраты на поиск  и обработку информации стремительно 
растут. Подчинение работников целям фирмы с помощью системы стимулов, контроля и надзора 
обходятся все дороже и дороже. Поэтому организация экономики страны по типу одной гигантской 
фабрики и одной конторы, к чему призывали в свое время К. Маркс и                В. И. Ленин, ведет не к 
сокращению, а к возрастанию трансакционных затрат в специфической форме затрат 
бюрократического контроля.  

Таким образом, ни у рынка нет абсолютных преимуществ перед фирмой-иерархией, ни у 
иерархии – перед рынком. В каждом случае есть свои плюсы и минусы. Поэтому, когда фирма 
решает, как организовать ту или иную сделку – обратиться к внешнему поставщику или изыскать 
внутренний источник, она должна взвесить издержки и выгоды того и другого вариантов.  

В этом ключ к решению вопроса об оптимальных размерах фирмы.          Р. Коуз показал, что 
они будут определяться точкой, в которой предельные затраты (то есть затраты на организацию 
одной дополнительной трансакции) внутри фирмы становятся равными предельным затратам 
использования механизма рынка. До этой границы выгодна иерархия, после – рынок (с учетом 
технологических, отраслевых и других условий оптимальный размер фирмы будет различным).    

 
8.2. Основные формы деловых предприятий (фирм) 

 
В любой экономической системе функционирует огромное число не только фирм, но и их 

типов, что определяется разнообразием способов экономии (минимизации) трансакционных 
издержек. Фирма как производственная единица и инструмент предпринимательской деятельности 
всегда имеет ту или иную форму. С правовой точки зрения под фирмой (предприятием) 
подразумевается самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, 
который соединяет под своим управлением факторы производства – капитал, землю и труд для 
производства экономических благ и получения прибыли.  

 
Правовая форма – это комплекс правовых мер, определяющих отношения участников фирмы 

со всем окружающим миром. В мировой практике используются различные организационно-
правовые формы предприятий, которые определяются национальным законодательством отдельных 
стран. Законы придают им статус юридического лица, которое обладает обособленным имуществом и 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, выступает в 
гражданском обороте от своего имени: приобретать  и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

В современном мировом хозяйстве наиболее распространены следующие основные 
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности: 

единоличная (частнопредпринимательская) фирма; 
партнерство (товарищество); 
корпорация (акционерное общество – АО).  
Частнопредпринимательская фирма – это старейшая форма организации бизнеса. Такая 

фирма находится в собственности предпринимателя, который покупает на рынке необходимые ему 
для организации производства факторы производства. Иначе говоря, частнопредпринимательская 
фирма принадлежит одному лицу, которое владеет всеми ее активами и несет персональную 
ответственность по всем ее обязательствам (является субъектом неограниченной ответственности). 

   Собственник классической частнопредпринимательской фирмы – центральная фигура, с 
которой владельцы ресурсов заключают контракты. Он владеет обычно наиболее важным ресурсом. 
Таким ресурсом может быть как физический, так и человеческий капитал (особые интеллектуальные, 
предпринимательские и другие способности).  

Цель частнопредпринимательской фирмы – максимизация прибыли собственника, т.е. 
остаточного дохода после осуществления всех платежей владельцам факторов. 
Частнопредпринимательскую фирму следует отличать от капиталистической фирмы, 
принадлежащей владельцам капитала и ставящей целью максимизацию отдачи на вложенный 
капитал. Кроме того, функции предпринимателя на такой фирме выполняет наёмный управляющий – 
менеджер. 



Частнопредпринимательские фирмы имеют важные достоинства, благодаря которым они 
получили широкое распространение в мире бизнеса, но в то же время им присущи и существенные 
недостатки.  

Очевидные достоинства: 
• простота организации, благодаря которой коммерческое предприятие, основанное 

на единоличной собственности, создается без особых затруднений; 
• свобода действий владельца фирмы: нет необходимости согласовывать принимаемые 

решения с кем бы то ни было (он самостоятелен в ведении всех своих дел); 
• сильная экономическая мотивация – получение прибыли, точнее остаточного 

дохода одним лицом – владельцем фирмы; 
Недостатки единоличной фирмы:  

• ограниченность финансовых и материальных ресурсов; 
• отсутствие развитой системы внутренней специализации производственных и 

управленческих функций (особенно в малых и средних предприятиях); 
• определенные налоговые проблемы; 
• трудности при передаче прав собственности; 
• неограниченная ответственность собственника по всем обязательствам, взятым на 

себя его фирмой.  
Партнерство (товарищество). Эта фирма подобна частнопредпринимательской фирме во 

всех отношениях, за исключением того, что в ней существует более чем один собственник. В полном 
товариществе все партнеры несут неограниченную ответственность. Они совместно отвечают по 
обязательствам товарищества. Люди, вступившие в уже существующее товарищество, несут 
ответственность наряду со старыми членами за всю задолженность, в том числе и возникшие прежде, 
до их вступления в данное товарищество. 

Модифицированная форма полного товарищества – смешанное (коммандитное) 
товарищество. Основная его особенность заключается в том, что наряду с одним или несколькими 
участниками, отвечающими перед кредиторами товарищества всем своим имуществом, имеется один 
или несколько участников, ответственность которых ограничивается их вкладами в общество. Те 
участники, которые отвечают за риск всем своим имуществом, являются внутренними членами 
общества и именуются полными товарищами или комплементариями. Остальные, кто рискует 
лишь в пределах своего вклада, являются внешними участниками (вкладчиками) и называются 
коммандитистами. 

Корпорация (по российскому законодательству – АО) представляет собой обезличенное 
предприятие с правом юридического лица, созданное в разрешительном порядке и обладающее 
уставным капиталом, разделенным на определенное число равных долей – акций.  

Основная отличительная черта этой формы организации бизнеса заключается в том, что АО 
существует независимо от его собственников. Ответственность членов общества (акционеров) 
ограничивается нарицательной стоимостью приобретенных ими акций.  

Ограниченная ответственность – важное преимущество по сравнению с единоличной 
собственностью или партнерством. АО может привлекать средства от своего имени, не возлагая на 
акционеров неограниченную ответственность. Следовательно, в случае возникновения претензий к 
АО закон запрещает конфискацию личного имущества его собственников. 

Акционеры имеют право на долю доходов корпорации (дивиденд). Та часть, которая не 
выплачивается в виде дивиденда, называется нераспределенной прибылью. Дивиденды традиционно 
выражаются в процентах от номинальной стоимости акции, а в последние годы в некоторых странах 
– в абсолютной сумме на одну акцию. Дивиденды в виде акций (бонусные выпуски) не 
предусматривают денежных выплат. С точки зрения привлечения нового акционерного капитала 
дивидендная доходность – главный компонент стоимости такого капитала. 

Важное преимущество корпорации – право акционеров передавать свои акции другим лицам, 
если это не именные акции. Кроме того, корпорация продолжает свою деятельность в случае смерти 
отдельных акционеров и когда кто-либо из акционеров пожелает продать свой пакет акций. 

Как один из недостатков АО можно рассматривать порядок уплаты налогов, 
предусматривающий двойное налогообложение: уплату налогов с прибыли, которая сокращает 
величину дохода, причитающегося акционерам, и уплату налога с дивиденда, получаемого 
владельцем акций. К менее значительным недостаткам относятся затраты времени на регистрацию 
акционерного общества и бюрократическую волокиту. 



Государственные и муниципальные предприятия, имеют, как правило, форму унитарных 
предприятий, то есть коммерческой организации, не наделенной правом собственности на 
закрепленное за ней имущество. В отличие от акционерных обществ и товариществ, основанных на 
имуществе, принадлежащем им на правах собственности, закрепленное за государственными 
предприятиями имущество находится в их хозяйственном ведении или оперативном управлении. 
Имущество не делится ни на какие паи, доли или вклады, в том числе работников предприятия, так 
как оно принадлежит собственнику-учредителю – государству или муниципальному образованию. 

Из 2,7 млн. предприятий, существовавших в России на 1.01.1999 года 1629,9 тыс. составляли 
акционерные общества и товарищества и 283,3 тысячи – государственные и муниципальные 
предприятия. 

Итак, общественное производство, будучи сложной интегрированной системой, включает 
различные организационно-правовые структуры. Основной единицей предпринимательской 
деятельности выступает предприятие (фирма), которое складывается на основе различных форм 
собственности.  

 На форму организации предприятия определяющее влияние оказывает его размер. Так, 
малые и средние предприятия обычно образуются и работают в форме индивидуального предприятия 
или товарищества. Подавляющее число крупных предприятий организуются в форме акционерных 
обществ. 

Малый бизнес исторически являлся первой и на протяжении многих веков единственной 
формой предприятия. Крупные предприятия появились лишь в Х1Х веке.  

Классификация предприятий по размерам  обычно осуществляется по численности занятых 
или по объему годового оборота. В разных странах по-разному определяют размер предприятия по 
критерию численности. Например, в США  к малым предприятиям относят такие, где число 
работников не превышает 500 человек, в Европе, как правило, малыми считают фирмы с числом 
работников до 200 человек. В России по действующему законодательству малыми считаются 
предприятиями, средняя численность работников которых не превышает 100 человек – в 
промышленности, строительстве, на транспорте; в сельском хозяйстве – 60; в розничной торговле и 
бытовом обслуживании  -30; в остальных отраслях – 50 человек. 

Малое предприятие не является особым видом предпринимательской деятельности. Малым 
может быть предприятие любой формы собственности или организационно-правовой формы, оно 
может функционировать в любой сфере экономики, быть самостоятельным или входить в какое-либо 
объединение. 

Малые предприятия – это динамично развивающийся сектор любой рыночной экономики. 
Малые фирмы динамичны и гибки, способны на быстрое обновление номенклатуры производимой 
ими продукции. Они более приспособлены к выпуску уникальных, нестандартных изделий, хорошо 
учитывают дифференцированный спрос потребителей. Малые предприятия быстрее и дешевле 
перевооружаются технически, требуют меньше капитальных вложений. Некоторые из них, так 
называемые венчурные, или рисковые, фирмы, являются наиболее инновативными предприятиями, 
создающими самые революционные технические новинки [4. С. 479]. 

Вместе с тем для малого бизнеса велик показатель ”смертности”, особенно на раннем этапе их 
развития. Ежегодно сотни и тысячи малых предприятий разоряются и прекращают свое 
существование. По данным Всемирного банка, из создающихся малых предприятий через год 
остается примерно половина, через три года – 7-8%, а через пять лет – только 3%. Но на смену 
ликвидированным фирмам приходят новые, поскольку барьеры входа и выхода с рынка относительно 
легко преодолимы. 

В России создание малых частных фирм шло двумя путями: в ходе так называемой малой 
приватизации (передача небольших госпредприятий в торговле, сфере услуг, общественном питании 
в собственность их трудовым коллективам) и в результате массового создании новых малых частных 
предприятий “с нуля” (так называемое грюндерство). На 1992-1993 годы пришелся пик активности 
малых предприятий в России. Позже, в 1994- 2000 годах, рост малых предприятий приостановился, 
так как: 

сузились высокодоходные сферы деятельности в силу насыщения рынка товарами и 
услугами; 

усилился налоговый пресс и сократилась государственная поддержка; 
возросла конкуренция, а с ней усилился процесс поглощения слабых сильными.     
В заключение приведем некоторые факты о малом бизнесе в России (“Труд”. 06.04.2002. №60. 

С.1): 



- В расчете на 1000 человек населения в России приходится лишь 6 малых предприятий, тогда 
как в странах Европейского Союза – не менее 30. 

- В сфере малого бизнеса в России занято 10% работников. Его доля в валовом внутреннем 
продукте  составляет 11-12%.    

- В 2001 число малых предприятий в России сократилось на 4, 4 % и составило 843 тысячи. 
- Правительство РФ на программу поддержки малого бизнеса до 2005 года запланировало 

выделить 1 млрд. рублей. К этому времени численность малых предприятий достигнет 1 млн., а сило 
занятых в этом секторе – 14,5 млн. человек. 

Крупные компании принято сравнивать с “бриллиантами в короне” хозяйства развитых стран, 
так как их малочисленность компенсируется огромной значимостью вклада в экономику страны. 
Доля крупных предприятий в общей численности компаний невелика: от 0,1% во Франции до 2% в 
США. Но ими создается около 50% всей продукции, производимой в стране. 

Стоит отметить особую, значительно превышающую мировой уровень роль крупных 
предприятий в России. Исторически российская промышленность развивалась в первую очередь как 
крупная промышленность. Такое положение дел сложилось еще в царской России. Для 
социалистической экономики также была свойственна непропорционально высокая доля крупных 
предприятий при явно заниженной по сравнению с рыночными экономиками доле мелких и средних 
предприятий. К концу советской эпохи (1987 г.) доля крупных предприятий составила 29,5%, а 
трудились на них 85,1% всех занятых, то есть чуть ли не все работники промышленности![4.C.336]. 

В новой рыночной экономике доля крупных заводов в общей численности предприятий резко 
упала  - до 3% в 1999 году. Но фактически весь производственный потенциал по-прежнему в России 
сосредоточен на заводах-гигантах. В 1999 г. на крупных предприятиях работало 2/3 занятых в 
промышленности, ими выпускалось ¾ всей продукции. Другой промышленности Россия просто не 
имеет. И от эффективности использования крупных предприятий зависит судьба экономики страны. 
Основной организационно-правовой формой крупного предприятия является акционерное общество 
(См.: Тему 3). 

В современной рыночной экономике значительную роль играют объединения предприятий. 
Концерны, консорциумы, финансово-промышленные группы, холдинги оказывают стабилизирующее 
воздействие на развитие экономики. В первую очередь это связано с тем, что внутри таких обществ 
оптимизируются хозяйственные процессы: налаживаются длительные, устойчивые хозяйственные 
связи, облегчается решение проблем снабжения и сбыта и др. Но дело не только в этом. Постоянно 
возрастает их положительное воздействие на экономическое развитие в целом. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ), объединяющие промышленные предприятия, 
НИИ, торговые фирмы, банки, страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды, ныне 
являются основой экономики индустриально развитых стран. Они рассматриваются в качестве 
основы экономического могущества и реализации фундаментальных научно-технических новаций 
как “старых” промышленно-развитых стран, так и “новых индустриальных стран”. Они 
контролируют основную часть промышленного производства этих стран, обеспечивают 
управляемость и стабильность экономического положения в целом и устойчивость промышленного 
роста.  

Преимущества ФПГ во многом определяются тем, что они противопоставляют конкуренции 
эффективную альтернативу – объединение, консолидацию. Консолидация в любых формах 
представляет значительный интерес для современных деловых людей, и этот процесс быстро 
развивается, имея, по оценкам специалистов, отличные результаты. Мировая практика развития 
рыночной экономики свидетельствует о достаточно высокой жизнеспособности ФПГ, они проявляют 
себя как крупные, влиятельные, эффективные образования.  

Наиболее развитые формы имеют Германия и Япония. В обеих странах действуют 
традиционные концерны во главе с крупной промышленной корпорацией, а также универсальные 
многоотраслевые ФПГ, сформировавшиеся вокруг банков. 

Для России развитие ФПГ в сырьевых отраслях, предприятиях ВПК, металлургического 
комплекса и др. и создание на их базе современных мощных транснациональных компаний (ТНК) – 
это и стратегия развития национальной экономики, и решающий фактор участия России, её регионов 
в углубляющейся глобальной интеграции. О необходимости создания “сверхкрупных” отечественных 
бизнес - корпораций, сравнимых с западными промышленными империями, говорили участники 
конференции  “МИР” (2000 г.). такая мера позволила бы России конкурировать на равных с 
западными компаниями и сохранить ключевые позиции в национальной экономике за собой. 
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Тема 9. Процесс производства и результаты деятельности фирмы 
 
9.1. Основы производства: технология и производственная функция 
9.2. Издержки производства фирмы: понятие, классификация. 
9.3. Доходы фирмы и максимизация прибыли 
 

9.1. Основы производства: технология и производственная функция 
 
В экономической науке различные школы по-разному трактовали производство. Водораздел 

во взглядах чаще всего проходил в связи с различиями между производством материальных благ 
(товаров) и нематериальных благ (услуг). В современных условиях экономисты  понимают под 
производством не только выпуск автомобилей или сигарет, но и “производство” зрелищ, знаний, 
информации и т.п. Между всеми этими видами производства существует много технологических 
различий, но все они с экономической точки зрения одинаковы, поскольку характеризуют 
деятельность по трансформации ресурсов в необходимые людям продукты для удовлетворения их 
потребностей. Для простоты анализа в экономической теории рассматривается процесс 
материального производства.  

Методологически теория производства во многом симметрична теории потребителя с тем 
лишь отличием, что основные ее категории имеют не субъективно-психологическую, а объективную 
природу и могут быть квантифицированы, т.е. измерены, в определенных единицах. 

Для того чтобы описать поведение фирмы, необходимо знать, какое количество продукта она 
может произвести, используя ресурсы в тех или иных объемах. Поэтому исходным пунктом такого 
анализа служит производственная функция – это функция, описывающая зависимость 
количества продукта, которое может произвести фирма, от объемов затрат ресурсов. Она во 
многом похожа на функцию полезности в теории потребителя, ей присущи наиболее общие свойства 
функции полезности. Производственная функция описывает множество технически эффективных 
способов производства (технологий). Каждая технология характеризуется определенной 
комбинацией ресурсов, необходимых для получения единицы 

продукции, т.е. производственная функция – это технологическая функция. 
Производственная функция характеризует максимальный объем выпуска, которого можно 

достичь при любом заданном наборе ресурсов: 
Q = f (R1, R2, R3, … RN), 
        
где Q – объем выпуска (производства) продукции; 
       R – количество используемых ресурсов данного вида. 
Традиционно в теории производства используется двухфакторная производственная функция, 

в которой объем производства – функция использованных ресурсов труда и капитала: 
Q = f ( L, C ). 
Рассмотрим пример. Предположим, для производства 100 единиц продукции может быть 

использована разная комбинация затрат труда и капитала (Табл. 9.1).                  
                                

Таблица 9.1. 
Возможные комбинации факторов производства: труда и 
капитала для производства 100 единиц продукции 

Комбинация Труд, ед. (L) Капитал, ед. (С)_ 



A 
B 
C 
D 

5 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
6 

 
Графически каждый способ производства (технология) может быть представлен точкой, 

характеризующей минимальный необходимый набор двух факторов для производства данного 
объема выпуска ( Рис. 9.1). 

На рис. 9.1. изображены различные способы производства (технологии) Т1, Т2, Т3, T4, 
характеризующиеся разными соотношениями труда и капитала: Т1=L1K1; T2= L2 K2; T3 = L3K3; T4= 
L4K4. Наклон луча показывает интенсивность применения различных ресурсов. Чем выше угол 
наклона, тем больше затраты капитала и меньше затраты труда. Технология Т1 более капиталоемкая, 
чем технология Т2. 

        Если соединить лучи, соответствующие разным технологиям, линией, получится 
изображение производственной функции, которая получила название изокванты (isoquant): изо - 
одинаковый, кванто - количество. Изокванта – кривая, отражающая различные комбинации 
ресурсов, используемых в производстве, которые имеют своим результатом один и тот же выпуск 
продукции. Поэтому производственную функцию называют так же  

линией равного выпуска. 
 
Рис. 9.1. Технология и производственная функция (изокванта) 

На рисунке видим, что объем производства Q1 может быть достигнут при разной комбинации 
факторов производства (Т1, Т2, Т3 и т. д.). Верхняя часть изокванты включает в себя капиталоемкие, 
нижняя – трудоемкие технологии. По сути изокванта аналогична кривой безразличия в теории 
потребителя. Так же как кривые безразличия отражают альтернативные варианты потребительского 
выбора продуктов, обеспечивающие определенный уровень полезности, изокванты отражают 
альтернативные варианты затрат ресурсов для производства определенного объема продукции.                     



  

Рис. 9. 2. Карта изоквант 
 
 Карта изоквант – это совокупность изоквант, отражающая максимально достижимый 

выпуск продукции при любом данном наборе факторов производства (Рис. 9.2).Чем дальше 
изокванта от начала координат, тем больше объем выпуска. Изокванты могут проходить через любую 
точку пространства двух факторов производства. Смысл карты изоквант аналогичен смыслу карты 
кривых безразличия для потребителей. 

Поскольку существует множество вариантов производства одного и того же объема 
продукции, то возникает вопрос: какой же из них выбрать, какой вариант является экономически 
эффективным? Экономически эффективный способ производства заданного объема продукции 
минимизирует издержки производства (затраты факторов производства в стоимостном выражении). 

Предположим, что в рассматриваемом нами случае цена единицы труда – 100 ден. ед., а 
капитала – 1000 ден. ед., тогда затраты на производство составят при вариантах: 

А = (100х5) + 1000 = 1500 ден. ед.;     
В = (100х3) + (1000х2) = 2300 ден. ед.; 
С = (100х2) + (1000х3) = 3200 ден. ед.;   
D = 100 + (1000х6) = 6100 ден.ед.   
Экономически эффективен способ А. 
Для измерения объемов производства используются разные показатели: 
- совокупный (общий, суммарный, валовой) продукт (ТР) – общий выпуск продукции, 

полученный при использовании всего объема применяемых факторов производства;    
- средний продукт (АР) – выпуск продукции в расчете на единицу ресурса одного вида. Так, 

средний продукт труда АРL = TP / L, где ТР – совокупный продукт, L – количество использованного 
труда. 

- предельный продукт (МР) – прирост совокупного продукта в результате применения 
дополнительной единицы данного переменного ресурса. Предельный продукт труда – MPL = d TP /d 
L, где dTP – прирост совокупного продукта, dL  - прирост вложения труда. 

   Предположим (табл.9.2), что производство осуществляется с использованием 
фиксированного (капитал) и переменного (труд) факторов 

 
Таблица 9.2. 
Совокупный, средний и предельный продукт труда 

Затраты труда Совокупный продукт 
(ТР) 

Предельный продукт 
(МР) 

Средний продукт (АР) 



0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0 
15 
40 
63 
76 
85 
90 
91 

- 
15 
25 
23 
13 
9 
5 
1 

- 
15 
20 
21 
19 
17 
15 
13 

 
Построим кривые совокупного, среднего и предельного продукта (Рис. 9.3). 

Рис. 9.3. Кривые совокупного, среднего и предельного продукта 
а) кривая совокупного продукта (ТР); б) кривые среднего (АР) и 
предельного (МР) продукта. 
 
Какова динамика продукта? Графики показывают: совокупный продукт сначала быстро 

растет, а затем темп роста замедляется; предельный и средний продукт сначала возрастают, а затем 
после определенного момента начинают падать. Это объясняется действием закона убывающей 
отдачи: при фиксированной величине одного ресурса увеличение вложений другого (переменного) 
ресурса на единицу, начиная с определенного момента, ведет к уменьшению предельного продукта в 
расчете на каждую последующую единицу переменного ресурса. 

Сначала кривая МР растет быстрее АР, так как каждый новый работник прибавляет к общему 
продукту величину большую, чем средний продукт. Затем величина предельного продукта начинает 
сокращаться, соответственно падает и средний продукт. Итак, пока кривая МР выше кривой АР, 
средний продукт растет; когда кривая МР ниже кривой АР, средний продукт падает. Средний 
продукт достигает своего максимума в точке пересечения кривых АР и МР. 

Когда производство достигает максимума при имеющихся ресурсах, тогда обеспечивается 
равновесие производителя (по аналогии с равновесием потребителя, которое имеет место тогда, 
когда потребитель максимизирует свое благосостояние).       

Предположим, что производитель использует два фактора производства -  А и В. Их 
предельная производительность (MRP) составляет соответственно: 

                   MRPA = 120 ед. продукции;  MRPB = 140 ед. продукции, 
а цены соответственно:  
                   РА = 10 руб.,  РВ = 20 руб. 
Взвешенные предельные производительности равны: 
                   MRPA / РА = 12;  MRPВ / РВ = 7.  
Отсюда следует, что использование фактора А более эффективно, чем фактора В. 

Предпринимателю целесообразно отказаться от 1 ед. фактора В, в результате чего он сэкономит 20 



руб. и сможет купить 2 ед. фактора А, что повысит его прибыль. При этом потери составят 140 ед. 
продукции, выигрыш – 240 ед. продукции (120 х 2), чистый выигрыш – 100 ед. продукции.    

Таким образом, предприниматель будет перераспределять ресурсы до тех пор, пока 
взвешенные предельные производительности не уравняются: 

                   MRPA / PA = MRPB / PВ = MRPN / PN. 
Правило наименьших издержек – это условие, согласно которому издержки 

минимизируются в том случае, когда последний рубль (долл., фунт), затраченный на каждый ресурс, 
дает одинаковую отдачу – одинаковый предельный продукт. Правило обеспечивает равновесие 
производителя.  

Когда отдача всех факторов одинакова, задача их перераспределения отпадает, так как уже 
нет ресурсов, которые приносят больший доход по сравнению с другими. Как видим, правило 
наименьших издержек аналогично правилу максимизации полезности для потребителя.  

Другой инструмент теории производства – линия равных затрат, или изокоста, аналогична 
бюджетной линии потребителя. Оптимум производства достигается в точке касания изокосты и 
максимально удаленной от начала координат изокванты.  В случае реального возрастания бюджета 
производителя он сможет достигать новых изоквант, точки касания которых будут показывать линию 
роста фирмы – изоклиналь [Подробнее см.: 2. С.70-75]. 

 
9.2. Издержки производства фирмы: понятие, классификация 

 
Производственная функция устанавливает натурально-вещественную (технологическую) 

связь между использованием (затратами) факторов производства и объемом выпускаемой продукции. 
Но есть и другая сторона. “Ничего не бывает даром, - справедливо отметил Эклунд Клас.- Всякая 
деятельность чего-то стоит, если даже не буквально, то в том смысле, что мы могли бы вместо того 
заняться чем-либо другим”. То есть существует стоимостная зависимость между объемом 
произведенной продукции и затраченными факторами производства. 

Понятие издержек обычно ассоциируется с определенными потерями, жертвами, которые 
необходимо понести для получения полезных результатов. Эти потери разнообразны, поэтому нет 
единого, универсального и простого метода определения издержек.  

Необходимо разграничивать понятия “затраты” и “издержки”.  Затраты – это расходуемые 
на производство материальные, природные, энергетические, трудовые, информационные и другие 
ресурсы. Издержки – стоимостная оценка расходуемых на производство ресурсов.  

Существует несколько подходов к рассмотрению издержек производства. Во-первых, 
издержки с позиций социально-экономических отношений делятся на: 1) издержки общества 
(затраты всего живого и овеществленного труда, отраженные в стоимости готовой продукции) и 2) 
издержки фирмы (денежные затраты фирмы на потребленные в процессе производства продукции 
факторы производства). Во-вторых, существуют так называемые бухгалтерский и экономический 
подходы к определению издержек фирмы, каждый из которых имеет свою область применения. 

Издержки производства (С - cost) – это стоимость использованных факторов производства. 
Величина издержек зависит от объема производства и их цены. Все издержки производства по своей 
природе альтернативны, т.е. они связаны с упускаемыми возможностями применения ресурсов в 
другом производстве. Сталь, использованная при производстве тракторов, оказалась потерянной для 
производства станков, инструментов, автомобилей и т.п. Если слесарь-сборщик занят в производстве 
того же трактора, издержки, связанные с использованием труда этого работника на тракторном 
заводе, равны тому вкладу, который он мог бы сделать в производстве автомобилей. 

Различают внешние и внутренние издержки производства. Внешние (денежные, явные, 
эксплицитные) издержки – альтернативные издержки, принимающие форму денежных платежей, 
сделанных фирмой поставщикам факторов производства (заработная плата рабочих и служащих, 
расходы на сырье и материалы, арендная плата и т.п.). Это выплаты,  осуществляемые с целью 
привлечь ограниченные ресурсы именно в данное производство и приводящие к отвлечению этих 
ресурсов от других альтернативных вариантов их применения. 

Внутренние (неявные, имплицитные) издержки – это денежные доходы, которыми жертвует 
фирма, самостоятельно используя принадлежащие ей ресурсы, т.е. это доходы, которые могли бы 
быть получены фирмой за самостоятельно используемые ресурсы (денежные средства, помещения, 
оборудование и т.п.) при наилучшем из возможных способов их применения.     

Например, если фирма располагается в помещении, принадлежащем владельцу фирмы, то тем 
самым упускается возможность сдать это помещение в аренду и получать арендную плату. Хотя 



внутренние издержки носят неявный, скрытый характер и не отражаются в бухгалтерской 
отчетности,  они всегда должны учитываться при принятии экономических решений, т.е. упущенная 
(недополученная) в данном примере арендная плата является частью экономических издержек 
производства.  

Внутренние издержки включают в себя также так называемую нормальную прибыль. 
Нормальная прибыль – это минимальный доход, который должен получить предприниматель, чтобы 
оставаться в данном бизнесе. Этот доход должен быть не меньше прибыли, которую 
предприниматель мог бы иметь в другой, наиболее выгодной для себя сфере деятельности, но 
“упускается” им. Практически нормальная прибыль определяется сами предпринимателем как оценка 
альтернативных возможностей приложения своей предприимчивости. 

Таким образом, экономические издержки включают в себя как внешние, так и внутренние (в 
том числе и нормальную прибыль) издержки, а бухгалтерские издержки – только внешние. 
Поскольку величина бухгалтерских и экономических издержек не совпадает, постольку существуют 
и различия в величине бухгалтерской и экономической прибыли. 

Бухгалтерская прибыль равна выручке от реализации продукции за вычетом бухгалтерских 
(внешних, явных) издержек производства.  

Чистая экономическая прибыль равна выручке от реализации за вычетом экономических 
издержек производства (внешних и внутренних, включая нормальную прибыль). 

Возможности изменения способов и издержек производства зависят от того, сколько времени 
потребуется фирме, чтобы изменить технологию производства или отреагировать на изменения 
рыночной конъюнктуры. Поведение фирмы принципиально отличается в зависимости от того, в 
каком из двух периодов – коротком или длительном – она функционирует. Это находит свое 
отражение в существовании различий в издержках производства в краткосрочном и долгосрочном 
периодах.       

Краткосрочный (короткий) период – это период, фирма имеет минимум свободы выбора. 
Она не в состоянии даже увеличить выпуск продукции в соответствии с возросшим покупательским 
спросом. Для этого фирма вынуждена увеличить закупки сырья, ввести, возможно, сверхурочные 
работы, а также нанять дополнительных рабочих. Даже после всего этого пройдет некоторое время, 
прежде чем фирма начнет выпускать дополнительную продукцию. Значит, увеличение спроса может 
быть удовлетворено лишь за счет запасов готовой продукции.    

В течение весьма длительного времени (долгосрочном периоде) все действующие на 
определенный момент контракты фирмы будут выполнены, оборудование придет в негодность или 
устареет, так что потребуется его  замена и т.д. Таким образом, длительное время – это такой 
промежуток времени, в течение которого фирма может варьировать все факторы 
производства. Фирма может внести изменения во все факторы производства.  

При анализе издержек необходимо различать издержки на весь объем выпуска продукции – 
общие (полные, суммарные, total cost- TC) издержки производства и издержки производства 
единицы продукции – средние (удельные,average cost- AC) издержки.  

При рассмотрении издержек на весь объем выпуска выделяют следующие виды издержек 
производства:  

• Постоянные (fixed cost - FC)- это издержки, которые не зависят от объема 
выпускаемой продукции и возникают уже тогда, когда производство еще не начато. В 
краткосрочном периоде постоянными издержками являются затраты на содержание 
зданий, аренду земли, капитальный ремонт, налог на недвижимость, 
административно-управленческие расходы и т.п.;  

• Переменные (variable cost – VC) – издержки, которые меняются в зависимости от 
объема выпуска. К ним относятся: основные и вспомогательные материалы, 
заработная плата рабочих, транспортные  издержки, расходы электроэнергии на 
производственные цели и т.п.; 

• Совокупные общие (total cost – TC) – совокупность постоянных и переменных 
издержек: ТС = FC + VC. 



Переменные и совокупные издержки производства возрастают вместе с увеличением выпуска 
продукции, однако темп роста этих издержек неодинаков. Начиная с нуля, по мере роста 
производства они первоначально растут очень быстро, затем по мере дальнейшего увеличения 
объемов производства их темп роста замедляется и они растут медленнее, чем продукция 
(сказывается положительный эффект масштаба). В дальнейшем, когда вступает в действие закон 
убывающей отдачи, переменные и совокупные издержки начинают обгонять рост производства (Рис. 
9.4).  

 
Рис. 9.4. Издержки производства всего объема выпуска 
Совокупные (ТС), переменные (VC) и постоянные издержки (FC) 

 
Особый интерес для экономического анализа представляют издержки в расчете на единицу 

продукции, или средние издержки: 
Средние постоянные издержки (AFC) – постоянные издержки в расчете на единицу 

продукции: AFC = FC / Q.   По мере увеличения объема производства постоянные издержки 
распределяются уже на большее количество продукции, так что средние постоянные издержки 
снижаются.  

Средние переменные издержки ( AVC) – переменные издержки в расчете на единицу 
продукции: AVC = VC /Q.  По мере увеличения объема производства средние переменные издержки 
сначала падают (положительный эффект масштаба), достигают своего минимума, а затем под 
действием закона убывающей отдачи начинают расти.  

Средние совокупные издержки (ATC) – совокупные издержки в расчете на единицу 
продукции: АТС = ТС /Q. Динамика средних совокупных издержек отражает динамику постоянных и 
переменных издержек. Пока снижаются те и другие – средние совокупные тоже падают, но когда по 
мере увеличения объема производства рост переменных издержек начинает обгонять падение 
постоянных – средние совокупные издержки начинают расти.    

Роль средних издержек в деятельности фирмы: сравнение их с ценой позволяет определить 
величину прибыли (как разность между общей выручкой и общими издержками). Эта разница 
позволяет выбрать правильную стратегию и тактику фирмы. 

Экономисты используют еще один вид издержек – предельные издержки. 
Предельные издержки (МС) – прирост общих издержек на производстве дополнительной 

единицы продукции: МС = dTC / dQ. Категория предельных издержек имеет стратегическое 



значение, поскольку позволяет показать те издержки, которые придется понести фирме в случае 
производства еще одной единицы продукции или сэкономить их в случае сокращения производства 
на эту единицу. Иначе говоря, предельные издержки – это тот показатель, который фирма может 
непосредственно контролировать и воздействовать (Рис. 9.5). 

Рис. 9.5. Издержки производства на единицу продукции 
Предельные (МС), средние постоянные – (AFC), средние переменные –         (AVC), средние 

совокупные – (АТС) издержки производства 
Такова динамика издержек производства, связанных с изменением объема выпуска при 

заданном уровне постоянных затрат. В долгосрочном периоде фирма может менять все используемые 
факторы производства. Если фирма достигает объема производства, при котором предельные 
издержки резко возрастают, то она вынуждена внести изменения и в те факторы производства, 
которые ранее были постоянными, т.е. в долгосрочном периоде все издержки производства 
являются переменными. 

Издержки производства, характеризующие затраты факторов производства на единицу 
продукции в долгосрочном периоде, называются долгосрочными средними издержками (LAC). На 
динамику долгосрочных средних издержек и соответственно на форму их кривой влияет эффект 
масштаба. В зависимости от соотношения темпов роста издержек производства  и объема 
производства различают:  

• возрастающую (положительную) отдачу от масштаба – объем производства растет 
быстрее, чем издержки, и, следовательно, средние издержки производства снижаются; 

• убывающую (отрицательную) отдачу от масштаба – издержки растут быстрее, чем 
объем производства, и, следовательно, средние издержки производства возрастают; 

• постоянную отдачу от масштаба – объем производства и издержки растут 
одинаковыми темпами, соответственно издержки производства единицы продукции 
не меняются.   

 
9.3. Доходы фирмы и максимизация прибыли 

 
Подобно тому, как различают совокупные, средние и предельные издержки, необходимо 

различать совокупный, средний и предельный доход.  
Совокупный доход (валовой, суммарный, общий доход, выручка от реализации) (ТR) – это 

произведение цены (р) на количество проданной продукции (Q): TR = p x Q. Доход – это всегда 
функция от цены и объема производства. В зависимости от характера рынка (совершенной или 
несовершенной конкуренции), на котором фирма работает, цена представляет собой либо 
постоянную величину, на которую фирма не может воздействовать (фирма - ценополучатель),  либо 
величину переменную, на которую фирма может повлиять (фирма – ценоделатель, ценоискатель). 

Отсюда следует: доход фирмы, функционирующей на рынке совершенной конкуренции, 
всецело зависит от выбранного ею объема  производства и изменяется обратно пропорционально 
изменению выпуска продукции, в то же время доход фирмы, реализующей свою продукцию на рынке 
несовершенной конкуренции, зависит от выбранного объема производства и от цены. Фирма-
монополист для того, чтобы продать больше продукции, вынуждена снижать цену, поэтому 
совокупный доход фирмы по мере увеличения объема продаж сначала растет, затем начинает 
снижаться.  

Графически совокупный доход фирмы совершенного конкурента представляет собой прямую, 
восходящую от начала координат; фирмы – монополиста – параболу, вершина которой характеризует 
максимальный совокупный доход, получаемый фирмой (Рис. 9.6.)  



Рис. 9.6. Совокупный доход 
а) конкурентной фирмы   б) неконкурентной фирмы 
 Средний доход (AR) – это доход, получаемый на единицу проданной продукции: AR = TR / 

Q. Очевидно, что средний доход фирмы равен цене продукта: AR = (p x Q) / Q = p. 
Третий показатель, который характеризует доход фирмы и используется широко в 

экономическом анализе, является предельный доход (МR). Предельный доход характеризует прирост 
совокупного дохода при увеличении объема производства на единицу: MR = d TR /d Q.Ъ 

В условиях конкурентного рынка предельный доход фирмы равен среднему доходу и цене, 
т.е. MR + AR = p (Рис. 9.7).  

 

Рис. 9.7. Средний, предельный доход и цена продукции 
конкурентной фирмы 
 
Предельный доход неконкурентной фирмы меньше среднего дохода (цены), т.е. MR < p.  
Чем можно объяснить подобное соотношение между предельным доходом и ценой? Фирма 

при продаже дополнительной единицы продукции вынуждена снизить на нее цену, но фирма не 
может продавать одинаковые экземпляры продукции по разным ценам, поэтому она вынуждена 
снизить цены и на все предыдущие экземпляры. В результате за счет дохода, полученного от 
продажи дополнительной единицы продукции, фирма должна покрыть убытки от снижения цен на 
предыдущие экземпляры. В условиях несовершенной конкуренции предельный доход 
неконкурентной фирмы равен цене дополнительной единицы продукции за вычетом убытков, 
возникающих в результате снижения цены предыдущих единиц. 

Таким образом, если для продажи большего количества товара фирме необходимо снизить 
цену, то кривая среднего дохода будет наклонена вниз, а кривая предельного дохода окажется ниже 
кривой среднего дохода (Рис. 9.8). 

Практически любая фирма определяет максимизацию прибыли как цель своей деятельности. 
Но вполне возможна ситуация, когда фирма (в краткосрочном периоде) будет работать, не получая 
прибыли или неся убытки, или вообще на некоторое время прекратит производство продукции. Все 
зависит от соотношения дохода и издержек, величина которых определяется объемом выпуска, 
который выбирает фирма.  



 
Рис. 9.8. Средний, предельный доход и цена продукции 
неконкурентной фирмы 
                   
Отсюда перед фирмой возникает важнейшая задача – найти, выбрать оптимальный объем 

производства. Делает это фирма, сопоставляя совокупный доход, который может быть получен при 
разных объемах производства, с соответствующими этим объемам издержками. Возможные 
результаты деятельности фирмы в зависимости от объема производства представлены в табл. 9. 3. 

 
Таблица 9.3 
Результаты деятельности фирмы в зависимости 
от объема производства 

 
Соотношение   дохода и 
издержек 

Результат 
 

1. TR > TC  
 

Прибыль (Р) 

2.(TR – TC) max  
 

Максимальная прибыль (Рmax) 

3.TC > TR                                            
   (TC – TR) min                                    

Убытки (- Р) 
Минимальные убытки (-Рmin) 

4.TR = TC  
 

Нулевая прибыль (Р=0) 

5.(-Р) = FC  
 

Точка безразличия (фирме безразлично,  
производить или нет) 

6.(-Р) > FC                                        
 

Прекращение производства 

 
1. Фирма получает прибыль, производя в объемах, при которых совокупный доход больше 

совокупных издержек. 
2. Объем производства, при котором разница между совокупным доходом и совокупными 

издержками максимальна, обеспечивает фирме максимальную прибыль. 
3. Производство в объемах, при которых совокупные издержки больше совокупного дохода, 

приносит фирме убытки. Фирма будет работать, если эти убытки меньше издержек, которые она 
понесла бы, прекратив производство (постоянные издержки). Если фирма покрывает все свои 
переменные издержки и хотя бы часть постоянных издержек, она должна производить. Объем 
производства, при котором превышение совокупных издержек над совокупным доходом 
минимально, означает получение фирмой минимальных убытков. 



4. Объем производства, при котором совокупные издержки равны совокупному доходу, не 
приносит фирме ни прибыли, ни убытков, т. е. имеет место нулевая прибыль.     

5. Если при определенном объеме выпуска убытки фирмы равны постоянным издержкам 
(FC), то фирме безразлично производить или нет, поскольку приостанавливая производство, оно все 
равно несет постоянные издержки. 

6. Объем производства, при котором убытки больше постоянных издержек, 
свидетельствует о том, что фирме следует временно прекратить производство (закрыться). 

Для того чтобы найти оптимальный объем производства, используется метод сопоставления 
дохода, который приносит дополнительная единица продукции, с приростом издержек производства, 
обусловленного ее выпуском, т. е. фирме для определения оптимального объема производства 
необходимо сравнить предельный доход (MR) с предельными издержками (МС). Фирма, 
производящая в объемах, при которых МR = MC, получает максимально возможную при данных 
ценах прибыль. При этом следует помнить, что фирму интересует прибыль на всю массу выпуска, а 
не только на предельную единицу. Итак, оптимальный объем производства – это объем, при 
котором предельные издержки производства (МС) и предельный доход (МR) равны.  

До тех пор, пока предельный доход превышает предельные издержки, фирме следует 
расширять производство: увеличив объем производства на единицу, фирма увеличит свою прибыль. 
Но как только предельные издержки превысят предельный доход, фирме следует снизить 
производство, иначе ее прибыль начнет сокращаться.    

Равенство МR и МС является условием максимизации прибыли для любой фирмы независимо 
от рыночной структуры, в которой она функционирует. Это равенство в условиях совершенной 
конкуренции, когда МR = p, преобразуется в равенство МС = МR = р. Совершенно конкурентная 
фирма достигает оптимального объема производства, максимизирующего прибыль, при условии, что 
цена равняется предельным издержкам (Рис. 9.9). 

 
 
 

Рис. 9.9. Правило максимизации прибыли 
 Фирма получает максимальную прибыль при Qe (MR=MC);  при Q1 общая масса прибыли 

будет меньше, чем при Qe; при Q2 фирма понесет убытки: ее издержки окажутся больше ее доходов. 
Любые отклонения от Qe приводят к потерям фирмы либо в виде прямых убытков при 

большем объеме производства, либо в виде сокращения массы прибыли при уменьшении выпуска 
продукции.  

Равенство предельных издержек и предельного дохода – это своего рода сигнал 
производителю о том, достигнут ли оптимум производства или можно ожидать дальнейшего роста 
прибыли. 

В заключение вспомним слова знаменитого мирового политика, государственного деятеля 
Великобритании сэра Уинстона Черчилля, который совершенно справедливо заметил: “Социалисты 
считают, что получать прибыль – грех. Я считаю, что настоящий грех – терпеть убытки”. 
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Тема 10. Рынки ресурсов и пофакторное распределение доходов 
 
10.1.Рынок труда и заработная плата   
10.2.Рынок земли и рента 
10.3.Рынок капитала и процент  
10.4.Предпринимательство и прибыль предпринимателя 
10.5.Пофакторное распределение доходов  
10.6. Рыночная экономика и социальная справедливость 
 
 
Рынки ресурсов - неотъемлемая часть рыночного хозяйства, от функционирования которой 

зависят распределение ограниченных ресурсов общества, результаты производства, доходы фирм и 
домашних хозяйств и т.п. Рассмотренные выше издержки производства представляют собой затраты 
экономических ресурсов, приобретаемых фирмами на рынках ресурсов, где действуют те же законы 
спроса и предложения, тот же механизм рыночного ценообразования.  

Рынки ресурсов и рынки готовых товаров имеют много общих черт с точки зрения принципов 
их самоорганизации и установления равновесия. Однако некоторые отличия все же имеются, а они 
накладывают определенную специфику на механизм их функционирования.  

Во-первых, рынки ресурсов в большей степени, чем рынки конечных продуктов, находятся 
под воздействием внеэкономических факторов – государства, профсоюзов, других общественных 
организаций. 

Во-вторых, цены ресурсов, формирующиеся на соответствующих рынках, определяют: 
доходы собственников ресурсов; распределение ресурсов (чем дороже ресурс, тем эффективнее он 
должен использоваться; цены на ресурсы способствуют распределению ресурсов между отраслями  и 
фирмами); уровень издержек производства фирмы, которые при данной технологии всецело зависят 
от цен на ресурсы. 

В-третьих, на рынке ресурсов фирмы выступают покупателями, а домашние хозяйства – 
продавцами. Это значит, что теория спроса на ресурсы также должна соответствовать целевой 
функции фирмы – максимизации прибыли. Иначе говоря, анализ поведения фирмы на рынке 
ресурсов должен основываться на принципе максимизации прибыли со стороны фирмы.  

 
В четвертых, в отличие от потребительского спроса на товары и услуги спрос фирмы на 

факторы производства носит производный характер, т.е. он зависит от спроса на готовые товары и 
услуги. Это значит, что фирмы покупают ресурсы не для собственного потребления, а для 
использования их в производстве товаров и услуг с целью последующей продажи (например, спрос 
на кожу зависит от спроса на ботинки и т.д.). 

Единого рынка ресурсов нет, существует совокупность рынков разных ресурсов, каждый из 
которых обладает своими особенностями. 

 
10.1. Рынок труда и заработная плата 

 
Среди рынков ресурсов рынок труда занимает особое место, так как объектом 

взаимоотношений здесь выступает труд – ресурс, который неотделим от человека, наделенного 
психофизиологическими, социальными, культурными, религиозными, национальными и т.п. 
особенностями. Эти особенности оказывают существенное влияние на мотивацию и степень 
трудовой активности людей, отражаются на состоянии рынка труда и цене труда – заработной плате 
(W).         

Труд как экономическая деятельность представляет собой баланс между полезностью ( 
производительностью ) и неполезностью ( издержками ).      В чем состоит полезность труда и как 
ее понимать? Труд – это сознательная деятельность человека, посредством которой он борется 
против нехваток, редкости благ и стремится увеличить их количество. Полезность труда есть его 



производительность, т. е. способность трансформировать вещи так, чтобы можно было увеличить 
степень удовлетворения потребностей. 

Когда полезность труда отождествляется с его производительностью, то в данном случае 
имеется в виду производительность труда в экономическом смысле. Ее не следует смешивать с 
производительностью в техническом смысле (число изготовленных предметов в единицу 
времени). 

Вместе с тем труд не только созидательный процесс, но и тяжелая деятельность (сопряжен с 
тяжестью), что выражается в неполезности труда (отрицательной полезности). Поэтому тот, кто 
трудится, несет издержки. На языке экономической теории труд равнозначен отказу от 
альтернативного использования времени (отказу от досуга: чтения книг, прогулки, просмотра 
телевизионных передач и т.д.).  

Но труд – это и напряжение, требующее физических, умственных, психологических, волевых 
усилий. Поэтому в глубине человеческого сознания труд та или иначе смутно воспринимается как 
наказание, которому подвергся Адам, изгнанный из земного рая: “В поте лица своего будешь 
добывать хлеб свой”. Согласно теории предельной полезности, человек прекращает предлагать свою 
рабочую силу, когда предельные издержки труда (неполезность труда) становятся равными 
предельной полезности труда.  

Что определяет поведение человека на рынке труда? В чем особенности этого рынка? От чего 
зависят спрос и предложение рабочей силы? Как формируется цена труда, т.е. заработная плата? Вот 
на эти вопросы нам и предстоит дать ответы. 

Рынок труда – это система экономических механизмов, норм и институтов, 
устанавливающих связи между фирмами, предъявляющими спрос на труд, и предложением труда со 
стороны населения. Субъекты рынка труда – наемные рабочие, предприятия, профсоюзы и 
государство. Основные параметры рынка труда, как и всякого рынка, – спрос, предложение, 
равновесная цена (заработная плата) и равновесный объем (занятость). 

Согласно классической теории, объем спроса на труд зависит от таких факторов, как: 
реальной заработной платы, стоимости предельного продукта труда, объема инвестиционных 
планов предпринимателя. Первый из названных факторов показывает обратную зависимость: чем 
выше уровень заработной платы, тем ниже спрос на труд. Третий фактор показывает прямую 
зависимость: обилие инвестиционных планов предпринимателя увеличивает его спрос на труд. 

Существуют в этом процессе и некоторые лимитирующие условия: 
• Привлечение дополнительных единиц труда прекращается, когда стоимость 

предельного продукта (т.е. дополнительного эффекта от использования еще одной 
единицы труда) снижается до уровня заработной платы, предприниматель практикует 
найм дополнительного числа работников только до определенного момента, в 
приближении к которому эффект от каждой новой единицы труда начинает 
сокращаться и достигает, наконец, нулевого уровня; 

• Спрос лимитируется уровнем существующей заработной платы (при завышенных 
требованиях профсоюзов потребность в рабочей силе сокращается); 

• Спрос на труд не превышает того объема, который связан с производственными 
намерениями предпринимателя.  

Кривая спроса на труд со стороны руководителя фирмы есть кривая предельной 
производительности труда MRPL по его цене W (Рис.10.1). 

Рис. 10.1. Кривая спроса на труд 



Кривая спроса имеет отрицательный наклон, так как отражает закон убывающей 
предельной производительности труда. Его смысл заключается в том, что фирма, нанимая больше 
работников, получает от них убывающую отдачу, поэтому оплачивает труд по более низким ставкам. 

Предложение труда исходит либо от отдельного работника, который не является членом 
профсоюза, либо от работников, входящих в профсоюз. На индивидуальном уровне каждый решает 
для себя проблему предложения труда исходя из потребительского выбора между досугом и 
потреблением товаров и услуг.  

В пределах суток люди стремятся сбалансировать эти две цели, сравнивая предельную 
полезность 1 часа досуга с предельной полезностью благ, которые можно получить за доходы от 1 
часа работы. Таким образом, часовая ставка заработной платы может рассматриваться как 
альтернативные издержки. Чем выше эти издержки, тем большую ставку заработной платы желает 
иметь работник.  

Факторы, определяющие предложение труда: 
величина заработной платы; 
уровень материального положения работников; 
общая численность населения; 
количество трудоспособного населения (его доля в общей численности населения бывает 

различной в разных странах); 
количество времени труда в течение дня, недели, года (продолжительность рабочего времени 

может быть различной в разных странах); 
количество труда (в одно и то же время может быть различным объем труда). 
Закономерности взаимосвязей и существующие пределы в этих аспектах следующие: 
1. Предложение труда тем выше, чем выше уровень заработной платы, Но происходит это 

лишь до определенного предела: мешают либо психологические причины (“эффект дохода”), либо 
слабая территориальная и профессиональная мобильность рабочей силы (безработица – в рамках 
одних профессий и в определенных регионах, а спрос на рабочую силу – в другом месте и по другим 
специальностям). 

2. Предложение труда повышается при более низком стандарте жизни (но до определенного 
предела: крайне низкий жизненный уровень побуждает порой не к труду, а к пауперизму, 
нищенству). 

3. При высокой численности населения увеличивается число занятых работников. Эта 
закономерность прослеживается, однако, лишь в странах, достигших определенной ступени 
цивилизационного развития. Во многих современных бедных развивающихся странах прирост 
населения может не приводить к увеличению занятости. Создание новых рабочих мест предполагает 
должный уровень развития экономики и общества. 

4. На рынке труда особую роль в формировании уровня заработной платы различных 
категорий работников играет разница в предложении труда. Она показывает, почему, например, 
банковские работники или бухгалтеры получают намного больше уборщиц, дворников, медсестер. 
Это связано с тем, что предложение квалифицированного труда меньше предложения 
неквалифицированной рабочей силы.   

Для рынка труда кривая предложения будет иметь положительный наклон: с ростом 
заработной платы предложение труда будет возрастать (Рис. 10.2).    

Рис. 10.2. Кривая рыночного предложения труда 
 



В экономическом смысле кривая предложения труда SL – кривая предельных издержек труда 
MRCL. 

   Особенностью кривой предложения труда является отражение этой линией некоторых 
эффектов (замещения и дохода). Форма этой кривой может быть представлена следующим образом 
(Рис. 10. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10.3. Особенности кривой 

предложения 
 
До определенного уровня материального положения работник больше ценит получаемую 

сумму денег, чем свое свободное время. Он стремится за счет дополнительных форм работы получать 
больше финансовых средств. Этим объясняются массовые случаи подработки определенными слоями 
населения – как в странах переходной экономики, так и в промышленно развитых странах Запада. 
Этот аспект зависимости обозначается на графике понятием “эффект замещения”. 

Однако чем выше доход работника, тем яснее его понимание издержек затраченного времени. 
После достижения определенного жизненного стандарта работник психологически начинает 
несколько иначе оценивать окружающие его блага. Расширяется спектр его представлений об их 
значимости. Возрастает тяга к личному времени (которое можно потратить на свой отдых, не 
саморазвитие). Именно поэтому в промышленно развитых странах наблюдается тенденция к 
увеличению продолжительности отпуска, к сокращению рабочего дня, достаточно широкое 
распространение получил уход в отпуск за свой счет. В теоретическом плане все эти аспекты 
выражены на графике понятием “эффект дохода”.  

Одновременно отметим, что особая форма кривой предложения труда характерна в основном 
для представителей среднего класса. В целом же – в рамках всего общества – кривая предложения 
труда имеет более традиционную форму. 

        Равновесная ставка заработной платы.  Конкретная ставка заработной                     
Рис. 10.4 Равновесие на рынке труда 

 



платы на рынке труда – результат взаимодействия и уравновешивания спроса                     
на труд (DL = MRPL) и его предложения (SL = MRCL). В точке е спрос на труд равен предложению. 
Таким образом, равновесная ставка заработной платы Wе отражает равенство предельной 
производительности труда и предельных издержек труда: MRPL = MRCL (Рис.10.4). 

В положении рыночного равновесия полностью трудоустроены все работники, готовые 
предложить свои услуги при заработной плате Wе. Точка е на графике означает ситуацию полной 
занятости.  Таким образом, заработная плата – это цена равновесия на рынке труда.  

   Рынок труда, как и любой другой рынок, может терять свое равновесное состояние. 
Наиболее типичное явление на рынке труда – состояние несовершенной конкуренции. Факторами 
нарушения равновесия выступают две группы факторов. 

1.Факторы, не нарушающие саморегулирующей возможности рынка труда: 
• снижение спроса на труд со стороны предпринимателей; 
• снижение выплачиваемой фирмами заработной платы; 
• увеличение фирмами оплаты труда; 
• усиление международной конкуренции. 

2. Факторы, которые нарушают саморегулирующие возможности рынка труда: 
политика профсоюзов (в области повышения заработной платы, сокращения рабочего 

времени); 
политика государства (коррекция условий на рынке труда в области: установления 

минимальной заработной платы; требований к фирмам о социальной защите занятых); 
политика крупных корпораций (избегают частых пересмотров системы оплаты труда; система 

относительно консервативна). 
Соотношение спроса и предложения на рынке труда – ведущий экономический фактор, 

определяющий уровень заработной платы.  Однако на реальный размер оплаты труда действуют и 
многие другие факторы, имеющие не только экономический, но и политический, административный, 
психологический характер. 

Труд, как фактор производства, является особым товаром. Специфика  его товарной формы – 
в том, что этот ресурс, как правило, не становится объектом продажи в полном своем объеме. Часть 
совокупного труда (в потенциальной форме) устойчиво не находит сбыта. В итоге рождается 
стабильное явление – безработица. 

 
10.2. Рынок земли и рента 

 
Выделение земли как особого фактора производства – научная заслуга физиократов. В чем же 

заключаются особенности земли как фактора производства? 
Земля в отличие от других факторов производства имеет неограниченный срок службы и 

невоспроизводима по желанию. 
По своему происхождению она природный фактор, а не продукт человеческого труда. 
Земля не поддается перемещению, свободному переводу из одной отрасли в другую, с одного 

предприятия на другое, т.е. она недвижима. 
Земля, используемая в сельском хозяйстве, при рациональной эксплуатации не только не 

изнашивается, но и улучшает свою продуктивность. 
Отсюда: тот, кто владеет землей или использует ее, получает определенные 

преимущества. В связи с этим по поводу землевладения и землепользования возникают особые 
экономические отношения, порождающие особый доход и особую его экономическую форму –  
земельную ренту. 

Особенности земли, а главное ее невоспроизводимость и потому жесткая ограниченность, 
определяют специфику рынка земли.  Предложение земли совершенно неэластично и потому цена 
услуг земли (рента) всецело определяется спросом на нее. Собственник земли получает доход в виде 
земельной ренты. Рента (R)  (фр. rente, лат. reddita отданная назад)  – это плата за пользование 
землей и другими естественными ресурсами, предложение которых постоянно (абсолютно 
неэластично).       

Спрос на землю (как на всякий ресурс) зависит от производительности (продуктивности) 
земли и от спроса на производимую с помощью земли продукцию. Когда говорят о спросе на землю, 
то различают три вида спроса: сельскохозяйственный спрос, несельскохозяйственный спрос и 
совокупный спрос на землю. Если сельскохозяйственный спрос зависит от качества, плодородия 



земли, то несельскохозяйственный спрос зависит от местоположения участка, богатства имеющихся 
здесь природных ресурсов. Образование земельной ренты представлено на Рис. 10.5. 

Рис. 10.5. Образование земельной ренты 
 
Кривые сельскохозяйственного и несельскохозяйственного спроса на землю имеют 

отрицательный наклон вследствие действия закона убывающей продуктивности земли, но 
различную эластичность. Кривая несельскохозяйственного спроса будет более эластичной, поскольку 
даже незначительное снижение цены вызовет заметный рост объема спроса на землю (для 
жилищного строительства, офисов и т.п.).  

Сельскохозяйственный спрос на землю производен от спроса на продовольствие. Он 
учитывает уровень плодородия почвы, а также положение сельскохозяйственных участков – степень 
удаленности от центров потребления продовольствия и сырья. 

Спрос на продовольствие неэластичен: люди не могут жить без пищи, поэтому объем спроса 
на основные продукты питания мало изменяется даже в результате значительного изменения цен. Это 
значит, что в результате увеличения предложения продовольствия вероятнее всего снижение цен на 
него и, наоборот, даже незначительное сокращение объемов предложения может вызвать рост цен на 
продовольствие.  

Немаловажный фактор, оказывающий влияние на сельскохозяйственный спрос на землю, - 
постепенное сокращение расходов на продовольствие в бюджете потребителя. По мере повышения 
доходов люди все большую их часть расходуют на непродовольственные блага (жилье, автомобили, 
путешествия и т.д.). Это означает, что доля сельского хозяйства в национальном доходе сокращается.  

Что касается несельскохозяйственного спроса на землю, то он имеет устойчивую тенденцию 
к росту. Существует несколько видов несельскохозяйственного спроса на землю: для строительства 
жилья, объектов инфраструктуры, промышленный спрос и даже инфляционный спрос. При высоких 
темпах инфляции борьба с обесценением денег обусловливает спрос на недвижимость, в том числе и 
на землю.  

Поскольку предложение земли (S) совершенно неэластично, то спрос (D)- единственны 
фактор, определяющий ренту (R). А это оказывает прямое влияние на цену земли.  

В экономике различают запас некоего блага и поток услуг, порождаемый этим благом в 
течение определенного времени. Например, вклад в банк является запасом, а процент, приносимый 
этим вкладом, - потоком дохода. Рента представляет собой поток дохода, она характеризует доход, 
получаемый за определенное время. А какова цена земли как запаса некоего блага? За какую сумму 
собственник земли продаст ее?  

Поскольку, владея землей, собственник постоянно получает доход в виде ренты, то он 
продаст свой участок земли за такую сумму, которая, будучи положена в банк, будет приносить ему 
доход, не меньший, чем получаемая им рента. Таким образом, цена земли (Z) представляет собой 
капитализированную (превращенную в капитал) земельную ренту: 

 
Z = R/i x100%, 
 
где    R – годовая рента; 



          i – номинальная ставка банковского процента. 
 

10.3. Рынок капитала и процент 
 
Капитал – в переводе с латыни означает “главный” и это действительно соответствует месту 

данного сложного явления в экономической теории и практике. Впервые данный термин был 
использован физиократами для обозначения вещественного фактора сельскохозяйственного 
производства. Капитал – это одна из ключевых экономических категорий, это фактор производства 
(здания, сооружения, инструменты, оборудование и т.п.).  

Наряду с термином “капитал” часто используются понятия «инвестиции», “инвестиционные 
ресурсы”. Термин капитал используется для обозначения капитала в овеществленной форме, т.е. 
воплощенного в средствах производства. Инвестиции – это капитал еще не овеществленный, но 
вкладываемый в средства производства. 

В современной западной экономической науке капитал трактуется как блага длительного 
пользования, созданные людьми для производства других товаров и услуг (лопата Робинзона, 
кассовые аппараты, прокатные станы и т.п.). Это определение капитала служит основой для 
различных понятий капитала, используемых в обиходном языке и экономической литературе. 

Экономическая теория различает: 
• физический (технический) капитал – совокупность материальных средств, которые 

используются в различных фазах производства и увеличивают производительность 
человеческого труда (станки, здания, компьютеры и т.п.); 

• финансовый (денежный) капитал – совокупность денежных средств и денежное 
выражение стоимости ценных бумаг; 

• юридический капитал – совокупность прав распоряжения некоторыми ценностями, 
причем эти права дают их обладателям доход без вложения соответствующего труда; 

• человеческий капитал – это те вложения, которые увеличивают физическую и 
умственную способность человека. 

В процессе производства различные элементы физического капитала  ведут себя неодинаково. 
Одна часть функционирует от нескольких лет до 40-50 и более лет (здания, машины, оборудование), 
другая используется однократно (сырье, материалы). Первую часть капитала называют основным 
капиталом, вторую – оборотным.   

Основной капитал – это капитал, который участвует в процессе производства на протяжении 
нескольких производственных циклов и переносит свою стоимость на создаваемые товары по частям. 

Оборотный капитал – сырьё, материалы, электроэнергия, вода и т.д. – участвует в 
производственном цикле лишь один раз и свою стоимость полностью переносит на созданные 
продукты.    

Основной капитал по мере использования подвергается износу. Экономисты различают 
физический и моральный износ.  

Физический износ имеет место, во-первых, под воздействием самого процесса производства 
и, во-вторых, под воздействием сил природы (коррозия металла, разрушение бетона, потеря 
упругости или гибкости пластмассы и т.п.). Чем больше время эксплуатации основного капитала, тем 
больше физический износ. 
          С физическим износом связано понятие амортизации. Амортизация является экономической 
категорией и выражает экономические отношения по поводу той части стоимости основного 
капитала, которая перенесена на товары и вернулась после реализации товаров в денежной форме 
предпринимателю. Она накапливается на специальном счете, называемом амортизационным 
фондом. 

 
 
При расчете амортизации используются такие показатели: 
1. Годовая амортизация  Аг  = Основной капитал / Срок службы 

2. Норма амортизации  NA = Aг / Основной капитал х 100% 
3. Фонд амортизации Фа  = А г х t, где t – время фактической службы 
4. Капиталоотдача Со = Годовая продукция /основной и оборотный капитал 

5. Капиталовооруженность труда СL = Основной капитал / кол-во трудовых ресурсов = С / L 
 Моральный износ (моральное старение) - это снижение полезных свойств основного 

капитала в глазах пользователей по сравнению с тем, что предлагают ему взамен. Моральное 



старение может быть вызвано как объективными причинами (технический прогресс, перемены в 
образе жизни), так и чисто субъективными (воздействие моды, рекламы и т.д.). 

Моральное старение бывает двух видов. Первый вид связан с производством более дешевых 
машин, оборудования, транспортных средств и т.п.  в результате роста производительности 
труда в машиностроении. Предприниматель приобрел станок за 120 тыс. руб. В результате роста 
производительности труда и удешевления единицы цена аналогичного станка понизилась до 100 тыс. 
руб. Следовательно, функционирующий капитал, представленный станком в 120 тыс. руб., 
обесценился, что является потерей предпринимателя.  

Второй вид морального старения связан с производством более совершенных машин. В 
этом случае предприниматели также несут убытки, продолжая использовать морально устаревшую 
технику или оборудование. Чтобы уменьшить потери от морального старения капитала, в практике 
хозяйствования используется политика ускоренной амортизации, которая характеризуется 
повышением нормы амортизации для сокращения сроков амортизации.  

Капитал классифицируется не только по способу перенесения стоимости, но и по целому ряду 
других признаков:  

• по форме существования (денежная, товарная и производительная формы капитала); 
• по форме собственности на капитал (частная, коллективная смешанная, 

государственная, иностранная); 
• по источникам формирования (собственный, заёмный); 
• по направлениям использования (на восстановление, реконструкцию, капитальный 

ремонт основных фондов; на строительство новых предприятий, расширение 
действующих). 

Каждый фактор производства, как мы уже отмечали, создает свой доход, которым в конечном 
счете вознаграждается владелец соответствующего фактора. Для капитала таким доходом является 
процент. 
         Процентный доход – это доход на вложенный в бизнес капитал. В основе этого дохода лежат 
издержки от альтернативного использования капитала (деньги всегда имеют альтернативные способы 
применения, в частности, их можно поместить в банк, потратить на акции и т.д.). Размер процентного 
дохода определяется процентной ставкой, т. е. ценой, которую банк или другой заемщик должен 
заплатить кредитору за пользование деньгами в течение какого-то времени. Если банковская ставка 
процента равна 10% годовых, то инвестор не будет вкладывать деньги в дело, которое может дать 5% 
годового дохода. По законам рынка он вложит деньги туда, где доход при прочих равных условиях 
составит минимум 10% годовых.  

Но почему надо платить процент? Платой за что он является? Впервые на этот вопрос дали 
научный ответ австрийский экономист Е. Бём - Баверк и шведский экономист К. Виксель. 
Экономической основой процента, с их точки зрения, является относительная неудовлетворенность 
текущих потребностей и проистекающая из этого более высокая оценка сегодняшних благ по 
сравнению с благами в будущем. 

Для того чтобы объяснить, почему выплачивается процент, надо разобраться в том, почему 
сегодняшние блага ценнее будущих благ. Ответ состоит в том, что использование в настоящий 
момент недостающих человеку благ повышает степень удовлетворения его потребностей, расширяет 
спектр его возможностей. Если речь идет о ресурсах, то распоряжение ими в настоящий момент 
позволяет людям предпринять действия, которые с течением времени могут привести к получению 
ими дополнительного дохода. Именно эта возможность побуждает людей занимать деньги и платить 
за это цену, называемую процентом.  

Для конкретизации сказанного сошлемся на интересный пример               П. Хейне. 
Предположим, что Робинзон Крузо ногтями выкапывает за один день 5 ракушек, которых едва 
хватает ему на жизнь. Если бы он имел лопату, то дневная добыча составила бы 15 ракушек. Однако 
проблема в том, что на изготовление лопаты ему потребовался бы месяц, в течение которого он не 
смог бы добывать ракушки и умер с голоду. Решить эту проблему можно было бы, если бы кто-то 
снабжал Робинзона целый месяц ракушками, пока он будет делать лопату. 

Сколько будущих ракушек мог бы отдать Робинзон после изготовления лопаты за 
сегодняшние 150 ракушек (5 х 30), которыми его будут снабжать в кредит в течение 30 дней? 
Очевидно, это будет тот излишек, который образуется над потребностями Робинзона в ракушках. Он 
составит 300 ракушек (450-150 = 300). 

Таким образом, сегодняшние 150 ракушек стоят 300 будущих ракушек. Пропорция, в которой 
сегодняшние ракушки обмениваются на будущие, представляет собой ставку процента в мире 



Робинзона. Она равна 200%. Это значит, что процент представляет собой разницу между ценностью 
сегодняшних и будущих благ, и в основе своей он не связан с деньгами. Тот, кто предоставляет блага 
(ресурсы) в кредит, отказываясь от текущего потребления, вправе рассчитывать на определенную 
компенсацию как плату за воздержание. В свою очередь заёмщик, получая возможность использовать 
ресурсы сегодня, должен за это уплатить. Таким образом, процент является платой за время, за 
пользование временем.  

Такое объяснение процента впервые было выдвинуто австрийским экономистом Бём - 
Баверком. По его мнению, существует несколько мотивов, которые ведут к появлению процента: 

• психологический мотив, в соответствии с которым индивид недооценивает будущее 
и предпочитает удовлетворить свои потребности сегодня; 

• экономический мотив, согласно которому текущие потребности кажутся более 
насущными, а ресурсы более редкими, чем те, что можно ожидать в будущем. И даже 
если некий индивид предвидит, что его ресурсы в будущем уменьшатся, а 
потребности возрастут, это не заставит его предпочесть будущие блага, поскольку 
сегодняшние блага в виде денег могут быть либо потреблены, либо отложены на 
будущее; 

• технологический мотив, по которому сегодняшние блага стоят больше, чем 
будущие, поскольку они могут быть использованы в производственных процессах. 

Совокупность этих трех мотивов и объясняет процент на капитал как плату за воздержание 
индивида от потребления благ сегодня.  

С другой стороны, каждый, кто пожелает взять капитал в кредит для сегодняшнего его 
использования, сопоставит потери, которые принесет ему уплата процента, и пользу, которую 
представляет для него приобретение капитала.  

В конечном счете, согласно неоклассической теории, равновесная ставка процента 
определяется на рынке капитала путем сравнения полезности (предельной доходности MRP) 
капитала и издержек (воздержания, ожидания MRC) от отказа использовать капитал в настоящее 
время.  

На рис. 10.6. показано, что спрос на капитал будет тем выше, чем ниже процентная ставка. 
Предложение же капитала тем выше, чем больше процентная ставка. Процентная ставка, 
определяемая пересечением кривой спроса MRP и кривой предложения капитала MRC, является 
равновесной процентной ставкой rE. 

Рис. 10.6. Равновесная ставка процента 
 

 
Кроме рассмотренной неоклассической трактовки процента, которая получила в 

экономической науке название “реальная теория процента”, существует и другая – кейнсианская. 
Концепция процента Дж. Кейнса, изложенная в его книге “Общая теория занятости, процента и 
денег”, относится к разряду “денежных” теорий процента. Он дал иное определение процента, суть 



которого заключается в том, что норма процента есть вознаграждение за расставание с деньгами 
как ликвидностью на определенный период.  

Современные авторы считают, что “денежная” теория процента Дж. Кейнса оказывается 
столь же ограниченной, как и “реальная” теория. Поэтому была выдвинута общая теория 
процентной ставки, которая учитывает все факторы, оказывающие влияние на ее формирование. 
Таких факторов четыре:  

1. предпочтение во времени, которое выражает нежелание хозяйственных субъектов 
откладывать на будущее потребности, которые можно удовлетворить в настоящем;  

2. предельная производительность капитала, т.е. отдача, которую хозяйственный 
субъект надеется получить от использования дополнительного капитала; 

3. предложение денег, связанное с кредитно-денежной политикой    Центрального 
банка; 

4. предпочтение ликвидности, т.е. желание хозяйствующих субъектов сохранить в 
своих руках ликвидные средства, которые можно превратить в любой момент в другие 
виды имущества. 

Кроме рассмотренных четырех факторов, оказывающих влияние на формирование 
процентной ставки, некоторые экономисты предлагают учитывать фактор риска. Кредитор, 
предоставляя капитал, всегда рискует, и за этот риск он требует вознаграждения. Такой вывод сделал 
известный американский экономист Ирвинг Фишер, предложивший учитывать этот фактор в 
образовании процентной ставки. 

Фишеру принадлежит также пионерная роль в разработке принципа оценки стоимости денег 
во времени, который получил название принципа дисконтирования. На базе этого принципа он вывел 
свое понимание капитала: капитал есть не что иное, как дисконтированный поток дохода. Это 
значит, что любой элемент богатства, который приносит его владельцу регулярный доход на 
протяжении длительного времени, является капиталом, и его стоимость рассчитывается по принципу 
дисконтирования. Рассмотрим, как изменяется стоимость денег во времени, и какие существуют 
инструменты ее определения. 

Осуществление любых инвестиционных проектов предполагает разрыв во времени между 
затратами и доходами. В этом случае возникает необходимость расчета стоимости денег во времени. 
Стоимость денег во времени возникает потому, что существуют альтернативные возможности 
получения дохода; она зависит от того момента, когда ожидается их получение. Финансовая теория 
утверждает, что будущие деньги всегда дешевле сегодняшних, и не только из-за инфляции. Деньги, 
которыми мы располагаем сегодня, могут быть “вложены в дело” и принести доход, и, таким 
образом, если мы получаем их через год, мы теряем эту возможность.  

Сравним сегодняшние 10 млн. руб. с 10 млн. руб., которые будут получены через год. Если 
банковская ставка составит 10% годовых, то сегодняшние 10 млн. руб. вырастут до 11 млн. руб. через 
год. Следовательно, будущая стоимость сегодняшних 10 млн. руб. составит 11 млн. руб.: 

 Х = 10 млн. + 0,1 х 10 млн. = 11 млн. руб. 
 Теперь поставим вопрос иначе: сколько стоят 10 млн. руб., которые будут получены через 

год, при условии, что банковская ставка равна 10% годовых? (такие вопросы представляют интерес 
для всех инвесторов). Очевидно, их сегодняшняя, т.е. текущая, стоимость равна той сумме, которую 
следовало бы в настоящее время положить в банк, с тем чтобы она через год выросла до 10 млн. руб. 
Предположим, что это какая-то сумма Х. Следовательно,   Х = 0,1Х = 10 млн.;   1,1 Х= 10 млн.  

Х = 10 млн. / 1,1 = 9 млн. 91 тыс. руб. 
Таким образом, текущая стоимость 10 млн. руб., которые будут получены через год, 

составляет 9 млн. 91 тыс. руб. Текущую стоимость называют еще приведенной стоимостью, 
которая, как мы видим, вместо измерения стоимости текущей суммы в какой-то момент в будущем, 
позволяет определить, сколько будущая сумма стоит сегодня. Используя технику приведенной 
стоимости, можно подсчитать сегодняшнюю стоимость той суммы, которая будет получена в 
будущем. Так изменяется стоимость денег во времени. 

Теперь рассмотрим концепцию будущей стоимости для более общего случая. Какова 
будущая стоимость сегодняшних инвестиций К0 через n лет, если годовая ставка банковского 
процента составляет r %? 

   Через 1 год:  К1 = К0 + К0r = К0(1+r) 
   Через 2 года: К2 =К1 + К1r = К1 (1+r)+ К0(1+r)2    и т.д. 



Чтобы определить будущую стоимость инвестиций в объеме К0 к концу года n, 
рассмотренную процедуру необходимо повторить n раз. Следовательно, будущая стоимость Кn  
сегодняшних капиталовложений К0 составит: 

 
Кn =K0 (1+ r)n. 
 
Общепринятой базовой формулой будущей стоимости в финансовом анализе является:  
FV = PV (1+ r)n, 
 
где   FV – будущая стоимость (Future Value); 
        PV – текущая стоимость (Present Value);  
        n – число лет; 
       (1+r)n   – коэффициент будущей стоимости. 
 
Из рассмотренного примера видно, что при расчете будущей стоимости определенной суммы 

денег используется техника сложного процента. Сложный процент – это начисление процентов на 
проценты. Проценты, вычисленные по истечении определенного периода (например, года), 
добавляются к основной сумме и включаются в ту сумму, на которую в следующий период будут 
начисляться проценты.  

Очевидно, чем выше ставка процента и чем больше срок начисления процентов, тем выше 
будущая стоимость FV.        

Дж. Кейнс называл сложные проценты магией. А один из Ротшильдов провозгласил их 
восьмым чудом света. Такое отношение к сложному проценту не случайно. В начале Х1Х в. 
английский астроном Ф. Бэйли подсчитал, что британский пенс, инвестированный при 5% годовых 
на условиях сложных процентов в год рождения Христа, принес бы к 1810 г. столько дохода в виде 
золота, что его хватило бы для заполнения 357 млн. земных шаров. Б. Франклин был более 
практичен. После своей смерти в 1790 г. он оставил по 1 тыс. фунтов двум городам – Бостону и 
Филадельфии с условием, что они не будут тратить эти деньги в течение 100 лет. Наследство 
Бостона, эквивалентное примерно 4600 долл., к 1890 г. увеличилось до 332 тыс. долл.  

Поскольку процесс начисления сложного процента достаточно утомителен, существуют 
таблицы факторов наращения (полный комплект этих таблиц имеется во всех учебниках по 
финансовому анализу и инвестиционному проектированию), которые показывают сумму, до которой 
возрос бы первоначальный вклад при различной комбинации периодов и процентных ставок. 
Например, определенная сумма, положенная на депозит, по которому выплачивается 8% годовых, и 
оставленная на нем на 2 года, возросла бы в 1, 166 раза. Это значит, что если сумма депозита 
составляет 1 тыс. руб., то через 2 года его стоимость будет равна 1 166 руб. 

Для упрощения расчета будущей стоимости инвесторы и делающие сбережения лица могут 
использовать “правило 72-х”, позволяющее определить период (в годах) удвоения суммы денег при 
данной процентной ставке с начислением процентов раз в год. Для этого необходимо разделить 72 на 
ставку процента. Например, инвестиции в 10 млн. руб., приносящие доход 8% в год, удвоились бы 
через 9 лет (72:8). Другой эмпирической закономерностью является “правило 7-10”. Согласно этому 
правилу, сумма удваивается через десять лет при 7% годовых или через 7 лет при 10% годовых. 

Однако инфляция тоже развивается по принципу сложного процента. В условиях инфляции 
эти планируемые 20 млн. руб. через 9 лет будут стоить меньше, чем они стоят теперь.  

Теперь вернемся к приведенной стоимости и рассмотрим общее правило ее определения. 
Какова приведенная (текущая) стоимость капитал FV, который будет получен через n лет, если ставка 
составляет r % годовых?   

Из формулы будущей стоимости  
FV = PV (1+r)n, 
следует, что текущая стоимость равна:  
PV = FV 1 / (1+r)n, 
где 1 / (1+r)n  - коэффициент дисконтирования. 
Как видим, принцип дисконтирования обратен принципу начисления сложного процента. 
Износ капитала и стремление к расширению производства делает необходимым приобретение 

частными или юридическими лицами товаров производственного назначения. Этот процесс 
называется инвестированием, а деньги, предназначенные для приобретения данных товаров, - 
инвестициями. 



Инвестиции можно классифицировать по следующим признакам: 
- по структуре: 
а) валовые инвестиции – общая величина капиталовложений, включая затраты на замену 

изношенного основного капитала;     
б) чистые инвестиции – валовые инвестиции без амортизационных отчислений;  
- по объемам инвестирования:   
а) инвестиции в основные фонды предприятий – затраты на строительство зданий, 

сооружений, приобретение оборудования, необходимых для производственной деятельности; 
б) инвестиции в жилищное строительство – расходы на приобретение домов для 

проживания или для сдачи в аренду;  
в) инвестиции в запасы – затраты на приобретение товаров с целью их дальнейшего 

производственного использования; 
- по субъектам инвестирования: 
а) государственные;  
б) частные;  
в) внешние. 
Принятие решения об инвестировании происходит в том случае, если ожидаемая норма 

прибыли от объекта инвестирования превышает равновесную ставку банковского процента. Для 
выяснения этого вопроса рассчитывается  чистая дисконтированная стоимость капитала NPV. 

Если NPV > 0, решение об инвестировании принимается. 
 
    NPV = -I + P1 / (1+r) + P2 / (1+r)2  +…+ Pt / (1+r)t,  
 
где     t  - срок службы основного капитала; 
          Pt – ежегодная прибыль; 
          I   - объем инвестиций;   
          r = i – π   - реальная ставка банковского процента,  
где    i- номинальная (денежная процентная) ставка,  
         π – темп инфляции. 
Ставка банковского процента устанавливается на рынке кредитных ресурсов под 

воздействием инвестиционного спроса и размеров сбережений. 
Таким образом, ставка процента, характеризуя цену денег, играет огромную роль в 

экономике, так как она влияет на уровень инвестиций, определяет распределение реального капитала, 
от нее во многом зависят объем и структура производства. 

 
 
 

10.4.Предпринимательство и  прибыль предпринимателя 
 
В докапиталистическую эпоху место предпринимателя в обществе и отношение к нему 

сограждан были неоднозначными. Лишь на рубеже Х1Х и ХХ вв. экономисты признали решающее 
значение предпринимательства для экономического прогресса. А. Маршалл добавил к трем 
классическим факторам производства – труду, земле, капиталу – четвертый – организацию, а              
Й. Шумпетер в книге “Теория экономического развития” (1912 г.) дал этому фактору современное 
его название – предпринимательство.  

   Красочную характеристику предпринимательства можно встретить в работах немецкого 
экономиста В. Зомбарта. Предприниматель, по Зомбарту, - это завоеватель (готовность к риску, 
духовная свобода, богатство идей, воля и настойчивость), организатор (умение соединять многих 
людей для совместной работы) и торговец (умение убеждать людей купить свои товары, пробуждать 
их интерес, завоевывать доверие). Описывая цели предпринимателя, Зомбарт главной среди них 
выделяет стремление к процветанию и росту своего дела, а подчиненной – рост прибыли. 

Наибольший вклад в разработку теории предпринимательства, исследование его природы и 
функций внес именно Й. Шумпетер. Он называл предпринимателем того организатора производства, 
который прокладывает новые пути, осуществляет новые комбинации. “Быть предпринимателем – 
значит, делать не то, что делают другие… и не так, как делают другие”. К функциям 
предпринимателя Й. Шумпетер относит:  



1. создание нового, еще не знакомого потребителю материального блага или прежнего 
блага, но с новыми качествами; 

2. введение нового, еще не применявшегося в данной отрасли промышленности способа 
производства; 

3. завоевание нового рынка сбыта или более широкое использование прежнего; 
4. использование нового вида сырья или полуфабрикатов; 
5. введение новой организации дела, например, монопольного положения или, наоборот, 

преодоление монополии [Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: 1982. С. 
169-170]. 

         Борясь с рутиной, осуществляя нововведения и обеспечивая экономический рост, 
предприниматель становится, по словам Й. Шумпетера,    “созидающим разрушителем”. 
Разработанная Й. Шумпетером идея творческого предпринимателя является самым известным и 
точным определением сути предпринимательства. 

Конечно, данная характеристика не является исчерпывающей. Впоследствии  была 
сформулирована еще одна важная функция предпринимателя – слежения за ценами и издержками, а 
также пропорциональным их соотношением.  

Таким образом, в современной научной литературе утвердился однозначный взгляд на 
предпринимательство как на важнейший ресурс, приводящий в движение остальные факторы 
производства и обеспечивающий свой вклад в успех экономического развития. Для более полного 
представления о предпринимательстве как факторе производства следует остановиться еще на одном 
аспекте данной проблемы – экономическом содержании предпринимательской деятельности. 

С экономической точки зрения предпринимательство рассматривается как экономическая 
категория, метод хозяйствования, тип экономического мышления. 

Для характеристики предпринимательства как экономической категории центральной 
проблемой является установление его субъектов и объектов.  

Субъектами могут быть частные лица, группа лиц, связанные между собой договорными 
отношениями и экономическими интересами. Субъектами коллективного предпринимательства 
выступают АО, арендные коллективы, кооперативы и т.п. В отдельных случаях к субъектам 
предпринимательства относят и государство в лице его соответствующих органов. Таким образом, в 
рыночной экономике существуют три формы предпринимательской деятельности: 
государственная, коллективная, частная. 

Объект предпринимательства – наиболее эффективная комбинация факторов 
производства для максимизации дохода. Все возможные новые способы комбинации 
экономических ресурсов, по мнению Й. Шумпетера, - главное дело предпринимателя, отличающее 
его от обычного хозяйственника.  

Для предпринимательства как метода ведения хозяйства первым и главным условием 
является самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов. Второе условие 
предпринимательства – ответственность за принимаемые решения, их последствия и связанный с 
этим риск.  Третье условие предпринимательства – ориентация на достижение коммерческого 
успеха, стремление к увеличению прибыли. Но такая установка не является самодовлеющей в 
современном бизнесе. Деятельность многих предпринимательских структур выходит за рамки чисто 
экономических задач, они принимают участие в решении социальных проблем общества, жертвуют 
свои средства на развитие культуры, образования, здравоохранения, охрану окружающей среды и т.д.   

Предпринимательство как особый тип экономического мышления характеризуется 
совокупностью оригинальных взглядов и подходов к принятию решений, которые реализуются в 
практической деятельности. Центральную роль здесь играет личность предпринимателя. 
Предпринимательство – не род занятий, а склад ума и свойство натуры. “Быть предпринимателем – 
значит, делать не то, что делают другие”, - считал             Й. Шумпетер.   

Прибыль выступает как вознаграждение за функцию предпринимателя. Прибыль, 
получаемая в процессе предпринимательской деятельности, не является равновесной величиной, 
подобно заработной плате, проценту и ренте, а выступает в качестве  остаточного дохода.   

Стремление к получению излишков заставляет предпринимателей идти на разнообразные 
инновации, а значит, на нарушение сложившегося рыночного равновесия. В результате одни 
предприниматели оказываются в более выгодном положении, чем другие, и эта выгода обеспечивает 
им получение предпринимательской сверхприбыли как вознаграждение за нововведения, 
инновации.  

 



10.5. Пофакторное распределение доходов 
 
Анализ рынков ресурсов показывает механизм формирования цен ресурсов и доходов, 

получаемых собственниками ресурсов. Согласно теории предельной производительности, каждый 
фактор приносит тот доход, который этот фактор создает. Поэтому любой человек, прямо или 
косвенно участвующий в производстве, получает доход в соответствии с вкладом принадлежащего 
ему ресурса (труда, предпринимательской способности, капитала, земли) в создание продукции. Этот 
доход измеряется предельным продуктом ресурса в денежном выражении.  

Каждому фактору производства соответствует определенный вид дохода: 
       Факторы производства                                       Вид дохода 
   труд   ================================ заработная плата  
   земля  ===============================  рента 
   капитал ==============================  процент 
   предпринимательство ===================   чистая прибыль  
   
Это так называемое функциональное (пофакторное) распределение доходов – деление 

денежного дохода общества в соответствии с функцией, выполняемой получателями доходов как 
поставщиками ресурсов. Такое распределение в соответствии с предельной производительностью, на 
первый взгляд, кажется справедливым. И оно таковым бы и было, если бы ресурсы были 
распределены равномерно. Различия в способностях людей, в уровне образования и квалификации, 
неравенство в собственности на вещественные факторы производства – все это ведет к фактическому 
неравенству в доходах.  

Кроме того, совершенная конкуренция, как уже отмечалось, - это некая идеальная модель, на 
самом деле она в той или иной степени сочетается с монополией.  В этих условиях цены ресурсов 
уже не отражают точного вклада ресурса в производство.  

В связи с этим функциональное распределение дохода не совпадает с персональным 
распределением дохода – распределением дохода между отдельными членами общества 
(домохозяйствами, семьями). Процесс формирования персональных доходов может быть представлен 
таким образом: 

плата за труд (заработная плата) 
+ доходы  от собственности (рента, процент) 
+ доход от предпринимательской деятельности (прибыль) 
= факторные доходы 
+ трансфертные платежи  
= личный (персональный) доход 
- налоги  
= располагаемый (чистый) доход. 
  Для характеристики неравномерности персонального распределения доходов используют 

кривую Лоренца (Рис. 10.7).   
Рис. 10.7. Кривая Лоренца 



 
Кривая 0АВС (кривая Лоренца) отражает фактическое распределение доходов. Беднейшая 

часть населения получает 5-6% национального дохода, богатейшая – 40-50%. Чем больше 
выпуклость кривой Лоренца, тем неравномернее распределен доход.  

Отношение площади сегмента 0АВСЕ к площади треугольника 0СD – индекс концентрации 
доходов (коэффициент Джини) измеряет неравенство в распределении доходов. Чем выше 
значение коэффициента, тем сильнее неравенство, тем больше поляризация общества по уровню 
доходов. Чем ближе   этот коэффициент к 0, тем равномернее распределены доходы. 

Еще один показатель, употребляемый для характеристики дифференциации доходов – это 
децильный коэффициент, который равен отношению среднего дохода 10% наиболее обеспеченных 
граждан к среднему доходу 10% наименее обеспеченных граждан. В развитых странах Запада он 
составляет обычно 3-6, а в России – более 10. 

 
10.6. Рыночная экономика и социальная справедливость 

 
История экономического развития человеческого общества показывает сложную комбинацию 

между понятиями “экономика” и “социальная справедливость”. На начальных этапах эволюции 
хозяйственный прогресс в значительной степени был связан в значительной степени с резко 
выраженным неравенством, несправедливостью, давлением одних слоёв населения на другие. 

Проявлением тенденции к определенному социальному выравниванию в наиболее развитых 
странах следует считать формирование во второй половине ХХ века так называемого среднего 
класса. К данному социальному слою относят ту часть населения, которая имеет стабильный и 
относительно высокий доход. В США средний класс составляет примерно 70% населения. 

В развитых странах к середине ХХ века сложился не только средний класс, но решен 
земельный вопрос, обеспечен рост жизненного уровня лиц наёмного труда. 

Можно сказать, что рыночная экономика по своей природе предполагает определенное 
социальной выравнивание. Этому может быть даны два объяснения: 

1) Рынок по своей природе есть форма компромисса между его участниками. Они – 
самостоятельны, противостоят друг другу, так имеют разные экономические интересы, но в то же 
время зависят друг от друга. Их интересы могут реализовываться только в результате обоюдного, 
встречного удовлетворения потребностей. 

2) На продвинутой ступени развития, при насыщенности рынка и жёсткой конкуренции 
участники сбыта заинтересованы в высоких доходах потребителей. На начальном этапе, в условиях 
относительного товарного дефицита такого интереса у продавцов не было. Конкуренция была на 
стороне спроса, а не предложения.       

В то же самое время следует учитывать, что рынок никогда не даёт полного равенства. Это 
обусловлено следующими моментами: 

- персональные участники рынка всегда различаются между собой (по знаниям, умениям или 
способностям); 

- на продвинутой фазе своего развития рынок, как мы отметили, достигает условий 
определенного социального равенства, однако в рамках этого положения продолжается естественное 
стремление каждого участника к своему личному выигрышу. 

Итак, рынок обеспечивает предпосылки для определенного социального равенства, но лишь в 
определенных пределах. 

Пробелам рынка в его социальной роли важно противопоставлять целенаправленные 
действия, которые заключаются в выработке определенных принципов, или методов социальной 
коррекции рынка. 

Первый принцип связан с необходимостью формирования в обществе правильного 
понимания фактора свободы, что является элементом цивилизованного мировоззрения. 

Второй принцип, связанный с правильным решением социальных проблем, заключается в 
умелом определении государством соотношения интересов различных общественных групп. Перед 
экономической политикой стоит задача найти наиболее достойные компромиссы между 
социальными интересами. 

Стремление общества к выработке обстоятельных социальных программ не проходило 
гладко. В целом сложились два варианта данного подхода: радикальный (социализм в его 
национальном и интернациональном вариантах) и эволюционный (социальное маневрирование и 



социализация экономической жизни). В ходе исторического развития показал свою эффективность 
именно эволюционный путь. 

 Социальное равенство определяется прежде всего системой доходов, представляющих собой 
совокупность всех получаемых человеком финансовых средств, необходимых для оплаты 
материальной стороны своей жизни. Доходы, как правило, являются результатом экономической 
деятельности. 

Среди экономических данных, характеризующих социальную обеспеченность, видное место 
занимает показатель уровня жизни. Его использование возможно как в более узком, так и в более 
широком смысле. В первом случае понимается потребление материальных благ: продуктов питания, 
промышленных товаров, жилья (прежде всего на душу населения). 

Более широкое понимание названной категории предполагает выход на такой термин, как 
“качество жизни”. Данный показатель имеет обобщенный характер. Введение его в научный оборот 
связано с процессом более зрелого понимания обществом смысла человеческого существования. 

Качество жизни: 
1) уровень потребления материальных благ; 
2) социальные условия, окружающие человека в жизни (уровень потребления социальных 

благ): 
• в сфере образования; 
• в сфере культуры; 
• в сфере здравоохранения; 
• в сфере отдыха и развлечения; 
• степень свободы личности и её самореализация. 

Итак, уровень жизни – это степень удовлетворения материальных и культурных потребностей 
населения. Это интегральная характеристика, включающая многообразные показатели: фонд 
потребления на душу населения, реальные доходы, размеры натурального потребления важнейших 
продуктов, обеспеченность жильём, коммунальными и социальными услугами, транспортом и 
связью, развитие образования, здравоохранения, социального обеспечения. По международным 
норма учитываются: занятость и условия труда, действующие социальные гарантии прав личности, 
общественные условия её безопасности, показатели здоровья, демографии, экологии, 
продовольственной обеспеченности и питательной ценности, домашнего имущества, 
распространения негативных социально-экономических явлений – инфляции, безработицы, бедности, 
преступности, дискриминации по любым признакам. 

Уровень жизни можно оценивать как в целом по стране, так и по отдельным территориям с 
учетом национально-исторических особенностей и по отдельным социальным группам – исходя из 
специфики их положения. 

В любом обществе доходы всегда дифференцированы. Существует множество факторов, 
определяющих расхождение в уровнях жизни. К ним относятся многоотраслевой характер экономики 
(при котором развитие разных отраслей идет, как правило, неодинаково), персональные различия в 
образовании, опыте, знаниях, способностях, везении, в обладании имуществом и капиталом. 

С развитием общества глубина дифференциации проявляет следующую динамику: на 
первоначальном этапе рыночного развития дифференциация неизбежно увеличивается, на зрелой 
фазе она уменьшается благодаря социальной политике государства. 

Для измерения степени дифференциации в доходах, как мы уже отметили, используют: 
графический показатель, получивший название кривой Лоренца; коэффициент Джини; децильный 
коэффициент. 

Если говорить о России, то данные свидетельствуют о существенно усилившейся 
дифференциации населения по доходам и материальной обеспеченности до таких масштабов, 
которые свидетельствуют об остром социальном неблагополучии. По официальным данным, 
соотношение доходов 10% наиболее богатых и 10% наиболее бедных составило на конец 90-х годов 
от 13:1 до 15:1 (что примерно соответствует подобным показателям США и Великобритании). 
Однако, по подсчетам некоторых независимых авторитетных аналитиков, это соотношение 
колеблется в пределах от 25: 1 в целом по стране до 60:1 в Москве [6. С. 604]. 

Общие доходы населения за годы реформ упали в 2,0 – 2,5 раза, а по уровню и параметрам 
потребления общество отброшено на 20 лет назад. К концу 90-х годов, по данным Мирового банка, 
Россия и большинство стран бывшего СССР относятся к странам с доходами ниже среднего уровня 
(до 3 тыс. долл. на душу населения в год) [6. Там же]. 



Необходимость социального баланса. В условиях неравенства доходов перед государством 
стоит задача: проводить политику определенного сглаживания этого неравенства между слоями 
общества. В подобной направленности заложен социально-экономический смысл, который имеет два 
аспекта: один связан с чисто моральными соображениями (нравственные, духовные, религиозные 
основы), другой – с прикладной, прагматической стороной жизни. Государству, как 
институциональному органу управления, хорошо видно, что успех экономического развития во 
многом определяется атмосферой социальной удовлетворенности в обществе. 

Направления социальной политики. Сложившаяся практика социальной политики в 
развитых странах выработала несколько типичных направлений: это социальное страхование; 
социальная защита работников; политика в области заработной платы; социальные меры на рынке 
труда; жилищная политика государства. 

Определенные факторы предопределяют сложность проведения социальной политики в 
России. Какие же это факторы? 

          1. Нельзя забывать о том, что Россия как государство, даже если считать его 
либеральным, имеет недавнее социалистическое прошлое, когда резкий разрыв между богатыми и 
бедными не допускался. 

          Среди российского населения сохраняется выработанная за годы социалистического 
развития склонность ожидать основную массу благ от государства. Такая позиция соответствовала 
прежней реальности. Возможность населения самостоятельно принимать многие виды 
хозяйственных решений была крайне ограниченной. Шансы существенного улучшения 
индивидуальных условий жизни всегда оставались скромными. Уровень, качество жизни 
определялись часто не самим трудом, а, скорее, местом работы (отрасль, ведомство), системой 
связей, социально-политическим положением.  

В настоящее время у российского населения ещё только начинает вырабатываться понимание 
возможностей принятия самостоятельных решений по улучшению своего социального статуса. 

Примером реализации идеи о самопомощи в рамках экономики России могло бы быть 
предоставление государством возможностей для получения в вузе двух альтернативных 
специальностей. В условиях изменяющейся конъюнктуры выпускник мог бы самостоятельно искать 
варианты более выгодного использования полученного образования. Именно такая практика 
распространена в ФРГ, где студенты не только могут, но и обязаны получить альтернативную 
специальность. 

       2. Слабость современного финансового положения России объективно затрудняет 
решение многих социальных проблем. Кризисное состояние привело к тому, что российское 
общество условно разделилось на две противоположные группы. Значительная часть социально 
недовольного населения (недовольство вызвано итогами приватизации, ухудшением материального 
положения большого числа людей, упадком экономики, проникновением во власть криминальных 
элементов, разрушением эффективных в прошлом структур в области науки, здравоохранения, 
производственной демократии и др.) требует от правительства больше средств для социальной 
поддержки малоимущих. В то время как другая часть общества настойчиво предлагает сократить 
налоговое давление и поддержать слабое мелкое предпринимательство. К сожалению, обе эти 
стороны пока не стремятся учитывать взаимные требования, радикализм мышления – традиционная 
черта российского общества. 

3. Социальная политика в России усложняется неотработанностью  
политической структуры. Страна потеряла свою относительную социальную общность. 

Противоборство между политическими течениями, партиями происходит в такой форме, которая 
нисколько не помогает, сколько мешает решению социальных вопросов.  

Парламентская демократия в социально-экономической жизни России проявила себя 
однобоко: законы и действия исполнительной власти способствовали непомерному обогащению 
узкой группы олигархической буржуазии за счёт всего народа. Это вызвало недоверие населения к 
демократически избранной государственной власти, которая к тому поражена вирусом коррупции и 
злоупотреблений [См.: М.В. Баглай, член-корр. РАН, председатель Конституционного суда РФ. 
Социальная природа и некоторые проблемы современного российского государства // Вестник РАН. 
Том.70. №9. 2000. С.771-773]. 

Одним словом, по разным причинам государственное регулирование экономики в России не 
помогает превращению её в социально ориентированную. Смысл социального государства пока 
видится только в назначении и выплате пенсий и пособий, но это примитивное понимание. В других 



странах, где подобная деятельность осуществляется государством в больших масштабах, обходятся 
без формулировки “социальное государство”. 

Какие напрашиваются выводы? 
Первый вывод связан с объективным аспектом: социальные блага можно распределять только 

тогда, когда они имеются в относительном достатке. 
Второй вывод исходит из того, что идеальных путей в экономике не бывает – не только в 

объективном, но и в субъективном смысле. Любые хозяйственные и социальные решения, а также их 
результаты имеют свою цену, и, кроме того, различны варианты их восприятия людьми. Проводя 
социальную политику, государство должно видеть соотношение того, как основная часть населения 
оценивает, что получено ею (в качестве затраченных ресурсов и труда), и как она воспринимает 
уплаченную за это цену. 
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11.1. Макроэкономика: ее цели и инструменты анализа 
 
Макроэкономика — раздел общей экономической теории, в котором исследуются 

фундаментальные проблемы экономики на уровне национального хозяйства в целом. Термин 
“макроэкономика” введен в оборот относительно недавно, но сам макроэкономический анализ возник 
почти одновременно с экономической наукой. В ХХ веке в развитии макроэкономики выдающуюся 
роль сыграл Дж. Кейнс. Фактически макроэкономика как самостоятельная научная дисциплина 
сформировалась после выхода в 1936 г. его книги “Общая теория занятости, процента и денег”. В ней 
Дж. Кейнс разработал целую систему новых для экономической науки понятий и категорий и 
использовал их как инструменты функционального макроэкономического анализа, которыми 
пользуются в настоящее время ученые всех школ и направлений экономической теории. Не случайно, 
даже М. Фридмен, один из активных оппонентов кейнсианской теории, глава современного 
монетаризма, утверждал, что все экономисты сегодняшнего дня являются кейнсианцами.  

Между микро- и макроэкономикой нет непреодолимой пропасти. И в этом тоже заслуга 
Кейнса. Весь его макроэкономический анализ покоится на микроэкономическом основании – на 
законах спроса и предложения и на теории экономического равновесия. Но различия в задачах, целях 
и инструментах анализа существенны, и их надо видеть и понимать.  

В курсе микроэкономики в центре исследования  находились простейшие реалии 
экономической жизни: отдельные потребители, домашние хозяйства, фирмы-производители. 
Объектом анализа выступают рынки отдельных товаров, спрос и предложение на них, а также рынки 
ресурсов, взаимодействующие с рынками потребительских товаров и услуг.  

Перед макроэкономикой стоят иные задачи. Она исследует общеэкономические процессы в 
целом, то есть условия и результаты деятельности на рынке всех субъектов экономических 
отношений. Для поддержания равновесия между ними необходим особый субъект – государство. 
Поэтому в макроэкономике важнейшим экономическим агентом становится государство. 

Хозяйственные явления рассматриваются макроэкономикой в совокупности, но в результате 
совместных действий участников экономических отношений появляются результаты, которые могут 
иметь как положительные, так и отрицательные последствия для системы в целом и для ее отдельных 
агентов. В этом случае вмешательство государства в экономические отношения  определенным 
образом их корректирует. Действия правительства, направленные на стабилизацию и развитие 
хозяйственных отношений, называются экономической политикой. Государство устанавливает 
“правила игры” на национальном рынке: определяет налоговую политику, тарифные ставки, квоты, 
дотации, а также законы, согласно которым действуют участники экономических отношений. 
Государство в лице правительства выступает одним из субъектов рынка, активно отстаивая 
национальные интересы. 

Почему появляется необходимость в специальном макроэкономическом анализе? Почему 
микроэкономического анализа недостаточно для исследования экономических процессов? Дело в 
том, что согласно микроэкономическому подходу, разработанному классиками и неоклассиками, 
рыночной системе присуща способность к автоматическому саморегулированию, в ходе которого 
обеспечивается равновесие в экономической системе при полном использовании ресурсов. Последнее 
означает, что в такой экономике производится максимально возможный объем товаров и услуг, 
идущих на удовлетворение общественных потребностей.  

Все было бы хорошо, если бы от “экономики классной тоски”, как называл микроэкономику 
Р. Коуз, не надо было переходить к реальной действительности. В реальной же экономике, несмотря 
на все старания представителей неоклассической теории доказать обратное, не было полного 
использования ресурсов и соответствующего ему объема производства. Именно на это впервые 



обратил внимание Дж. Кейнс. Он показал, что микроэкономический способ доказательства 
равновесия экономической системы в целом непригоден. 

Ошибку неоклассиков Дж. Кейнс проиллюстрировал на примере снижения заработной платы, 
которое должно было способствовать вовлечению в производство свободной рабочей силы. На 
уровне отдельной фирмы (микроэкономический уровень) снижение заработной платы означает: а) 
снижение издержек производства; б) улучшение конкурентоспособности фирмы; в) увеличение 
занятости и рост производства. С точки зрения национальной экономики в целом 
(макроэкономический уровень) снижение заработной платы оборачивается: а) снижением налогов; б) 
падением общей покупательной способности населения и государства; в) снижением занятости и 
производства. 

Как видим, с позиции микроэкономического подхода гибкость зарплаты, ее понижение до 
уровня, обеспечивающего наём на работу всех желающих трудиться, ведет к полной занятости и 
росту производства. Напротив, на макроэкономическом уровне понижение заработной платы дает 
обратный результат: снижение занятости и производства. 

Отсюда Дж. Кейнс сделал вывод о недостаточности микроэкономического метода анализа, 
делающего упор на гибкость цен и заработной платы. Такой подход может приводить к серьезным 
ошибкам и заблуждениям. Это заставило Кейнса сконцентрировать внимание при анализе 
национальной экономики как целого на макроэкономическом подходе, используя для этого совсем 
другие показатели: совокупный спрос и совокупное предложение, общий уровень доходов, 
национальные сбережения, инвестиции и потребление, общее количество денег в экономике и 
уровень занятости и др.  

Итак, макроэкономика – часть экономики, изучающая национальное хозяйство в целом. 
Основные проблемы, которые рассматриваются в этом разделе курса, — это объем национального 
производства и факторы, определяющие его рост, инфляция, безработица, формы и методы 
государственного регулирования национальной экономики. 

Анализ экономических процессов, происходящих в масштабах страны, предполагает 
определение целей экономического развития общества. Очевидно, что каждая страна должна 
стремиться к росту благосостояния, повышению уровня жизни населения. Процветание страны, рост 
благосостояния ее жителей достигается, если в стране все, кто может и хочет работать, имеют такую 
возможность, цены устойчивы, объем производства постоянно увеличивается, страна имеет 
сбалансированную внешнюю торговлю. 

Поэтому основными  целями макроэкономического развития являются: 
• устойчивый экономический рост; 
• полная занятость; 
• стабильные цены; 
• уравновешенный торговый баланс. 

Это так называемый кейнсианский четырехугольник, который надо удержать в равновесии. 
Проблема эта чрезвычайно сложная, так как все цели макроэкономического развития взаимосвязаны, 
взаимообусловлены и часто  

взаимопротиворечивы. Например, рост объемов производства может привести к росту цен, 
снижение цен влечет за собой сокращение занятости и т.д. В решении всех этих задач важнейшую 
роль играет государство и проводимая им экономическая политика. 

Прежде чем анализировать методы, формы государственного регулирования рыночной 
экономики следует рассмотреть основные показатели, которые характеризуют состояние 
национальной экономики и образуют систему национальных счетов. 

          
11.2. Основные макроэкономические показатели и их содержание 

 
11.2.1. Национальный объем производства 
 
В качестве основного показателя, характеризующего годовой объем национального 

производства, используется валовой национальный продукт. Валовой национальный продукт (ВНП, 
GNP) — это рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за год. ВНП: 

• измеряется в текущих ценах; 
• включает в себя только конечную продукцию (т.е. продукцию, не идущую в 

дальнейшую переработку, а используемую для потребления, инвестиций и экспорта) 



• учитывает результаты деятельности как производственной, так и 
непроизводственной сфер. 

В то же время во избежание повторного счета в валовой национальный продукт не 
включают: 

• государственные и частные трансфертные платежи. Трансфертные платежи это 
выплата денег, взамен которой никакие товары или услуги не поступают (пенсии, 
пособия, субсидии, стипендии и т.п.); 

• сделки с ценными бумагами (купля-продажа акций, облигаций и т.п.); 
• выручку от продажи товаров, произведенных в предыдущий период. Такая продажа не 

отражает текущего производства и потому не учитывается в ВНП данного года. 
Например, если продается в 2002 г. “Жигули” выпуска 1998 г., то естественно, 
стоимость этой машины в объем производства (ВНП) 2002 г. не будет включена. 

ВНП рассчитывается тремя методами: производственным, на основании расходов и на 
основании доходов. 

При расчете производственным методом ВНП определяется как разность между общим 
выпуском товаров и услуг в целом по стране и промежуточным продуктом — продуктом, 
произведенным в данном году и использованном в производственном процессе данного года (уголь, 
нефть, чугун, зерно и т.п.). ВНП таким образом представляет собой сумму добавленной стоимости, 
созданной в различных отраслях экономики. Добавленная стоимость — это разность между 
объемом продаж фирмы и стоимостью купленных у других фирм материалов. Она включает в себя: 
амортизацию, заработную плату и прибыль. 

Другие способы определения величины ВНП — это суммирование расходов всех 
хозяйствующих субъектов или суммирование их факторных доходов. Оба эти подхода представляют 
собой два разных взгляда на одну и ту же проблему: то, что затрачено потребителем на приобретение 
продукта, получено им в виде дохода за участие в производстве продукта. Результаты исчисления 
ВНП “по расходам” и “по доходам” должны совпадать. 

ВНП как поток расходов включает в себя: 
• личное потребление (C) — расходы домашних хозяйств на различные виды товаров 

(текущего и длительного пользования) и услуг; 
• • валовые инвестиции (I) — расходы, связанные с совершенствованием производства: 

затраты на приобретение машин, оборудования, строительство зданий, сооружений, 
предназначенные для возмещения износа имеющегося основного капитала 
(амортизация) и для его расширения (чистые инвестиции). Валовые инвестиции 
включают также прирост товарных запасов; 

• государственные закупки (G) — приобретение государственными предприятиями и 
организациями товаров и услуг, предназначенных как для производственных, так и 
для потребительских целей; 

• чистый экспорт (Еn) — разница между объемом экспорта и импорта товаров. 
                                              GNP = С + I + G + Еn 
 
 В ВНП как поток доходов входят: 

• заработная плата наемных работников (W), включая отчисления на социальное 
страхование, социальное обеспечение, в фонды медицинского обслуживания, 
занятости и т.п. 

• рента (R) — доходы, получаемые владельцами земельных ресурсов; 
• процент(i) — доход на реальный и денежный капитал; 
• прибыль (Р), получаемая владельцами индивидуальных (единоличных) предприятий и 

товариществами (некорпоративная прибыль) и корпоративная прибыль (прибыль 
акционерных обществ). Последняя включает три части: налоги на прибыль 
корпораций, нераспределенную прибыль акционерных обществ, предназначенную для 
накопления в целях совершенствования производства и дивиденды. 

Кроме того, ВНП “по доходам” включает амортизацию (А) и косвенные налоги (Т) — 
налоги, включаемые в цену товара. 

 
GNР= W + R + I +P +A + Т 
 



Наряду с ВНП исчисляют его модификацию — валовой_внутренний продукт (ВВП), 
который представляет собой стоимость конечных товаров и услуг, произведенных на территории 
данной страны, независимо от национальной принадлежности предприятий и гражданства 
работников. Иначе говоря, в ВВП включаются товары и услуги, созданные как отечественными, так и 
иностранными производителями. Отсюда, например, заработная плата российских программистов, 
работающих в Германии, учитывается в ВВП Германии и в ВНП России. 

Различают номинальный и реальный ВНП. Номинальный ВНП — это ВНП, исчисляется в 
текущих рыночных ценах. Реальный ВНП — это ВНП, исчисленный в неизменных ценах, т.е. 
“очищенный” от влияния инфляции. 

Рассмотрим следующий (условный) пример. Предположим, что в стране производится только 
два товара — А и В. 

 
 

 
 

Объем производства, ед. Цены, ден. ед. 

 2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г. 

А 100 150 10 12 

В 200 220 5 6 

 
 
Номинальный ВНП 2000 г. = 2000 [(100 х 10) + (200 х 5)]. Номинальный ВНП 2001 г. = 3120 

[(150 х 12) + (220 х 6)]. Если сравнить номинальные ВНП 2001 и 2000 гг., то получится, что годовой 
объем производства увеличился в 1,56 раз (3120 : 2000). Однако за год цены выросли,  поэтому 
реальный ВНП 2001 г. (в ценах 2000 г.) составил: 2600 [(150 х 10) + (220 х 5)], соответственно, объем 
национального производства увеличился за год в 1,3 раза (2600 :2000). 

Отношение номинального ВНП к реальному ВНП характеризует изменение общего уровня 
цен и называется дефлятором ВНП: 

 
                   Номинальный ВНП          3120 

Дефлятор ВНП =    =    =  1,2 
                      Реальный ВНП              2600 

 
Обратим также внимание на понятие “потенциальный ВНП”, который характеризует 

возможный объем производства при полном использовании ресурсов, в частности при полной 
занятости (“естественном” уровне безработицы).  

Разница между потенциальным ВНП и фактически произведенным реальным ВНП 
характеризует дефицит-ВНП. 

ВНП не единственный обобщающий показатель, характеризующий национальную 
экономику, имеются и другие сводные показатели. 

 
Чистый национальный продукт (ЧНП) — это ВНП за вычетом той части произведенного 

продукта, которая необходима для замены капитала, изношенного в процессе выпуска продукции 
(амортизации), т.е. ЧНП включает в себя только чистые инвестиции. 

Национальный доход (НД) — общий доход, полученный поставщиками ресурсов за их вклад 
в создание ВНП. Национальный доход включает все виды факторных доходов, полученных в данном 
году (заработная плата + рента + процент + прибыль). 

Личный (персональный) доход (ЛД) — весь доход, заработанный или полученный 
отдельными лицами, то есть не только факторные доходы, но и трансфертные платежи. 

Располагаемый доход (РД) — личный доход, остающийся после уплаты налогов и 
используемый на потребление и сбережение. 

Все эти показатели взаимосвязаны и объединяются системой национальных счетов (СНС). 
СНС возникла в развитых странах Запада в конце 30-первой половине 40-х годов.  Стандартная 
система счетов разработана статистическими органами ООН. К 1994г. была подготовлена третья 
версия Системы национальных счетов ООН. Она применяется сегодня более чем в 100 странах мира. 



СНС – это система взаимоувязанных расчетов макроэкономических показателей, 
классификаций и группировок, характеризующих все основные экономические процессы, условия, 
процесс и результаты воспроизводства экономики, ориентированной на рыночные отношения.  

К основным категориям СНС или её структурным элементам, применяемым в СНС, 
относятся: 

• экономические функции – основные народнохозяйственные процессы производство, 
потребление и накопление, посредничество в перераспределении доходов и др.; 

• экономические операции – те элементарные экономические акты, которые совершают 
хозяйственные единицы (экономические агенты) в процессе выполнения 
экономических функций; 

• экономические агенты – субъекты экономических операций, принимающие 
различные экономические решения; 

• объекты экономических операций – товар, деньги. Финансовые документы, 
являющиеся предметом описания и анализа. 

В СНС отражается экономическая активность полноправных в хозяйственном отношении 
субъектов, которые называются институциональными единицами. Они должны быть 
резидентными, то есть действовать в данной стране. Понятие резидента не совпадает с понятием 
гражданства или национальности. Резидентами России являются органы её государственного 
управления, а также физические и юридические лица, осуществляющие на её территории 
деятельность в течение не менее года независимо от гражданства, за исключением сотрудников 
посольств, иностранных студентов и лиц, находящихся на лечении.  

 
Решающим признаком, определяющим хозяйствующего субъекта как резидента, является 

местонахождение центра его экономического интереса на экономической территории данной 
(конкретной) страны. Под экономической территорией  понимается территория, административно 
управляемая правительством данной страны, в пределах которой лица, товары и деньги могут 
свободно перемещаться. Кроме того, экономическая территория включает воздушное пространство, 
территориальные воды, континентальный шельф, расположенный в международных водах, а также 
территории посольств, консульств. Корабли, самолеты и другие транспортные средства 
рассматриваются как государственная территория страны, которую они представляют. 

Нерезидентами являются граждане, имеющие постоянное место жительства за границей, 
даже если они временно находятся на территории данной страны, а также находящиеся в ней 
иностранные дипломатические, торговые и прочие официальные представительства с 
дипломатическими привилегиями.  

Все институциональные единицы группируются в пять секторов, которые различаются по 
целям функционирования и источникам финансирования: 1. нефинансовые предприятия (“фирмы”); 
2. финансовые учреждения (“банки”); 3. государственные учреждения (“государство”); 4. 
некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства; 5. домашние хозяйства.  

Для каждого сектора, как и для региона должен разрабатываться полный набор счетов 
потоков: товаров и услуг; производства (валового продукта); образования и распределения 
первичных доходов; вторичного распределения доходов; использования доходов; операций с 
капиталом. Одним словом, в счетах потоков отражается сквозное движение стоимости товаров и 
услуг через все стадии воспроизводственного цикла – от производства до конечного потребления и 
накопления. Для экономики в целом  также предусматривается составление всех счетов. Они 
образуют сводные счета и отражают, с одной стороны, отношения между национальной экономикой 
и другими странами, а с другой – отношения между различными показателями системы.  

Система завершается построением балансовых таблиц, отражающих итоговое изменение 
национального богатства в результате труда данного года, и межотраслевого баланса производства и 
использования продукции и услуг. 

Особой проблемой современной версии СНС, в том числе в России, является включение в 
состав экономической деятельности и её результатов практически имеющую место и 
функционирующую “теневую экономику” и юридически запрещенные виды деятельности. 
Незаконные (юридически запрещенные) виды деятельности – производство и реализация наркотиков, 
проституция, контрабанда и др.; теневая экономика – подпольное производство традиционных 
товаров и услуг с целью сокрытия доходов от налогообложения. 

 
 



 
Итак, взаимосвязь важнейших макроэкономических показателей можно представить 

следующим образом: 
 

валовой национальный продукт 
                                                     — амортизация 

= чистый национальный продукт 
-  косвенные налоги  

= национальный доход 
— взносы на социальное страхование 

— налоги на доходы корпораций 
 нераспределенная прибыль корпораций  

+ трансфертные платежи  
= личный доход 

— подоходный налог 
= располагаемый доход (потребление + сбережение). 

 
ВНП характеризует объем национального производства в определенном году, однако его 

абсолютная величина еще не позволяет судить об уровне экономического развития страны. 
Полученную величину ВНП необходимо сопоставить с численностью населения страны. ВНП в 
расчете на душу населения является важнейшим показателем, характеризующим уровень развития 
экономики и, соответственно, во многом определяющим уровень жизни населения той или иной 
страны.  

 
В 1998 г. ВВП на душу населения составлял (долл. по ППС в ценах 1993 года): 
 
 

Российская 
Федерация 

  4076 Республика Корея 12980 

Великобритания 20294 КНДР  1908 

Германия 21060 Китай  3351 

Швейцария 24215 Индия   1597 

США 28268 Бангладеш      1373    

Япония 21546 В среднем в мире  6166 

________________ 
Источник: [9]. 
В то же время ВНП не может полностью отразить экономическое благосостояние 

нации, так он не учитывает: 
• нерыночные операции (ремонт собственного дома своими силами, выращивание 

овощей для собственных нужд); 
• увеличение (или сокращение) свободного времени, что является важной 

характеристикой благосостояния; 
• повышение качества продукции; 
• экологические последствия производства — ухудшение (улучшение) природной 

среды; 
• теневую экономику. Новые данные о размере теневой экономики в развитых странах 

подтверждают глобальную тенденцию к ее росту. Если в 60-х годах теневая 
экономика в Германии составляла всего 2,1%, а в США  - лишь 2,5% от ВВП, то 
показатели для 1999 года были несопоставимо выше – 15,5% и 8,7% соответственно. 
В России, по оценкам экспертов, теневая экономика составляет 50% ВВП.         



Для характеристики экономического благосостояния нации важна не столько абсолютная 
величина ВНП, сколько динамика, масштабы увеличения, то есть экономический рост. 

 
11.2.2. Безработица: понятие, типы, последствия 
 
Одна из важнейших целей макроэкономического развития страны — достижение “полной 

занятости”. Под занятостью понимается соотношение между численностью рабочей силы и 
работающими, она характеризует степень использования рабочей силы (трудовых ресурсов) 
общества и ситуацию на рынке труда. Под рабочей силой (трудовыми ресурсами) понимается занятое 
и неработающее, но ищущее работу, трудоспособное население. 

Понятие “полная занятость” не означает 100%-й занятости рабочей силы. Для нормального 
функционирования рыночной экономики необходим рынок труда, предложение труда. В каждый 
данный момент в стране должно существовать определенное количество незанятой рабочей силы, т.е. 
безработных. Проблема полной занятости — это проблема безработицы. 

Безработица (U) представляет собой циклическое явление, выражающееся в превышении 
предложения труда над спросом на него. Это макроэкономическая проблема, оказывающая наиболее 
прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей означает 
снижение жизненного уровня, наносит серьезную психологическую травму, ведет к утрате 
квалификации. 

Всем рыночным экономикам присущ определенный уровень безработицы. В чем ее причина, 
как измеряется уровень безработицы, каковы ее последствия?  

Согласно определению Международной организации труда (МОТ) безработным считается 
человек, который может работать, хочет работать, самостоятельно активно ищет работу, но не 
может трудоустроиться из-за отсутствия рабочих мест или недостаточной профессиональной 
подготовки. Из этого следует, что понятия “неработающий” и “безработный” — нетождественны. 
Престарелые, инвалиды не относятся к безработным: они не могут работать, также не считаются 
безработными те, кто не хочет работать (бродяги, нищие). 

 
 
Существуют два основных типа безработицы: добровольная, (фрикционная и 

институциональная) и вынужденная (структурная и циклическая). 
Фрикционная безработица — это временная, добровольная безработица, которая возникает 

при перемене рабочего места (переходе с одной работы на другую, изменении местожительства и 
т.п.) или при смене “этапов жизненного пути” (поиск работы после армии, окончания учебного 
заведения), т.е. это период, когда человек как бы находится “между работами”, ищет работу. 

Институциональная безработица — вид безработицы, которая может возникать как 
следствие существующих в стране положений о минимальной заработной плате, пособии по 
безработице. Человек может предпочесть получать пособие по безработице, нежели работать. Не 
случайно законодательство всех стран предусматривает определенный срок выплаты таких пособий. 

Структурная безработица — высвобождение рабочей силы под воздействием структурных 
сдвигов в экономике, изменяющих спрос на отдельные профессии и специальности. Например, рост 
добычи нефти и газа и относительное снижение добычи угля ведут к возникновению безработицы в 
угледобывающих районах. Поскольку структурные сдвиги происходят постоянно, постольку всегда 
имеется определенное число людей, которые ищут новую работу. 

Циклическая безработица — высвобождение рабочей силы, вызванное общим спадом 
производства, то есть той фазой экономического цикла, для которого характерно сокращение 
совокупного спроса, производства и соответствующее сокращение занятости и рост безработицы. 

Очевидно, что в каждый данный момент в стране имеется определенная фрикционная и 
структурная безработица (какая-то часть работников постоянно находится вне работы). Эти виды 
безработицы и образуют так называемую “естественную” или “нормальную” безработицу, 
существующую всегда и в любой стране. Она характеризует состояние рынка труда, при котором 
имеется примерное равенство между числом свободных рабочих мест и числом работников, ищущих 
работу. Наличие безработицы на нормальном, естественном уровне обеспечивает безинфляционный 
экономический рост. Таким образом, проблема обеспечения полной занятости населения 
превращается в проблему поддержания безработицы на естественном уровне. 

Для характеристики безработицы используют два показателя: длительность безработицы 
(время, в течение которого человек остается без работы) и уровень безработицы. 



Уровень безработицы определяется как отношение численности безработных к рабочей силе 
(работающие + безработные). Если численность безработных составляет 1 млн. человек, а 
работающих — 9 млн., то уровень безработицы равен 10% [1: (1 + 9) х 100%]. 

Для каждой страны характерен свой уровень естественной безработицы. Так, в США 
нормальная безработица составляет более 7%, во Франции — 10%, Швеции — 2% от общей числен-
ности рабочей силы. 

Отклонение фактической безработицы от ее естественного уровня приводит к негативным 
для экономики последствиям. 

Если имеется избыточная безработица (фактическая больше естественной), то это 
свидетельствует о неполном использовании трудовых ресурсов и приводит к недопроизводству 
(национальный объем производства меньше, чем он мог бы быть при полной занятости). Согласно 
закону Оукена: увеличение фактической безработицы на 1 % по сравнению с ее естественным 
уровнем ведет к потерям 2,5% валового национального продукта (ВНП). 

Например, если естественный уровень безработицы — 5%, фактический — 10%, а 
произведенный объем ВНП равен 1000 ден. ед., то недопроизводство в стране составляет 12,5 ден. ед. 
[(0,1- 0,05) х 0,025 х 1000J. 

Если фактическая безработица ниже ее естественного уровня, то это ведет к росту цен. 
Таким образом, рыночной экономике противопоказан и слишком высокий, и слишком низкий 
уровень безработицы. Поддержание безработицы на естественном уровне свидетельствует об 
эффективности развития. 

Отсутствие в условиях рыночного хозяйства механизма, обеспечивающего полную занятость, 
негативные экономические и социальные последствия безработицы превращают занятость в объект 
государственного регулирования. Основные методы воздействия государства на уровень 
занятости: 

• стимулирование создания новых рабочих мест и спроса на труд; 
• осуществление мер по сохранению и повышению уровня занятости на предприятиях; 
• выплата пособий по безработице; 
• законодательное регулирование условий найма и использования рабочей силы; 
• организация переподготовки кадров; 
• налаживание информации о наличии свободных рабочих мест. 

Безработица в России. Безработица — новая проблема для российского общества. В 
условиях плановой экономики как в силу низкой производительности труда, так и в результате 
проводившейся политики преимущественно экстенсивного типа развития постоянно создавались 
рабочие места, не обеспеченные рабочей силой. По сравнению с наличием свободных рабочих мест в 
стране наблюдалась нехватка рабочей силы. 

С началом перехода к рыночной экономике в результате падения объемов производства, 
структурной перестройки, существенного сокращения финансирования военно-промышленного 
комплекса (ВПК) в России возникла и стала нарастать безработица. 

Согласно российскому законодательству официально безработными признаются 
“трудоспособные граждане, которые по не зависящим от них причинам не имеют работы и заработка, 
зарегистрированы в государственной службе занятости в качестве лиц, ищущих работу, способны и 
готовы трудиться и которым эта служба не предложила подходящей работы”. 

Для России 90-х годов ХХ в. были характерны: 
• рост численности безработных, о чем свидетельствуют приведенные ниже данные: 

 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.
Общая численность безработных, млн. чел. 4,2 5,4 6,0 7,2 8,2 8,5 
Уровень безработицы, %     5,5 7,1 8,1 10,1 11,3 11,6 
 

 
Для сравнения: уровень безработицы в 1996 г. составлял в США — 5,4%, в Германии — 11,5, 

во Франции — 12,3, в Японии — 3,4%; 
• наличие скрытой безработицы. Неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, 

отпуска по инициативе администрации стали типичным явлением для экономики 
России. Так, в декабре 1996 г. более 6 млн. человек (около 12,4% среднесписочной 
численности работников) по инициативе администрации работали неполное рабочее 
время или находились в вынужденных отпусках; 



• рост средней продолжительности безработицы (в 1997 г. средняя продолжительность 
безработицы по стране составляла 8,8 месяцев по сравнению с 6,7 в 1994 г.); 

• преобладание среди безработных людей наиболее активного трудового возраста 
(средний возраст безработных около 34 лет). 

Проводимая в России государственная политика занятости направлена на недопущение 
массовой безработицы, оказание помощи в трудоустройстве высвобождаемой рабочей силе, создание 
условий для переобучения и переподготовки безработных, стимулирование инвестиций, ведущих к 
созданию новых рабочих мест, материальную поддержку безработных. 

 
11.2.3. Инфляция: сущность, причины и последствия 
 
Стабильные цены — важнейшее условие успешного макроэкономического развития. Задача 

поддержания цен на постоянном уровне приобретает в современных условиях особое значение, так 
как практически всем странам мира характерен рост общего уровня цен, или инфляция. Инфляция — 
это переполнение каналов обращения денежной массой сверх потребности товарооборота, 
вызывающее обесценение денег и рост общего уровня цен. Инфляция в современных условиях 
приобрела хронический характер и в той или иной мере свойственна всем странам. Среднегодовой 
темп роста цен в 1996 г. характеризуется следующими данными (в %): 

 
        Аргентина 82,0 Великобритания 3,7 

     Чили 17,4 США 1,9 

Боливия    183,0 Япония 0,6 

Италия   4,2 Канада 4,2 

 
Уровень инфляции измеряется двумя основными показателями: индексом цен 

(потребительских, производственных: на промышленную, сельскохозяйственную продукцию и т.п.) и 
темпом их роста. 

Для характеристики инфляции особое значение имеет индекс потребительских цен (ИПЦ) 
— отношение стоимости потребительской корзины в данном году (месяце) к ее стоимости в базисном 
(с которым сравниваются цены) году или месяце. Таким образом, ИПЦ отражает изменение 
стоимости определенного набора предметов потребления, обеспечивающего минимальный (или 
рациональный) уровень потребления. 

Расчет ИПЦ можно рассмотреть на следующем примере. Предположим, что в 
потребительскую корзину входят три товара, нормы потребления которых и цены представлены ниже 
(все данные условны). 

 
Цена (руб.) Продукт Количество 

(в месяц) 
2001 г. 2000 г. 

Хлеб 15 кг 5,0 4,0 
Молоко 15 л 4,0 3,0 
Мясо 10 кг 25,0 20,0 

 
Стоимость “корзины” в ценах 2001 г. = [(5,0 х 15) + (4,0 х 15) + (25,0 х 10) ] = 385. 
Стоимость “корзины” в ценах 2000 г.= [(4,0 х 15) + (3,0 х 15) + (20,0 х 10)] = 305. 
Отсюда: ИПЦ 2001 г. = (385 : 305) х 100% = 126,0 %. 
Темп роста цен за какой-то период исчисляется как отношение разности между ИПЦ данного 

года и ИПЦ базисного года к ИПЦ базисного года (в %). 
Если предположить, что ИПЦ 2000 г. равнялся 110%, то темп роста цен в 2001 г. составил: 

%.5,14%100
1,1

1,126,1
=×

−

 



Инфляцию можно характеризовать по разным признакам. В зависимости от темпа роста цен 
выделяют: 

• умеренную (ползучую) инфляцию — цены возрастают не более чем на 10% в год, и 
темп роста доходов, как правило, соответствует темпу роста цен; 

• галопирующую инфляцию — цены возрастают в десятки раз, темп роста доходов 
существенно отстает от темпа роста цен; 

• гиперинфляцию — цены возрастают в сотни, тысячи раз, деньги практически 
перестают выполнять свои функции. Товарно-денежное обращение заменяется 
натуральным (бартерным) обменом, в качестве меры стоимости, средства обращения 
и накопления начинает использоваться иностранная валюта. 

Граница между этими видами инфляции изменчива и непостоянна и во многом зависит от 
восприятия роста цен в той или иной стране. 

 
По формам проявления различают открытую и скрытую (подавленную) инфляцию. Рост 

общего уровня цен свидетельствует об открытой инфляции. В отличие от нее при подавленной 
инфляции рост цен не наблюдается. Обесценение денег проявляется в товарном дефиците. На 
легальных рынках, где цены “заморожены”, товар отсутствует или за ним выстраиваются очереди. 
Однако на “черном рынке” товары продаются, но по более высокой цене. 

Можно говорить о сбалансированной (цены на все группы товаров растут примерно 
одинаково, и соотношение между ценами остается постоянным) и несбалансированной инфляции 
(разные темпы роста цен на различные товары и соответствующее изменение соотношения цен). 

Далее различают ожидаемую и неожиданную инфляцию. Первую можно прогнозировать на 
какой-то период, она «планируется» и экономика может к ней приспособиться. Неожиданная 
инфляция характеризуется внезапным скачком цен и негативно сказывается на экономике. 

Причины инфляции многочисленны и разнообразны: 
• превышение государственных расходов над доходами, т.е. бюджетный дефицит, 

покрываемый за счет денежной эмиссии (“печатного станка”). Несоответствие между 
количеством денег в обращении и товарной массой ведет к росту цен; 

• милитаризация экономики, следствием которой являются: увеличение бюджетных 
расходов; дополнительное поглощение военным производством материальных, 
трудовых ресурсов и, следовательно, их изъятие из сферы производства 
потребительских товаров; платежеспособный спрос со стороны занятых в ВПК (люди 
получают заработную плату за изготовление ракет, спрос предъявляют на мебель); 

• несовершенство конкуренции, монополизация рынка, создающая возможность для 
производителя сокращать предложение и повышать цены; 

• инфляционные ожидания. Инфляция носит самоподдерживающий характер, она сама 
себя генерирует. Люди, ожидая роста цен в будущем, увеличивают спрос сегодня 
(ажиотажный спрос), стимулируя действительный рост цен; 

• рост цен на импортируемую продукцию в условиях твердого валютного курса. 
Три силы генерируют инфляцию: государство (эмиссия денег, милитаризация экономики); 

монополии, имеющие возможность повышать цены на продукцию; профсоюзы, создающие 
инфляционную спираль “заработная плата — цены”. 

Исходя из причин инфляции, различают инфляцию спроса (превышение денежного спроса 
над товарной массой) и инфляцию предложения (рост цен вследствие увеличения издержек про-
изводства). Таким образом, импульс к росту цен может исходить как со стороны спроса, так и со 
стороны предложения. 

Социально-экономические последствия инфляции. Невысокие темпы инфляции 
способствуют увеличению прибылей и оживлению рыночной конъюнктуры и потому могут 
положительно сказываться на  экономическом развитии, но при высоком уровне роста цен и 
длительном характере инфляция превращается в величайшее экономическое зло. Инфляция 
дезорганизует хозяйство: неравномерный рост цен усиливает диспропорции в экономике, искажает 
структуру потребительского спроса, обостряет товарный голод, подрывает стимулы к накоплению, 
обесценивает их, ведет к снижению реальных доходов населения и расслоению общества, падению 
уровня жизни. В условиях инфляции резко сокращаются инвестиции, особенно долгосрочные, что 
отрицательно сказывается на экономическом росте. 



Особого внимания заслуживает вопрос о взаимозависимости между темпом роста цен и 
занятостью. Соотношение этих двух параметров в краткосрочном периоде описывается кривой А. 
Филлипса (рис. 11.1). 

Рис.11.1. Кривая Филлипса 

 
 При уровне безработицы U1 темпы роста цен - р2, снижение темпа роста цен до р1 

увеличивает уровень безработицы до U2 
В краткосрочном периоде существует обратная зависимость между инфляцией и 

безработицей. Снижение безработицы увеличивает совокупный спрос и одновременно вызывает 
напряженность на рынках труда (спрос увеличился, а свободной рабочей силы нет) и товаров 
(производство не может быть расширено). Превышение спроса над возможностями расширения 
производства, дефицит рабочей силы, вызывающий необходимость повышать заработную плату и, 
следовательно, увеличение издержек производства ведут к росту цен, т.е. порождают инфляцию. 
Наоборот, снижение цен имеет своим следствием падение доходности производства, сокращение его 
масштабов, что, естественно, вызывает рост численности безработных. 

Кривая Филлипса дает возможность правительствам найти компромисс между темпом 
инфляции и уровнем безработицы, оценить последствия проведения того или иного курса. 

Современная инфляция в России. До 1992 г. в России существовал административный 
контроль над ценами, и формально цены не росли, были стабильны. Однако фактически существо-
вала подавленная инфляция, которая проявлялась в тотальном, нарастающем товарном дефиците. С 
1992г. инфляция приобрела открытый характер. Темп роста цен составил по отношению к 
предыдущему году (раз): 

 
 1992г. 1993г. г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 
Индекс потребительских цен 26 9,4 3,3 2,3 1,2 1,1 1,8 

Индекс цен производителей на 
промышленную продукцию 

20,5 9,9 5,1 3,4 1,25 1,07 1,23 

 
Основные причины инфляции в России: 

• преобладание в структуре народного хозяйства отраслей производственного 
назначения; 

• высокий уровень милитаризации экономики (огромный военно-промышленный 
комплекс); 

• отвлечение значительных ресурсов в незавершенное строительство; 
• чрезвычайно высокий уровень монополизации экономики; 



• искусственно завышенный уровень занятости населения; 
• финансирование бюджетного дефицита за счет «печатного станка»; 
• падение объемов производства и др. 

Причины инфляции предопределяют и меры борьбы с ней. Это структурная перестройка и 
конверсия военного производства; приватизация; борьба с монополизмом; стимулирование сбе-
режений; преодоление инфляционных ожиданий; ограничение денежной массы в обращении; 
совершенствование системы налогообложения. 
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Тема 12. Макроэкономическое равновесие 
 
12.1. Классическая модель: “совокупный спрос и  совокупное предложение”  
12.2. Анализ потребления, сбережения, инвестиций  
         как составных частей совокупного спроса 
12.3. Кейнсианская модель: “совокупные расходы – ВНП” 
 
Макроэкономическое равновесие – это состояние национальной экономики, для которой 

характерна пропорциональность и сбалансированность взаимосвязанных экономических процессов. 
Аналогично анализу равновесия на отдельных локальных рынках, изучение макроэкономического 
равновесия также требует рассмотрения взаимодействия спроса и предложения, но уже как 
агрегированных совокупных величин, суммирующих ситуацию на многих тысячах рынков, 
составляющих национальную экономику.  

Экономическая теория рассматривает два базовых случая макроэкономического равновесия: 
1) равновесие при изменяющихся ценах (классическая модель “AD - AS”; 2) равновесие в условиях 
постоянных цен  (кейнсианская модель “AE - GNP“) в краткосрочном периоде. Исходной моделью 
для изучения макроэкономического равновесия является модель взаимодействия совокупного спроса 
(АD) и совокупного предложения (АS). 

 
 

12.1.Классическая модель: “совокупный спрос  и          совокупное предложение ” 
 
Совокупный спрос (AD) — является экономическим агрегатом, который можно определить как 

реальный объем национального производства, который домашние хозяйства, фирмы и государство 
готовы купить при каждом возможном уровне цен. Зависимость между общим уровнем цен и 
реальным объемом национального производства (ВНП), на который предъявляется спрос, обратная: 
чем ниже общий уровень цен, тем больше объем ВНП, который может быть куплен. Эта зависимость 
описывается кривой совокупного спроса. Изменение реального объема производства, который готовы 
купить хозяйствующие субъекты в связи с изменением уровня цен, отражается движением вдоль кри-
вой совокупного спроса (рис.12.1). 



Валовой национальный продукт 
 
Рис. 12.1. Кривая совокупного спроса 
 
Кривая AD и кривая D на отдельное благо имеют общие черты и отличия. Общее:  
1) отражается обратная зависимость между уровнем цен и уровнем реального выпуска; 
2) действуют общие мотивационные механизмы принятия решений (естественное стремление 

покупать больше при снижении цен и наоборот); 
3) пересечение с кривой предложения выражается равновесное состояние. 
Отличия:  
1) кривая спроса на отдельное благо строится на предположении о неизменности цен на 

остальные товары. В кривой AD отражается изменение общего уровня цен. 
2) кривая спроса на отдельное благо (T) строится на предположении о неизменности доходов. 

Кривая AD предполагает возможность изменения доходов. Соответственно отрицательный наклон 
кривой AD нельзя объяснить эффектами дохода и замещения. 

На характер кривой AD влияет целый ряд факторов: 1) ценовые и 2) неценовые группы 
факторов. Первая группа факторов действует таким образом, что изменяется объем совокупного 
спроса, что выражается, как уже отметили выше, в движении вдоль кривой AD.  

Выделяют три ценовых фактора: 
1) эффект процентной ставки. Повышение уровня цен вызывает повышение спроса на 

деньги, что при неизменном объеме денежного предложения влечет повышение процентной ставки, 
последняя снижает объем инвестиций и общий уровень расходов в экономике; 

2) эффект богатства. Повышение уровня цен вызывает снижение реальной стоимости 
финансовых активов с фиксированной ценой – акций, облигаций, срочных активов, что снижает 
общий объем расходов: население, владеющее подобными активами, беднеет.  

3) эффект импортных закупок. Повышение цен уровня цен вызывает снижение экспорта 
страны, и, соответственно, чистого экспорта, что влечет за собой снижение общего объема расходов. 

На совокупный спрос влияют неценовые факторы. Их достаточно много, приведем наиболее 
значимые из них, сгруппировав их следующим образом: 

 
= Влияющие на объем потребления домохозяйств:  

• Рост населения; 
• Рост доходов; 
• Изменения в ожиданиях ДХ; 
• Изменения в размерах задолженности; 
• Изменения в подоходном налоге. 

 
= Влияющие на уровень инвестиционных расходов: 

• изменения процентной ставки; 
• перспективы получения прибыли на капитал; 



• уровень налогов на бизнес; 
• технологический уровень производства. 

 
= Изменения в государственных расходах: увеличиваются расходы государства — растет 

совокупный спрос, уменьшаются — совокупный спрос падает. Вызываются преимущественно 
политическими решениями руководства страны. 

 
= Изменения в расходах на чистый экспорт: 

• Динамика и уровень доходов в стране; 
• Изменение валютного курса; 
• Политические решения. 

 
Под действием неценовых факторов кривая совокупного спроса смещается (при увеличении 

спроса сдвигается вправо, при уменьшении — влево) (см. рис. 12.1). 
Совокупное предложение (AS) — это экономический агрегат, который определяется как 

реальный объем национального производства при каждом возможном уровне цен. Более высокий 
уровень цен стимулирует увеличение объема производства, более низкий — сокращение 
производства, т.е. между уровнем цен и национальным объемом производства существует прямая 
зависимость (рис. 12.2). 

                                                                     
 
 
 
 
                                                                                АS 

 
 
РИС. 12.2. Кривая совокупного предложения 
 
Кривая AS показывает реальный объем ВНП, который будет произведен при различных 

уровнях цен. Точка Q характеризует потенциальный объем ВНП, т.е. объем, который достижим при 
полном использовании имеющихся ресурсов общества (при естественном уровне безработицы). 

Кривая совокупного предложения состоит из трех отрезков: 
• горизонтального (кейнсианского). Национальный продукт может изменяться 

(увеличиваться или сокращаться) при неизменном уровне цен. Очевидно, что любой 
объем производства на отрезке 0 до Q1 свидетельствует о недопроизводстве, 
неполном использовании ресурсов. Безработица находится на высоком уровне, в этих 
условиях предприниматели могут для увеличения объема производства нанимать 
дополнительную рабочую силу, не увеличивая заработную плату (за воротами много 
безработных). Издержки производства не меняются, постоянными остаются и цены; 

• промежуточного. Увеличение объема производства сопровождается ростом цен. 
Безработица по мере продвижения ВНП от Q1 к Qp начинает сокращаться, свободных 
рабочих, рук становится меньше, заработная плата растет, и расширение производства 
сопровождается ростом издержек производства и цен. 



• вертикального (классического). Экономика достигает границ своих 
производственных возможностей, ресурсы полностью задействованы, объем 
производства измениться не может, он постоянен (в краткосрочном периоде). Если в 
условиях полной занятости предприниматели будут стремиться для увеличения 
производства нанять дополнительную рабочую силу, то они могут это сделать только 
“переманив” работников более высокой заработной платой, что приведет к росту 
издержек производства и цен. Цены повысятся, а увеличение производства в одном 
месте вызовет сокращение производства в другом, и национальный объем 
производства не изменится. 

Так же как и кривая совокупного спроса, кривая совокупного предложения может смещаться 
под воздействием неценовых факторов, к числу которых относятся: 

• изменения цен на ресурсы. Открытие новых месторождений, изменение 
демографической ситуации, появление импортных ресурсов и т.п. отразится на цене 
ресурсов, издержках производства, следовательно, и на объеме предложения; 

• изменения в производительности ресурсов. Повышение производительности 
ресурсов сопровождается снижением издержек производства и расширением 
предложения, и наоборот; 

• изменения в налогообложении предпринимателей (рост налогов сокращает 
производство, уменьшение — его расширяет). 

Пересечение кривых совокупного спроса и совокупного предложения определяет 
равновесный уровень цен и равновесный объем национального производства. Любой объем ВНП, 
при котором не достигается равенство совокупного спроса и совокупного предложения, 
свидетельствует либо о недопроизводстве (AD > AS), либо о перепроизводстве (AS > AD) и 
невозможности реализовать продукцию (рис. 12.3). 

Валовой национальный продукт 
 
Рис. 12.3. Равновесие на горизонтальном отрезке  
                                            кривой совокупного предложения 
 
Только при ВНП, равном Qe совокупный спрос равен совокупному предложению. Если ВНП 

равняется Q1, то спрос больше предложения и производители будут увеличивать производство, ВНП 
начнет расти и двигаться к Qe. Наоборот, если ВНП больше равновесного (Q2), то предложение 
превышает спрос, и производители будут вынуждены сокращать производство. ВНП вернется к 
равновесному уровню Qe. 

Равновесие может изменяться под влиянием колебаний в совокупном спросе и совокупном 
предложении. 

1. Последствия увеличения совокупного спроса при неизменности совокупного предложения 
зависят от того, на каком отрезке совокупного предложения они происходят: 



а) увеличение совокупного спроса на горизонтальном отрезке совокупного предложения 
приведет к увеличению реального объема ВНП, снижению безработицы, но цены останутся 
неизменными; соответственно, сокращение совокупного спроса уменьшит ВНП, приведет к 
увеличению безработицы, но не затронет цены; 

б) увеличение совокупного спроса на промежуточном отрезке совокупного предложения 
приведет к росту ВНП, снижению безработицы и будет сопровождаться ростом цен, соответственно, 
сокращение совокупного спроса приведет к снижению ВНП, росту безработицы. 

в) увеличение совокупного спроса на вертикальном отрезке совокупного предложения не 
повлияет ни на реальный объем ВНП, ни на уровень занятости (безработица находится на “ес-
тественном” уровне), а цены возрастут. 

При сокращении совокупного спроса — объем ВНП и уровень занятости уменьшатся, но 
цены не снизятся. Равновесие будет достигнуто при тех же ценах и меньшем объеме ВНП. Дело в 
том, что в экономике действует так называемый эффект «храповика» (храповик — это механизм, 
который позволяет крутить колесо вперед, но не назад, например, — завод у механических часов). 
Цены гибки, легко меняются в одну сторону, в сторону увеличения, но в обратную сторону они 
практически не движутся, становятся негибкими и не снижаются. Эффект «храповика» — это 
тенденция уровня цен к повышению в случае возрастания совокупного спроса и тенденция к 
сохранению стабильности в случае сокращения совокупного спроса. 

2. Последствия изменения совокупного предложения при неизменности совокупного спроса: 
а) увеличение совокупного предложения приведет к увеличению реального ВНП, 

сокращению безработицы и уменьшению уровня цен; 
б) сокращение совокупного предложения приведет к снижению реального объема ВНП и 

росту цен. 
Состояние экономики, при котором объем национального производства сокращается, растет 

безработица и растут цены, называется стагфляцией.  
Дж. Кейнс, опираясь на анализ экономической действительности первой трети XX века, 

подверг критике классическую теорию макроэкономического равновесия и выдвинул собственную 
концепцию макроэкономического равновесия, согласно которой экономика стабильна в том случае, 
если совокупные расходы домашних хозяйств, предпринимателей, государства и зарубежных стран 
(АЕ) соответствуют национальному объему производства (GNP).       

 
12.2. Анализ потребления, сбережения, инвестиций как составных частей совокупного 

спроса 
 
 Потребление и инвестиции составляют большую часть всех совокупных 

расходов. Поэтому представляет интерес, какие факторы влияют на уровень 
потребления и инвестиции, от чего зависит их величина.   

   Весь располагаемый доход (Y) — личный доход за вычетом 
индивидуальных налогов — используется на цели потребления и сбережения. 
Очевидно, что планируемые потребительские расходы домашних хозяйств в 
первую очередь определяются доходами и тем, какая часть располагаемого 
дохода используется на потребление (С), а какая часть на сбережения (S). И 
потребление, и сбережения являются функциями дохода (ВНП). (В 
дальнейшем в целях упрощения анализа допускается абстрагирование от 
косвенных налогов и амортизации и других элементов ВНП, а также  
предполагается равенство выпуска продукции (ВНП) и располагаемого 
дохода). 

Зависимость между уровнем дохода и потреблением и уровнем дохода и 
сбережениями описывается графиком потребления (рис. 12.4) и графиком 
сбережений (рис. 12.5). 

 



 
Рис. 12.4. График потребления 

 
 

 
Рис. 12.5. График сбережений 

 
На графике потребления в каждой точке биссектрисы потребление равно 

доходу, то есть весь доход потребляется и сбережения равны 0. В реальной 
жизни потребляется только часть дохода и кривая потребления обычно 
принимает вид СС. Анализ этой кривой показывает, что при У1, потребители 
“живут в долг”, то есть за счёт займов или прошлых сбережений. 

При объеме дохода, равном У2, весь доход идет на потребление, за 
пределами Y2 при У3 часть дохода (У3В) потребляется, а часть (АВ) 
сберегается. При этом по мере роста дохода потребление абсолютно растет, но 
доля его в доходе имеет тенденцию к сокращению. Как писал Дж. Кейнс, 
“люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, 
но не в той же мере, в какой растет доход”. 

График сбережений показывает, что при доходе, равном У1, сбережения 
имеют отрицательное значение (сбережения сокращаются), при доходе У2 
сбережения равны нулю. Они возникают и начинают расти за пределами У2 , и 
по мере увеличения дохода возрастают абсолютно и относительно, то есть по 
мере роста дохода доля сбережений в доходе растет. 

Помимо дохода на потребление влияют и другие факторы, приводящие к 
изменениям потребления при том же уровне дохода (то есть к смещению 
кривой потребления): 



• накопленное богатство; 
• объем  бесплатных услуг, оказываемых населению (бесплатные      

образование, здравоохранение и т.п.); 
• насыщенность рынка товарами; 
• уровень налогообложения; 
• задолженность по потребительским кредитам; 
• ожидания изменения цен, доходов и др. 

   Изменения всех этих факторов (кроме изменений в налогообложении) 
оказывают противоположное воздействие на сбережения. Увеличение или 
сокращение налогов однонаправленно влияет на потребление и сбережения. 

   Доля располагаемого дохода, направляемая на потребление, называется 
средней склонностью к потреблению (APС). Доля располагаемого дохода, 
направляемая на сбережение, называется средней склонностью к сбережению 
(APS). 

;
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   В первую очередь важно не то, какая часть дохода была потрачена на 
потребление, а важно, какую часть прироста дохода потратят 
домохозяйства на потребление и соответственно на сбережения. 

Предположим, что первоначальный доход составлял 2000 руб., из них на 
текущее потребление расходовалось 1600 руб. и 400 руб. откладывалось, 
сберегалось (например, на отпуск), т.е. АРС= 0,8, APS= 0,2. Доход увеличился 
на 600 руб. Как распределятся эти 600 руб. в том же соотношении 4 к 1, или в 
другом? 

 
  Отношение изменения потребления к изменению дохода называется 

предельной склонностью к потреблению (МРС), а отношение изменения 
сбережений к изменению дохода называется предельной склонностью к 
сбережению (MPS:. 

 МРС = прирост потребления / прирост дохода;   
МРS = прирост сбережения / прирост дохода. 
  Если из дополнительного дохода (600 руб.) 360 руб. было отложено, а 

240 руб. истрачено на текущее потребление, то MPS= 0,6, а МРС = 0,4. 
 При этом  АРС + APS = 1 и   МРС + MPS = 1. 
 Значение МРС и MPS характеризуют наклоны, соответственно, кривой 

потребления и сбережения. Крутой наклон МРС означает высокую склонность 
к потреблению, а плавный — низкую. По мере роста дохода MPS растет, а 
МРС — падает. 

Зависимость потребления от дохода алгебраически выражается: 
 



С= С0+ MPC(Y), 
 
Где С — потребление; 
       С0 — потребление при нулевом доходе; 
       МРС — предельная склонность к потреблению; 
       Y — располагаемый доход (валовой национальный продукт).  
Потребительские расходы, будучи важнейшей частью совокупного 

спроса, оказывают огромное влияние на национальный объем производства, 
уровень цен и занятость. 

 Теперь рассмотрим расходы фирм, их инвестиционный спрос (I). 
Инвестиционный спрос представляет собой намерения или планы фирм по 
увеличению своего капитала, а также товарных запасов. 

Роль инвестиций в экономике трудно переоценить, так как посредством 
инвестиций реализуются достижения научно-технического прогресса, от них 
зависят изменения структуры производства, темпы экономического роста, а, 
следовательно, и возможности увеличения потребления и роста бла-
госостояния. 

Инвестиционный спрос в отличие от потребления непосредственно не 
зависит (или зависит очень слабо) от текущего дохода. По отношению к 
текущему доходу инвестиции независимы, автономны.  

Что же определяет величину инвестиционных расходов? 
Инвестиции делаются ради получения прибыли в будущем. Очевидно, 

что чем выше ожидаемая прибыль, тем больше спрос на инвестиции. Но при 
принятии решений о вложениях капитала инвестор учитывает альтернативные 
возможности вложения капитала. Располагая определенной суммой денег, он 
всегда решает для себя, что выгоднее: вложить деньги в приобретение, 
например, оборудования, или положить деньги в банк. Таким образом, 
инвестиции зависят от двух факторов: ожидаемой нормы прибыли (Np) — 
отношение предполагаемой прибыли к инвестициям — и ставки процента (i). 

 
Например, имеются три инвестиционных проекта: 
 

 1-й проект 2-й проект 3-й проект 
Сумма необходимых 
инвестиций, млрд. 
руб. 

 
10 

 
15 

 
20 

Ожидаемая норма 
прибыли, % 

 
12 

 
10 

 
8 

 
Допустим, что ставка банковского процента равна 7%, тогда все проекты 

выгодно реализовать и спрос на инвестиции составит 45 млрд. руб. (10+15+20), 
если же ставка процента будет равна 9%, то спрос на инвестиции составит 25 
млрд. руб. (10+15); если ставка процента — 11%, то спрос будет равен 10 млрд. 
руб. и т.д. 



Отложив на горизонтальной оси величину инвестиционного спроса, а   на 
вертикальной ожидаемую норму прибыли и ставку процента, мы можем 
получить график спроса на инвестиции (рис. 12.6). 

 
Рис. 12.6. График спроса на инвестиции 

Спрос на инвестиции предъявляется, пока норма ожидаемой прибыли 
больше банковского процента. Кривая спроса на инвестиции отлого опускается 
вниз и отражает обратную зависимость между ставкой процента и сово-
купной величиной планируемых инвестиций. 

На инвестиционный спрос помимо ожидаемой нормы прибыли и ставки 
процента влияют: издержки на приобретение, эксплуатацию и обслуживание 
зданий, сооружений, оборудования и т.п.; налоги на предпринимателей; 
изменения в технологиях производства; ожидания производителей в отношении 
спроса на их товары и услуги, изменения цен и т.п. 

На инвестиционный спрос оказывает влияние и общая социально-
экономическая обстановка в стране, переживаемая фаза цикла, устойчивость 
правовых норм и др. 

В условиях современной России изменение взаимоотношений 
предприятий и государства, приватизация, появление новых организационно-
правовых форм предприятий, низкая эффективность  производства и 
непрозрачность финансовых потоков большинства предприятий, слабая защита 
прав инвесторов, нестабильность налоговых и прочих изъятий из доходов  
отрицательно сказываются на инвестиционном процессе в стране. 

   Россия переживает инвестиционный кризис. Основные причины: 
нехватка у предприятий собственных инвестиционных средств, высокие про-
центные ставки за кредит, высокие цены на оборудование и материальные 
ресурсы, низкая в этих условиях прибыльность инвестиций. Для преодоления 
инвестиционного кризиса необходимы: рост частных сбережений как 
источника финансирования реальных инвестиций, снижение уровня ссудного 
процента, введение налоговых льгот для предприятий, инвестирующих свою 
прибыль в производство, облегчение доступа к долгосрочным кредитам, 
привлечение иностранного капитала и др. 

 
    12.3. Кейнсианская модель: “совокупные расходы – ВНП ” 
 
Условия равновесия на рынке благ в кейнсианской модели определяются 



исходя из того, что экономика достигает состояние равновесия, если при дей-
ствующем уровне цен величина предполагаемого выпуска продукции 
(совокупное предложение) равна планируемым совокупным расходам 
(совокупный спрос). Очевидно, что, если планируемые расходы больше ВНП 
или наоборот, то равновесия в экономике не будет. Рассмотрим эти проблемы 
подробнее. 

На данном уровне анализа исходим из того, что совокупные расходы (АЕ) 
— это расходы на личное потребление и инвестиции, т.е. будем рассматривать 
только частный сектор (без государства) закрытой (без учета внешней 
торговли) модели экономики (рис. 12.7). 

 

 
 

Рис. 12.7. Определение равновесия на основе модели “совокупные 
расходы—ВНП” 

 
Экономика находится в равновесии при ВНП, равном Qe(AE = GNP). В 

этом случае объем ВНП соответствует планируемым расходам на потребление 
и инвестиции. Если ВНП соответствует Q1, это значит, что ВНП хватает только 
для потребления, и инвестиции не могут быть осуществлены. Но наличие 
неудовлетворенного инвестиционного спроса стимулирует предпринимателей к 
расширению производства, увеличению ВНП. Если планируемые совокупные 
расходы больше произведенного ВНП (АЕ > GNP), то объем производства 
будет расширяться до состояния равновесия. 

При Q2 объем производства оказывается больше планируемых расходов 
(GNP > АЕ), производители не могут реализовать всю свою продукцию, и 
вынуждены сокращать производство. Экономика опять будет двигаться к 
равновесию. 

На графике видно, что включение в совокупные расходы инвестиций 
приводит к увеличению ВНП большему, чем величина инвестиций. Здесь 
срабатывает так называемый мультипликационный эффект (эффект мно-
жителя), суть которого состоит в том, что инвестиционные расходы 
увеличивают равновесный объем производства на величину большую, чем сами 



инвестиции: 
,IMRIGNH ×=∆  

 
где MRI— мультипликатор инвестиций 
 
Предприниматель решил вложить 100 тыс. руб. в совершенствование 

своего производства. Он закупил новое оборудование и нанял дополнительных 
рабочих. В результате его поставщики и рабочие получили дополнительный 
доход, равный 100 тыс. руб. Будем исходить из того, что МРС постоянна и 
равна 0,8. Это значит, что поставщики и рабочие из полученного 
дополнительного дохода в 100 тыс. руб. израсходовали на потребление 80 тыс. 
руб., увеличив чей-то доход на эту сумму. Вторые получатели дополнительного 
дохода израсходуют 64 тыс. руб. (0,8 х 80 тыс. руб.), сформировав доход 
третьих лиц на уровне 64 тыс. руб. и т.д. 

 
Доход Потребление Сбережения 

100 80 [(0,8) х 100] 20 
80 64 [(0,8) х 80] 16 
64 51,2 [(0,8)х 64] 12,8 

51,2 40,96 [(0,8) х 51,2] 10 ,24 

40,96 32,77 [(0,8) х 40,96] 8,19 
Итого 500 400 100 

 
Исходные 100 тыс. руб. вызвали бесконечную цепь вторичных 

потребительских расходов, увеличив совокупные доходы в [1 + (0,8) + (0,8)2 + 
(0,8)3 +...] раз. Данное выражение представляет собой сумму членов 
бесконечной геометрической прогрессии, которая равняется  

1 : (1 — 0,8), или — (1 : 0,2), т.е. 5. 
Таким образом, инвестиции в 100 тыс. руб. вызвали прирост доходов, 

равный 500 (100 х 5). Поскольку 0,8 — это предельная склонность к 
потреблению (МРС), 0,2 — предельная склонность к сбережениям (MPS), то 
коэффициент, увеличивший доходы в результате инвестиций, или 
инвестиционный мультипликатор (MRI) равен: 

 
МRI  = 1/MPS 

Мультипликатор инвестиций (MRI) — это коэффициент, ха-
рактеризующий степень изменения ВНП в связи с изменением инвестиций. 

Например, если инвестиции равны 2000, а MPS = 0,25, то прирост ВНП 
составит 2000 х (1 : 0,25) = 2000 х 4 =8000. 

Наличие сбережений означает, что не все доходы превращаются в рас-
ходы, не весь произведенный объем ВНП может быть реализован, т.е. 



сбережения — это фактор, нарушающий равновесие. В то же время инвестиции 
представляют собой дополнение к потоку расходов. Равновесие будет 
достигаться тогда, когда сбережения равны инвестициям (рис. 12.8).  

 

 
РИС. 12.8. Определение равновесия на основе модели  

“инвестиции—сбережения” 
 
Отложив на оси абсцисс ВНП, а на оси ординат — сбережения и 

инвестиции, можно определить объем ВНП, при котором достигается 
равновесие. Только при объеме ВНП, равном Qe сбережения точно 
соответствуют планируемым инвестиционным расходам (S = I) и экономика 
находится в состоянии равновесия. При Q1 инвестиционный спрос больше 
сбережений (I > S) и этот неудовлетворенный спрос будет толкать 
производство к расширению, к увеличению объема ВНП. При Q2 сбережения 
больше инвестиций (S > I). Увеличение сбережений ведет к относительному 
сокращению потребления, а это значит, что произведенная продукция не будет 
находить сбыта,  и производители будут вынуждены сокращать производство 
до Qe. 

Итак, экономика находится в равновесии, когда совокупные расходы 
равны ВНП (АЕ = GNP) или сбережения равны инвестициям (S= I). 

Необходимо ответить на важный вопрос: означает ли равновесие 
макроэкономическую стабильность, т.е. отсутствие инфляции и безработицы, 
превышающей естественный уровень? Ответ будет отрицательным — и при 
равновесии возможны безработица и инфляция. 

Если равновесный ВНП (Qe) меньше потенциального ВНП (Qp), 
возможного при полной занятости, то возникает рецессионный разрыв — 
величина, на которую совокупные расходы (С+/) меньше потенциального ВНП. 
Он означает недопроизводство и рост безработицы (рис. 12.9, а). 

Если планируемые совокупные расходы больше потенциального ВНП 



(Qp), возможного при полной занятости, то возникает инфляционный разрыв 
— величина, на которую планируемые совокупные расходы превышают 
потенциальный ВНП. Данный разрыв ведет к повышению цен, т.е. генерирует 
инфляцию (рис. 12.9, б). 

Рис. 12.9 
а) рецессионный разрыв; б) инфляционный разрыв. 

 
Недопущение, ликвидация рецессионных и инфляционных разрывов — 

функция государства. Правительство, проводя соответствующую фискальную и 
монетарную политику, стремится обеспечить макроэкономическое равновесие 
в условиях полной занятости и стабильности цен. 
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Тема 13. Динамика экономического развития 
                    

13.1.Экономический рост: сущность, измерение, факторы 
13.2.Экономический цикл: содержание и общие черты  

 
13.1. Экономический рост: сущность, измерение, факторы 
 
Экономический рост (economic growth) – центральная проблема, стоящая 

перед всеми странами. По его динамике судят о развитии национальной 
экономики, о жизненном уровне населения, о том, как решаются проблемы 
ограниченных ресурсов. Вот почему одна из целей макроэкономического 
развития – обеспечение устойчивого экономического роста. Что же такое 
экономический рост, от чего он зависит, каковы последствия экономического 
роста? 

В широком смысле слова экономический рост означает поступательное, 
прогрессивное развитие экономики, способность экономики производить из 
года в год все больше товаров и услуг. Графически экономический рост может 
быть представлен как сдвиг кривой производственных возможностей вправо и 



вверх (рис. 13.1). 

 
Рис. 13.1. Кривая производственных возможностей 

и экономический рост 
Экономический рост означает, что граница кривой производственных 

возможностей перемещается из положения АВ в положение A’B’.  
Рост количества и качества ресурсов, имеющихся в распоряжении 

общества, совершенствование технологий расширяют производственные 
возможности общества, то есть создают условия для увеличения объема 
национального производства. 

В узком смысле слова под экономическим ростом принято понимать 
увеличение объемов ВНП. 

Экономический рост измеряется двумя основными показателями: 
темпами роста реального ВНП в абсолютном выражении и темпами 
роста его объема на душу населения за определенный срок. 

              Темпы роста ВНП = ВНП1 : ВНП 0 х 100%, 
где  ВНП1 — ВНП данного года; 
       ВНП0 — ВНП базового года - года, с которым делается сравнение. 
Например, если ВНП в 2001 г. равнялся 2200 ден. ед., а в 2000 г. — 1000 

ден. ед., то годовой темп роста составил: 220% (2200 : 1000) х 100%. 
Второй показатель экономического роста — это темп роста ВНП (ВВП) 

на душу населения (объем ВНП за год, деленный на численность населения) — 
важнейший, но не единственный показатель уровня жизни населения страны.  

В зависимости от того, увеличивается ли объем ВНП за счет вовлечения 
дополнительных ресурсов или за счет лучшего использования имеющихся, 
различают экстенсивный и интенсивный тип роста. 

В чистом виде не существует ни первого, ни второго типа 
экономического роста, они всегда сочетаются, это и будет реальный,                 
(смешанный) тип роста. Правильнее будет говорить только о преобладании тех 
или иных факторов роста. Тот или иной тип экономического роста зависит от 
того, какая доля прироста производства получена за счет интенсивных или 
экстенсивных факторов. 

Дискуссионным является вопрос о том, какие темпы выгоднее. 
Возможные варианты: 1) высокие темпы; б) нулевые темпы; в) отрицательные 
темпы; г) оптимальные темпы.  

На первый взгляд, представляется, что выгоднее иметь высокие темпы. 



Хотя при этом необходимо учитывать, во-первых, качество продукции: как 
справедливо замечают экономисты, высокие темпы производства 
взрывающихся телевизоров – это плохо. Во-вторых, важна структура прироста 
продукции: при неоправданно высоком удельном весе в приросте военной 
продукции и низком – предметов потребления жизненный уровень населения 
снижается. 

В свою очередь, нулевые темпы экономического роста не всегда носят 
негативный характер. Если они снижают материалоёмкость, что приводит к 
экономики затрат на факторы производства, это эффективно. Полезен нулевой 
рост и в расходах на милитаризацию, если на то отсутствуют объективные 
причины. 

Отрицательные темпы – свидетельство кризиса национальной 
экономики. В 2001 году  ряд развитых стран находились на пороге рецессии ( 
США, Германия и др.), Япония уже вошла в период экономического спада. 
Сокращение ВВП Японии (прогнозная оценка центрального банка страны) в  
2001 году должно было составить 0,9% [“Япония работает в минус”// 
“Эксперт”. 2001. №44. С.42]. 

Для России 60 - 90 – х годов ХХ века были характерны отрицательные 
темпы, что объясняется действием совокупности причин: нерациональной 
структурой экономики с большим удельным весом средств производства и 
военной продукции, низкой фондоотдачей, потерей хозяйственных связей 
между республиками бывшего СССР, трудностями перехода к рыночной 
экономике. 

Оптимальные темпы не могут быть ни слишком высокими, ни слишком 
низкими. Они должны быть такими, чтобы можно было обеспечить 
макроэкономическое равновесие. 

 
Все факторы, влияющие на экономический рост, объединяют в три 

группы факторов:   
• предложения; 
• совокупного спроса; 
• распределения ресурсов. 

Как воздействуют на экономический рост факторы предложения 
(природные, трудовые, капитальные ресурсы, применяемые технологии)? 

Трудовые ресурсы. Увеличение численности занятых, продол-
жительности рабочего времени, повышение производительности труда на 
основе роста профессиональной подготовки и квалификации работников — все 
это способствует росту ВНП. 

Природные ресурсы (земля). Этот фактор при всей его значимости не 
является определяющим для характеристики современного экономического 
роста. Многие страны, располагающие ограниченным природным потенциалом, 
добились высоких темпов роста (Япония, страны Юго-Восточной Азии). 

Капитал в его физическом выражении (здания, машины, оборудование) 
является наряду с трудом важнейшим условием экономического роста. 
Количественный и качественный рост капитала, связанный с НТП, позволяет 



совершенствовать производство. Внедрение новых технологий, новых видов 
материалов и оборудования повышает производительность труда, увеличивает 
объем производства. 

Зависимость между объемом производства и основными факторами 
предложения, влияющими на него, описывается неоклассической моделью 
экономического роста, в основе которой лежит производственная функция, 
характеризующая вклад каждого фактора в объем производства.  

Наиболее известна двухфакторная производственная функция Кобба—
Дугласа:     

                                                       Y=A ,ba CL ⋅⋅  
 
где Y — объем производства в стоимостном выражении; 
  L — затраты труда; 
  С — затраты капитала; 
  а, Ь — коэффициенты, характеризующие степень увеличений объема 

производства при увеличении на 1%, соответственно, затрат труда и капитала; 
А — постоянный коэффициент, характеризующий все качественные, не 

выраженные в труде, факторы производства (находится расчетным путем). 
Эта модель получила свое развитие в трудах других экономистов и была 

дополнена такими факторами как НТП, возраст основного капитала, 
квалификация работников, накопленные знания и т.п. Некоторые экономисты 
рассматривают до 23 факторов экономического роста.  

Наряду с неоклассическими моделями экономического роста существуют 
кейнсианские модели, в которых первостепенное значение  придается 
факторам совокупного спроса: потреблению, инвестициям, государственным 
расходам. Особое внимание уделяется инвестициям, их доле в совокупных 
расходах, темпам роста инвестиций, их эффективности и структуре: 
отраслевой, воспроизводственной, технологической и т.п. 

Объяснение экономической динамики кейнсианцами связано с действием 
механизма мультипликатора-акселератора, суть которого состоит в том, что 
динамика ВВП формируется под совместным влиянием мультипликатора и 
акселератора. 

Мультипликатор – число, показывающее, во сколько раз необходимо 
увеличить первоначальный прирост инвестиций, чтобы рассчитать вызванный 
этим приростом национальный доход. Прирост НД = к х прирост инвестиций, 
где к - мультипликатор. Предположим, что  инвестиции возросли на 10 млрд. 
руб. Если благодаря этому совокупный объем производства (дохода) 
увеличился на 30 млрд. руб., то в такой экономике мультипликатор равен 3. 
Причина: цепная реакция образования доходов и расширения производства 
захватывает все более отдаленные друг от друга отрасли, то есть так 
называемый “эффект кругов по воде”. 

При анализе мультипликатора исходят из наличия только автономных 
инвестиций, величина которых независима от дохода. Автономные 
инвестиции осуществляются в связи с научно-техническими достижениями, 
движением численности населения, изменением вкусов потребителей и 



другими причинами, не связанными с колебаниями в уровне дохода. 
Наряду с автономными существуют производные (индуцированные) 

инвестиции, которые зависят от национального объема производства (ВНП). 
Производные инвестиции возникают тогда, когда имеется прирост ВНП. Их 
назначение удовлетворить возросший в связи с ростом ВНП устойчивый 
совокупный спрос путем ввода в действие новых производственных 
мощностей. Но поскольку практическое осуществление инвестиций требует 
определенного времени, то производные инвестиции зависят не от объема 
производства данного года, а от прироста ВНП за прошлый год. При этом 
особенность производных инвестиций состоит в том, что они возрастают в 
большей степени, чем растет ВНП. Коэффициент, характеризующий 
отношение прироста инвестиций данного года к приросту ВНП прошлого года 
называется акселератором. 

Механизм действия мультипликатора-акселератора таков: научно-
технический прогресс стимулирует автономные инвестиции, которые с 
мультипликативным эффектом оказывают воздействие на величину ВНП 
(дохода). Прирост ВНП порождает производные инвестиции, которые 
превышают этот прирост (эффект акселерации). Таким образом, 
первоначальные инвестиции расширяются, принимая характер кумулятивного, 
умножающегося процесса, приводящего к постоянному росту национального 
объема производства. 

Наконец, на экономический рост влияет механизм распределения 
ресурсов — рыночное или централизованное, планомерно организованное 
распределение. В свою очередь механизм распределения определяется 
существующей экономической системой. Таким образом, экономический рост, 
его темпы, качество и другие показатели зависят не только от потенциала 
национального хозяйства, но в значительной мере от внеэкономических, 
политических факторов, определяющих выбор той или иной экономической 
системы. 

В современных условиях проблемы экономического роста приобрели  
особую остроту в связи с возникновением противоречий между постоянным 
расширением производства и истощением природных ресурсов и загрязнением 
окружающей среды. Возник вопрос целесообразности высоких темпов 
экономического роста. Поэтому сформировалось принципиально новое 
представление о желаемых темпах. Речь идет о новом качестве 
экономического роста, которое предполагает: 
• рост производства преимущественно за счет интенсивных факторов 

развития, достижений современной научно-технической революции; 
• ориентацию на производство конечной продукции, на удовлетворение 

потребительских нужд населения; 
• замедление темпов роста и их межстрановое выравнивание; 
• сочетание экономического роста со структурной перестройкой 

производства. 
Темпы экономического роста во многом зависят от структуры 

народного хозяйства. Страны со структурой экономики, соответствующей 



современному НТП, в которой высок удельный вес передовых, наукоемких 
производств, отраслей инфраструктуры, сферы услуг, обеспечивают 
необходимое качество экономического роста. Напротив, страны, 
специализирующиеся на развитии топливно-сырьевых отраслей, обрекают себя 
на экономическую зависимость, наносят ущерб среде обитания, не могут 
обеспечить необходимое качество экономического роста. 

 

13.2. Экономический цикл: содержание и общие черты 
  
Общая тенденция к расширению производства прокладывает себе дорогу 

через колебания темпов экономического роста, неравномерность 
функционирования национальных и мирового хозяйств. С 1825 г., когда 
разразился первый экономический кризис в Англии, все страны рыночной 
экономики развиваются циклически. Таким образом, колебательная 
экономическая динамика наблюдается уже в течение более чем 175 лет, с тех 
пор, как капитализм стал “взрослым”.   

В движении общественного производства есть годы, когда рост общего 
объема производства происходит высокими темпами, в другие годы медленнее, 
иногда происходит абсолютное сокращение производства, т.е. экономика 
периодически переживает периоды подъема и спада. Регулярно повторяющиеся 
за определенный промежуток времени колебания в движении общественного 
производства и означают “циклический” характер его развития.  

Характерная черта цикличности — это движение не по кругу, а по 
спирали, поэтому цикличность — форма прогрессивного развития. 
Цикличность представляет собой естественный способ развития экономики, 
всеобщую форму движения, которая отражает неравномерность экономической 
динамики. 

Экономический цикл — это повторяющиеся на протяжении ряда лет 
колебания различных показателей экономической активности: темп роста ВНП, 
общий объем продаж, общий уровень цен, уровень безработицы, загрузка 
производственных мощностей, величина инвестиций и др. Основным 
свидетельством цикличности развития служат колебания темпа роста ВНП во 
времени. Как правило, экономика проходит последовательно 4 фазы: подъем, 
спад (кризис), депрессию, оживление. Но есть и модель двухфазного цикла: 
кризис (спад) и подъем. 

Графически экономический цикл может быть представлен следующим 
образом (рис. 13.2). 



 
Рис. 13.2  Экономический цикл 

 
Каждый цикл индивидуален, ни один не похож на другой и в разных 

циклах экономические показатели изменяются по-разному, испытывая большие 
или меньшие колебания. Тем не менее, все циклы имеют много общего. 

Первая важнейшая фаза экономического цикла — кризис (рецессия, 
сжатие, спад) с характерными  чертами: 
• превышение предложения над спросом, ведущее к накоплению товарных 

запасов и падению цен; 
• кризис сбыта и падение цен ведут к  сокращению производства – это самая 

важнейшая характеристика кризиса; 
• большое число банкротств и крахов; 
• массовая безработица; 
• падение заработной платы и уровня жизни; 
• рост потребности в деньгах для оплаты обязательств (всеобщая погоня за 

деньгами), который ведет к росту ссудного процента. 
 
 
 
Самый глубокий кризис, который пережила рыночная экономика, это 

мировой экономический кризис 1929—1933 гг., охвативший США, Канаду, 
Австралию и многие страны Западной Европы. В эти годы цены упали в 
Англии на 58%, в США — на 54%, промышленное производство сократилось 
вдвое, курс акций упал в 7 раз, инвестиции сократились в 16 раз, численность 
безработных в США достигала 13 млн. человек, в Западной Европе — 17 млн. 
человек. Обанкротились 80 тыс. компаний и 900 банков. Реальные доходы 
населения упали на 58%. 

Вторая фаза цикла депрессия — экономика достигает “дна”, низшей 
точки падения производства. На этой фазе сокращение производства и падение 
цен прекращаются, товарные запасы стабилизируются, снижается ссудный 
процент (деловая активность очень низка — нет спроса на деньги), однако 



безработица сохраняется на высоком уровне. Стабилизация цен создает 
возможность расширения сбыта, и возникают перспективы выхода из кризиса. 

Третья фаза — оживление, характеризуется ростом производства, 
ведущего к восстановлению предкризисного уровня. Цены начинают расти, 
наблюдается усиление деловой активности. Растет спрос на промышленное 
оборудование, в оборот вовлекаются новые капиталы. Спрос на деньги 
увеличивается, что ведет к повышению ссудного процента. 

Четвертая фаза цикла — подъем (экспансия, бум) — объем производства 
превосходит предкризисный уровень. Цены растут, при общем росте 
заработной платы безработица достигает минимального уровня. Экономика 
работает ближе всего к пределу своих производственных возможностей. За 
пределами пика рост деловой активности прекращается, возникает проблема 
сбыта, производство сокращается, экономика вступает в фазу кризиса и т.д. 

Цикл сам создает условия и предпосылки, необходимые для перехода от 
одной фазы к другой. Падение цен и обострение конкуренции в период кризиса 
побуждает производителей совершенствовать производство, увеличивая 
инвестиционный спрос. В ответ на этот спрос начинают расширяться отрасли, 
производящие инвестиционные товары, это дает толчок к развитию отраслей, 
производящих предметы потребления. Экономика переходит в фазу оживления 
и подъема. Таким образом, фактически цикличность - это способ 
регулирования рыночных отношений, изменения отраслевой структуры 
экономики. 

Если прежде циклы были регулярными, то в современных условиях 
(условиях смешанной экономики) регулярность колебаний, последовательность 
фаз цикла нарушились, изменились и некоторые характеристики фаз цикла. 
Так, превращение инфляции в хроническое явление рыночной экономики 
внесло свои изменения в классическую картину кризиса. В последние 25 лет 
падение производства часто сопровождается ростом цен, то есть наблюдается 
стагфляция. 

Существует множество объяснений причин цикличности экономического 
развития, которые подразделяют на внешние, лежащие за пределами 
экономической системы, и внутренние, экономические причины, которые и 
порождают цикличность развития. 

Внешние причины: войны, революции и политические потрясения, 
темпы роста населения и его миграции, открытия золотых месторождений, 
пятна на солнце (погода—урожай), волны научно-технического прогресса -
дают экономической системе импульс для движения и т.п. Считают, что эти 
внешние факторы влияют на изменение инвестиции, которые в свою очередь, 
воздействуют на объем производства, занятость и цены. 

К внутренним, находящимся внутри экономической системы, причинам 
цикличности развития относят: 
• колебания потребительского и инвестиционного спроса; 
• нарушения в сфере денежного обращения; 
• сбои в функционировании рыночного механизма в результате 

государственного вмешательства в экономические процессы; 



• изменение положения страны на мировом рынке; 
• старение производственного аппарата и замедление темпов научно-

технического прогресса и др. 
Наиболее распространенным является положение о том, что причинами 

циклического развития является синтез внутреннего состояния экономики и 
внешних факторов. Внешние факторы — это первоначальные импульсы 
цикла, а внутренние экономические причины превращают эти импульсы в 
фазные колебания. 

Циклы различают по их продолжительности. Продолжительность 
цикла — это время между двумя высшими (пики) или двумя низшими (дно) 
точками. Различают малые (до 10 лет) и большие (50-60 лет) циклы 
экономического роста и развития рыночной экономики. Каждый из этих циклов 
имеет свои причины. 

В рамках малых циклов модернизируется оборудование, обновляется 
производственный аппарат, растут инвестиции в производство, увеличивается 
ёмкость рынка. Большие циклы связаны с неравномерностью научно-
технического прогресса. В их рамках происходит внедрение базовых 
нововведений, существенно меняющих как набор предлагаемых покупателю 
продуктов, так и технологию их изготовления. Большие циклы 
характеризуются структурной перестройкой всей экономики. Малые и большие 
циклы не противостоят друг другу, а взаимодействуют, дополняя друг друга, 
составляя единый процесс экономического развития. 

Теория долгосрочных циклов (“длинных волн”) связана с именем  
русского экономиста Н.Д. Кондратьева, который в 1928 г. сделал доклад 
“Большие циклы конъюнктуры” на заседании ученого совета Института 
экономики. Исследование Кондратьева охватывает развитие стран Европы за 
100 - 150 лет. Кондратьев выделил и проанализировал циклы 
продолжительностью в 50—60 лет. Каждый такой цикл состоит из двух 
больших фаз — “фазы подъема” и “фазы спада” (Табл. 13.1). 

 
 
 
                                                                                          Таблица 13.1. 
 
                             “Большие циклы конъюнктуры”   
 

Период подъема Период спада Технические нововведения 
 

1789 – 1814 гг. 1814 – 1849 гг. Паровой двигатель, ткацкий станок, технология 
переработки угля и железа 

1849- -1873 гг. 1873 – 1896 гг. Пароход, железная дорога, телеграф, цемент 
1896 – 1920 гг. 1920 – 1940 гг. Химия, автомобиль, алюминий, электрификация 
1940 – 1965 гг. 1965 – 1985 гг. Пластмассы, телевидение, ядерная энергетика, 

электроника. 
 
По сфере действия различают циклы: 



• промышленные и аграрные. 
           По специфике проявления выделяют:  
• нефтяные, продовольственные, энергетические, сырьевые, 

экологические, валютные.  
           По формам развертывания экономические циклы могут быть:  
• структурными и отраслевыми. 
           По пространственному признаку различают циклы:  
• национальные и  межнациональные.  

Негативные последствия неравномерности развития, особенно 
отрицательное, часто разрушительное воздействие экономических кризисов, 
вынуждает государства проводить антициклическую политику. Страны с 
развитой рыночной экономикой выработали методы, направленные на 
предотвращение резких колебаний в развитии производства (Табл. 13.2).  

Таблица 13.2 
              Основные мероприятия антициклической политики 

Вид Подъем Кризис 
 
Денежно-
кредитная  

 
 
Фискальная 

 
 
 

Политика 
заработной платы 

 
Инвестиционная 
политика 

 

 
Сокращение 
денежной массы 

 
Увеличение налогов, 
сокращение расходов 
бюджета 

 
Понижение 
заработной платы 

 
 
Сокращение 
государственных 
инвестиций 

 

 
Увеличение денежной 
массы 

 
Сокращение налогов и 
увеличение расходов 
бюджета 

 
 
Повышение заработной 
платы 

 
 
Увеличение 
государственных 
инвестиций 

 
Основная роль в антициклических мероприятиях государственных 

органов   отводится фискальной и монетарной политике  
Большинство отечественных экономистов солидарны в том, что  

экономический кризис в России в 90-х годов ХХ века “не вписывается” в 
jклассическую теорию экономических циклов. Он явился результатом 
сочетания падения эффективности производства как следствия кризиса 
плановой экономики и трансформационного спада, вызванного перестройкой 
хозяйственного механизма, когда прежние механизмы регулирования 
хозяйственной жизни уже утратили силу, а новые еще не сформировались. 
Отсюда  основные направления и методы антикризисной политики российского 
государства: структурная перестройка, демонополизация, создание 
конкурентной среды, преодоление инвестиционного кризиса. 
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Тема 14. Государственное регулирование экономики: 
финансовая политика 

 
14.1. Система инструментов государственного регулирования экономики                             
14.2. Политика государственных доходов. Налоги 
14.3. Политика государственных расходов. Государственный  
         бюджет, бюджетный  дефицит и государственный долг       
 

14.1. Система инструментов государственного регулирования экономики 
 
Реализация экономической политики предполагает использование 

совокупности мер, формирующих механизм государственного регулирования. 
Чтобы уметь рационально применять средства воздействия на экономику, 
необходимо знать их структуру. В зависимости от выбранных критериев 
существует несколько вариантов классификации используемых мер.  

По способу функционирования различают методы прямого и косвенного 
влияния на экономику. Методы прямого воздействия предполагают такое 
регулирование со стороны государства, при котором субъекты экономики 
вынуждены приходить к решениям, основанным не на самостоятельном 
экономическом выборе, а на предписаниях государства. В качестве примеров 
можно назвать налоговое законодательство, нормы амортизационных 
отчислений, бюджетные процедуры по государственным инвестициям. Прямые 
методы часто наиболее эффективны благодаря оперативному достижению 
экономического результата. Однако у них есть серьезный недостаток: они 
создают помехи в рыночном процессе. 

Методы косвенного воздействия государства не влияют прямо на 
принимаемые субъектами экономики решения, создают предпосылки к тому, 
чтобы при самостоятельном выборе экономических решений субъекты 
тяготели к вариантам, которые соответствуют целям экономической политики. 

Преимущества данных методов заключается в том, что они не нарушают 
рыночной ситуации, не вводят неожиданный дисбаланс в состояние 



динамического равновесия. Недостатком является определенный временной 
лаг, наблюдаемый между принятием государством мер, их восприятием 
экономикой и полученными изменениями в хозяйственных результатах.    

С точки зрения организационно-институционального подхода выделяют 
административные, экономические и институциональные методы.  

Совокупность административных рычагов охватывает те 
регулирующие действия, которые связаны с обеспечением правовой 
инфраструктуры. Задача принимаемых при этом мер – создание наиболее 
разумных для частного сектора правовых рамочных условий. Степень 
активности применения административных мер различна в зависимости от 
области экономики. Наиболее настойчиво они проявляются в области 
социальной защиты малообеспеченных слоев населения, а также в сфере 
охраны окружающей среды. 

К экономическим инструментам относят те действия государства, 
которые имеют не столько предписывающий, сколько воздействующий 
характер. Речь может идти о методах влияния на определенные аспекты 
рыночного процесса (совокупный спрос, совокупное предложение, степень 
централизации капитала, социальные и структурные аспекты экономики). К 
числу конкретных направлений воздействия относят:  
• финансовую (бюджетную, фискальную) политику; 
• денежно-кредитную (монетарную) политику; 
• разработку социально-экономических программ (социальную политику). 

Следует выделить и организационно-институциональную форму 
регулирования. Понятие “институциональность” сравнительно мало 
используется в отечественном научном обороте. Но еще слабее это понятие 
воспринимается экономическим мышлением населения.  

По мнению американского экономиста У. Гамильтона, “институты – 
словесный символ для лучшего описания группы общественных обычаев. Они 
означают преобладающий и постоянный способ мышления или действия, 
который стал привычкой для какой-либо социальной группы или обычаем для 
народа”. 

 
В качестве примеров институционализма можно назвать: 

• формирование исполнительских структур государственной власти; 
• создание и поддержание объектов государственной собственности; 
• подготовку экономических программ и экономических прогнозов; 
• поддержку исследовательских центров по экономике, институтов 

экономической информации, торгово-промышленных палат, различных 
экономических советов и союзов; 

• функционирование институтов советников, консультантов по проблемам 
экономики; 

• правовую и информационную поддержку предпринимательских и 
профессиональных союзов; 

• соучастие в создании форм экономической интеграции, организацию 



регулярных международных встреч по экономическим вопросам (например, 
представителей группы “семерки”). 

Большинство регуляторов в рыночной экономике относятся к элементам 
финансового механизма, т.е. входят в состав финансов.       

Финансы (в переводе с лат. финансы — наличность, доход) – одна из 
сложных категорий в экономике. В целом – это совокупность стоимостных 
потоков, связанных с распределением и использованием денежных ресурсов. 

В современной мировой практике используют как расширенную, так и 
суженную трактовку данного понятия. В широком смысле финансы 
представляют собой движение всех видов стоимостных величин в 
хозяйственном процессе. Речь при этом идет и обо всех формах, включая 
денежно-кредитные. Такой подход к термину особенно распространен в 
американской литературе. Узко понимаемый термин в основном используется 
при анализе лишь бюджетных процессов и проблем. 

Помимо термина “финансы” используют и другие варианты понятий 
“финансовая система”, “финансовое хозяйство”. 

Финансовая система – это совокупность всех финансовых структурных 
элементов (бюджетов, внебюджетных фондов, валютных резервов государства, 
финансовых фондов предприятий и организаций). Финансовую систему можно 
определить и как взаимодействие других элементов: государственных 
финансов, финансов хозяйственных субъектов, финансов населения. 

Финансовое хозяйство охватывает стоимостные потоки так называемых 
общественно-правовых корпораций, к которым относят административно-
территориальные единицы: федерацию, земли, общины, кантоны и т.д. 

Финансовое хозяйство выполняет несколько функций. Общепринятой 
считается классификация, предложенная американским экономистом                 
Р. Масгрейвом: 

- аллокация; 
- перераспределение; 
- стабилизация. 
Понятие “аллокация” связано с предоставлением обществу (за счет 

финансовых ресурсов) определенных, “общественных” благ и услуг: например, 
систему внутренней и внешней безопасности (полицию, армию), общественный 
транспортный сектор (дороги, освещение), коммуникации, средства связи, 
социальную систему.  

Тот факт, что государство берет на себя задачу обеспечения общества 
определенными благами, означает, что часть имеющихся в народном хозяйстве 
производственных ресурсов оно расходует иначе, чем это было бы сделано 
частным сектором. Вызванное государственной активностью перемещение и 
размещение в экономике ресурсов, нацеленное на создание общественных благ, 
и есть явление аллокации. 

Вторая функция финансового хозяйства состоит в том, чтобы 
осуществить определенное разумное перераспределение получаемых в 
экономике доходов. Цель такого изменения – корректировка распределения 
доходов и имущества с ориентацией на большее социальное равенство. При 



этом учитывается, что на первичное распределение влияют случайные факторы 
(наследство на капитал, разные возможности получения образования и т.д.). 

Функция государственного финансового хозяйства по стабилизации 
состоит в реализации целевых установок экономической политики (полная 
занятость, стабильность цен, соразмерный экономический рост). На 
достижение данных задач направлены и другие инструменты государства 
(денежно-кредитные меры, программирование). 
 

14.3.Политика государственных доходов. Налоги 
 
 Основная задача финансовой политики заключается в достижении 

макроэкономического равновесия между совокупным спросом и совокупным 
предложением. В этом регулирующем процессе участвуют все элементы 
финансовой системы. Речь идет о доходах и расходах. 

 Под государственными доходами принято понимать текущие денежные 
и имущественные переводы (трансферт) от частного сектора к государству. 
Передача средств может осуществляться на основе полученных встречных 
услуг или без какого-либо возмещения. 

 Перед политикой доходов стоят две группы задач:  
1) сбор средств финансового фонда, с помощью которого можно осуществлять 
воздействие на макроэкономическое и социальное равновесие в обществе; 
2) достижение регулирующего эффекта за счет самой техники изъятия ресурсов 
(например, манипулирование налоговыми ставками). 

Практика развитой рыночной экономики показывает: политика доходов 
имеет более сильный регулирующий эффект по сравнению с политикой 
расходов. Объяснение в немалой степени имеет социально-психологический 
характер. Человек эмоциональнее воспринимает факт изъятия, чем случай 
недополучения. Кнут весомее пряника!  

Существует большое разнообразие форм и методов аккумуляции 
государственных средств. В самом общем виде различают налоговые и 
неналоговые доходы. Кроме того, можно обозначить обычные (постоянные) и 
чрезвычайные (временные, периодические) доходы.   

Среди разнообразных государственных доходов наиболее 
распространенной формой принудительного изъятия средств (без встречной 
услуги) являются налоги.  

Налог (Т) — это часть денежных доходов физических и юридических 
лиц, отчуждаемая и присваиваемая государством. Принудительное, 
обязательное изъятие средств государством предполагает непременное 
законодательное оформление налоговых обязательств. Принцип 
законодательного оформления налогов содержится в конституциях многих 
стран. 

Налоги многофункциональны. Во-первых, они выполняют фискальную 
(от лат. фискалис — казенный) функцию, формируя доходы государства, 
необходимые для финансирования его расходов. Через налоги развитые 
государства мобилизуют от 27-29% ВНП (США, Япония) до 53% (Швеция). 



Доля налогов в ВВП России в 1997 г. составляла около 20%, в 2001 г. – 14,4%. 
Во-вторых, налоги выполняют регулирующую функцию. Налоги могут 

играть как поощрительную, стимулирующую роль, так и ограничительную, 
сдерживающую. Например, налоговые льготы, предоставляемые вновь 
создаваемым предприятиям, стимулируют их развитие, расширение. Наоборот, 
повышение таможенных пошлин на ввоз товаров из-за границы будет сдержи-
вать импорт. Опыт многих развитых стран свидетельствует о том, что 
налоговая система — наиболее активный рычаг государственного 
регулирования социально-экономического развития, инвестиционной, 
внешнеэкономической деятельности, структурных изменений в производстве, 
ускоренного развития приоритетных отраслей. 

В-третьих, через налоги происходит перераспределение доходов и 
ресурсов общества. Изменяя доходы экономических субъектов, налоги 
отражаются на спросе и предложении, на рыночном равновесии и ценах, 
косвенно влияя на объемы производства и занятость, а следовательно, и на 
распределение ресурсов. 

В-четвертых, налоги выполняют контрольную функцию. Обязательность 
налоговых платежей в соответствии с величиной получаемых доходов, 
необходимость декларирования доходов создают для государства возможность 
проверки законности, эффективности деятельности субъектов 
налогообложения. 

Назначение и роль налогов в экономике определяют основные принципы 
налогообложения, которые были сформулированы еще А. Смитом, и остались 
актуальными и сегодня: 
• справедливость и равенство налогообложения; 
• эффективность налогообложения; 
• простота и доступность для исчисления. 

Первый принцип — равенство в налогообложении - проблема, 
обсуждаемая в течение столетий. Теория налогообложения исходит из того, что 
принцип равенства – это соблюдение горизонтальной и вертикальной 
справедливости. Первая предполагает, что находящиеся в равном положении 
(например, получающие одинаковый доход) должны платить одинаковый 
налог. Вертикальная справедливость предполагает, что находящиеся в 
неравном положении (получающие разные доходы) должны платить разные 
налоги. 

Что касается показателя, на основе которого должен соблюдаться 
принцип равенства, то здесь возможны два варианта: первый — 
платежеспособность физического или юридического лица (доход или 
богатство) и второй — размер выгод, получаемых от государства. 

Принцип равенства на основе платежеспособности (или принцип “уплаты 
по возможности”) реализуется путем установления зависимости между 
величиной дохода (богатства) и налоговыми изъятиями: те, кто получает 
большие доходы, должны платить большие налоги, а те, кто получает меньшие 
доходы, должны платить меньше. При этом возможны два основных метода 
взыскания налогов: 



• у источника дохода — изъятие части дохода в момент его получения 
(выплаты заработной платы, получения процента по вкладам и т.п.); 

• в момент расходования дохода (обложение налогом покупок товаров и 
услуг). 

Реализация принципа равенства на основе получаемых от государства 
выгод (получаемых преимуществ) означает, что тот, кто больше получает от 
государства, платит налоги (классический пример — дорожный налог, который 
платят автомобилисты за пользование дорогами). 

Между двумя подходами к базе налогообложения существует 
противоречие: если за основу взимаемых налогов берется платежеспособность, 
то, очевидно, что богатые должны платить больше, чем бедные. А если 
исходить из величины выгод, получаемых от государства, то безработный, 
живущий на пособие по безработице, или пенсионер должны платить больше, 
чем мультимиллионер. Естественно, на практике за основу налогообложения 
берется платежеспособность. 

Второй принцип налогообложения — эффективность — касается 
потерь, которые порождают налоги. Налоги могут оказывать негативное 
воздействие на стимулы к труду и занятость, экономический рост и 
инвестиции, приводить к нарушению рыночного равновесия и неоптимальному 
распределению ресурсов. Налоги “вбивают клин” между ценами товаров и 
издержками производства, между оценками товаров покупателями и про-
давцами, что создает искажения в распределении ресурсов и порождает потери 
общества в целом. 

Возможные негативные последствия взимания налогов делают 
необходимым при построении налоговой системы учитывать те отрицательные 
результаты, которые могут возникать при налогообложении и стремиться к их 
минимизации. 

Третий принцип налогообложения — простота и доступность для 
исчисления — означает, что налоговая система не должна быть слишком 
запутанной, а содержание контролирующих органов — слишком дорогим. 

Точное соблюдение теоретических принципов налогообложения на 
практике невозможно, поэтому современные налоговые системы — это всегда 
определенный компромисс. Конкретная налоговая политика строится в 
соответствии с социально-экономической сущностью государства, состоянием 
экономики, взглядами правящей партии и т.п.  

Практически принципы налогообложения реализуются путем 
формирования соответствующих правил взимания налогов, которые находят 
отражение в налоговой системе страны. 

Налоговая система — это совокупность налогов, устанавливаемых 
государством, а также методы и принципы построения налогов. Принципы 
построения налоговой системы: 
• всеобщность — охват налогами всех экономических субъектов, 

получающих доходы; 
• стабильность — устойчивость видов налогов и налоговых ставок во 

времени; 



• равнонапряженность — взимание соответствующего налога по 
одинаковым для всех налогоплательщиков ставкам; 

• обязательность — принудительность налога; неизбежность его выплаты; 
• самостоятельность субъекта в исчислении и уплате налога; 
• социальная справедливость — установление налоговых ставок и налоговых 

льгот, ставящих всех примерно в равные условия. 
Налоговая система любой страны включает различные виды налогов. В 

зависимости от объекта налогообложения, взаимоотношений плательщика 
налога и государства различают: 
• прямые налоги — взимаются непосредственно с доходов или имущества 

хозяйственных субъектов и не могут быть переложены теми, кто по закону 
выплачивает налог государству, на других субъектов (подоходный налог, на-
лог на прибыль, налог на недвижимость и т.п.); 

• косвенные налоги — устанавливаются в виде надбавок к цене товаров или 
тарифов на услуги. Они взимаются фактически с потребителя, хотя 
плательщиком налога государству выступает торговое или 
производственное предприятие (налог на добавленную стоимость; акцизы — 
налоги, включаемые в цену товаров массового потребления: соль, табак, 
спиртные напитки; таможенные пошлины; налог с продаж и др.). 

В зависимости от органа, который устанавливает, взыскивает налоги и 
распоряжается ими, различают государственные и местные налоги. К 
государственным, как правило, относятся подоходный налог, налог на прибыль, 
таможенные пошлины и др. К местным — земельный налог, поимущественный 
налог и др. 

По целям использования различают общие и специальные налоги. Общие 
предназначены для финансирования расходов государственных или местных 
бюджетов без закрепления за каким-либо определенным видом расходов. 
Специальные налоги имеют целевое назначение. 

Каждый налог содержит характеристику следующих основных 
элементов: субъект, объект налогообложения, ставки налога, источник налога, 
налоговые льготы, порядок изъятия, налоговые санкции. 

Субъект налога (налогоплательщик) — физическое или юридическое 
лицо, на которое возложена в соответствии с законом обязанность уплачивать 
налог. 

Объект налога — это то, что подлежит налогообложению: текущие 
доходы, расходы, виды деятельности, собственность и др. В законе о налоге 
указывается, в каких единицах измеряется объект налога (денежные единицы 
— в налоге на заработную плату, прибыль; гектар, акр — в земельном налоге; 
человек — в подушном налоге). 

Источник налога — доход, из которого уплачивается налог (заработная 
плата, дивиденды, прибыль и т.п.). 

Налоговая ставка (t) — величина налога на единицу обложения. Ставка 
бывает твердой (устанавливается в абсолютной сумме на единицу обложения) 
или долевой (устанавливается в % к объекту обложения). Различают среднюю и 



предельную налоговую ставку. Первая характеризует долю налога в доходе, 
вторая — прирост налога по отношению к приросту дохода. 

Налоговые ставки являются важнейшим элементом налога, реализующим 
на практике функции налогов и принципы налогообложения. Существуют 
различные методы построения налоговой ставки (рис. 14.1). 

 

 
Рис. 14.1. Прогрессивный, пропорциональный и регрессивный налоги 

 
В зависимости от того, как меняется налоговая ставка, различают: 

• пропорциональное налогообложение, при котором используется одна и та  
же ставка независимо от величины дохода, подлежащего налогообложению. В 
этом случае доля налога в доходе остается постоянной, независимой от вели-
чины дохода (рис. 14.1, линия б). Прирост налога T3T4 равен приросту дохода 
Y1 Y2; 
• прогрессивное налогообложение — налогообложение, при котором ставка  
обложения возрастает по мере увеличения дохода, соответственно доля налога 
в доходе по мере роста дохода возрастает (рис. 14.1, линия а). Прирост налога 
T1T2 больше прироста дохода Y1Y2. 
• регрессивное налогообложение — налогообложение, при котором ставка  
налога уменьшается. Налоги могут быть регрессивными даже и при неизменной 
ставке налогообложения. В любом случае при регрессивном налогообложении 
доля налога в доходе по мере роста дохода падает (рис. 14.1, линия в). Прирост 
налога Т5Т6 , меньше прироста дохода У1У2. 

Зависимость между получаемыми государством налоговыми 
поступлениями (Q) и ставками налогов (t) описывается кривой Лаффера. 



 
Рис. 14.2. Кривая Лаффера 

 
Согласно этой кривой максимальные поступления налогов в го-

сударственный бюджет обеспечивает определенная (оптимальная) ставка 
соответствующего налога (t opt). Превышение этого уровня (до t1) ведет к утрате 
стимулов к труду, инвестициям, тормозит НТП, замедляет экономический рост 
и, в конечном счете, уменьшает доходы и поступления в бюджет (Q1< Q max). 
Переход к более низкой ставке, наоборот, обеспечивает рост сбережений, 
инвестиций, занятости, совокупных доходов и в результате — увеличение 
поступлений в бюджет. Найти оптимальную шкалу налогообложения тео-
ретически не удается, она определяется эмпирически и, отражая национальные, 
психологические, конкретно-экономические, культурные особенности страны, 
различна для разных стран. 

Важным элементом налоговой политики, методом государственного 
регулирования экономики, обеспечения социальной защиты некоторых видов 
деятельности и определенных групп населения являются налоговые льготы — 
полное или частичное освобождение от уплаты налогов. Налоговые льготы 
могут быть предоставлены путем: установления необлагаемого минимума, 
исключения из облагаемого дохода некоторых расходов или определенных 
видов доходов налогоплательщика, уменьшения налоговой ставки, 
предоставления налогового кредита, возврата ранее выплаченных налогов, 
полного освобождения от уплаты налогов и др. 

Налоговое законодательство предусматривает разного рода санкции (от 
штрафов различных размеров до уголовной ответственности) за нарушения в 
сфере налогообложения: уклонения от уплаты налогов, просрочка налоговых 
платежей, включение в налоговую декларацию ложных сведений и т.п. 

В начале 90-х годов в России была проведена бюджетно-налоговая 
реформа, в ходе которой принципиально изменились место и роль 
государственных финансов в экономике России, взаимоотношения 
хозяйственных субъектов с бюджетом, источники и методы финансирования 
государственных расходов и др. Были сделаны определенные шаги в 
направлении создания финансовой системы, адекватной рыночной экономике. 



Многочисленные и разнообразные платежи в бюджет (плата за фонды, 
трудовые и природные ресурсы, фиксированные платежи и отчисления от 
прибыли в бюджет и др.) были заменены налоговыми изъятиями. 

Взаимоотношения физических и юридических лиц с государственным 
бюджетом регулирует Налоговый кодекс Российской Федерации. Кодексом  
установлены система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, а также 
общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации. 

Налоговая система России включает: 
1) федеральные налоги, которые взимаются на всей территории России по 
одинаковым правилам. Основные виды федеральных налогов: налог на 
добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы банков, налог на   операции с 
ценными бумагами, таможенные пошлины, налог на прибыль предприятий, 
подоходный налог с физических лиц и др.; 
2) pегиональные налоги, которые могут вводиться законами субъектов 
Федерации (республик, краев, областей и др.) на своей территории (налог на 
имущество организаций, налог на недвижимость, дорожный налог и др.). 
Основные принципы их формирования определяет Налоговый кодекс; 
3) местные налоги — устанавливаемые и взимаемые местными органами 
власти: налог на имущество физических лиц, земельный налог, налог на 
рекламу и т.п. 

В структуре налоговых поступлений в Федеральный бюджет РФ 2001 
года более 66% всех налоговых поступлений приходится на налог на 
добавленную стоимость -381,8 млрд. рублей (более 34%), на налог на прибыль 
(доход) предприятий и организаций – 172,6 млрд. руб. (15,4%), акцизы – 188 
млрд. руб. (16,8%). 

Опыт прошедших лет выявил многочисленные изъяны налоговой   
системы России. К числу недостатков и проблем налогообложения в России 
можно отнести: 
• высокое налоговое бремя. Налоги изымают значительную часть доходов 

предприятий, не оставляя у них ресурсов  для инвестирования и 
совершенствования производства; 

• нестабильность налогового законодательства (условия взимания налогов 
меняются по 2—3 раза в год, законы обрастают многочисленными 
подзаконными актами, налогообложение сложно и запутанно); 

• плохой сбор налогов: в частности, в 1997 г. задолженность по платежам в 
консолидированный бюджет составляла более 200 трлн. руб., или свыше 
30% доходов. Массовые неплатежи налогов в бюджет – это одна из 
основных причин невыплат заработной платы и появления на этой почве 
социальной, экономической и политической напряженности в стране; 

• наличие огромного числа часто необоснованных налоговых льгот и 
порождаемая ими неравномерность распределения налогового бремени и др. 

 
14.3. Политика государственных расходов. Государственный бюджет, 
         бюджетный дефицит и государственный долг. 
 



В экономической теории под государственными расходами понимают 
затраты государства на приобретение материальных благ и услуг, связанных с 
удовлетворением общественных потребностей.  

Английский экономист А. Пигу предложил следующую классификацию 
государственных расходов: трансформационные (потокам государственных 
средств противостоят услуги) и трансфертные (без встречных услуг). 

Основная задача политики расходования средств состоит в воздействии 
на совокупный спрос. Такое влияние носит достаточно прямой характер.  

Одним из актуальных вопросов экономической теории является вопрос: 
на производство и поставку каких благ государство должно затрачивать свои 
средства? Данная цель охватывает создание общественных благ и устранение 
негативных внешних эффектов.  

Государственным расходам присуще еще одно свойство. Оно обладает 
возможностью автоматического антициклического приспособления. Гибкость 
состоит в том, что во время конъюнктурного подъема происходит 
автоматическое снижение государственных расходов, особенно в социальной 
сфере. В период спада они растут. Наибольшим антициклическим действием 
обладают финансовые расходы государства по поддержанию безработных. В 
определенной степени это характерно и для других видов социальной помощи. 

Государственный бюджет представляет собой баланс доходов и 
расходов государства и состоит из двух взаимосвязанных частей: доходной, 
содержащей перечень поступлений, и расходной, объединяющей все виды 
государственных расходов.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет бюджет как 
“форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государственного и местного само-
управления” (ст. 6). 

Государственный бюджет представляет собой систему бюджетов, 
включающую центральный и территориальные (штатов, земель, республик, 
областей, городов, районов) бюджеты. Бюджеты соответствующих 
административных единиц имеют такую же структуру, как и центральный, но 
они включают доходы и расходы органов власти, действующих на конкретной 
территории. 

Возможны разные принципы построения взаимоотношений бюджетов 
разных уровней. До 1991 г. в СССР взаимоотношение бюджетов базировалось 
на принципе демократического централизма. Государственный бюджет 
РСФСР, как и других союзных республик, бюджеты территорий включались в 
государственный бюджет СССР. 

 
В 90-е годы бюджетная система России коренным образом была 

преобразована. В настоящее время она включает: 
• федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (пенсионный фонд, фонд занятости, фонд 
социального страхования, фонд медицинского страхования); 

• бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 



государственных внебюджетных фондов; 
• местные бюджеты. 

Бюджеты нижестоящих государственных органов не входят своими 
доходами и расходами в бюджеты вышестоящих уровней. Все эти бюджеты 
функционируют автономно. Такой принцип построения бюджетной системы 
называется принципом фискального федерализма. Согласно этому принципу 
за каждым бюджетом закрепляются свои источники доходов и определяются 
расходы, которые финансируются за счет соответствующих бюджетов. Наличие 
собственных источников доходов и право определять направления их 
использования и расходования обеспечивает самостоятельность бюджетов.  

При этом принцип фискального федерализма не исключает возможности 
перераспределения денежных средств между бюджетами. Бюджетный кодекс 
определяет правовые основы, условия и порядок получения финансовой 
помощи органам власти, испытывающим недостаток собственных средств. 
Такая помощь может оказываться в виде субвенций (от лат. субвенире — 
приходить на помощь), дотаций, кредитов и др. 

В Бюджетном кодексе определены основные принципы бюджетной 
системы России:  
• единство бюджетной системы; 
• самостоятельность бюджетов; 
• сбалансированность бюджетов; 
• разграничение доходов и расходов между уровнями бюджетной системы и 

др. 
Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы образует 

консолидированный бюджет страны. 
Происходящий в России процесс фискальной федерализации привел к 

тому, что роль территориальных бюджетов существенно возросла: увеличилась 
их доходная база, многие расходы стали финансироваться из бюджетов 
субъектов Федерации. 

Доходы государственного бюджета включают: 
• налоговые поступления (80—90% всех доходов);  
• неналоговые доходы (доходы от продажи и использования государственного 

имущества, дивиденды по акциям, целевые перечисления государству и 
т.п.); 

• государственные займы, осуществляемые с помощью выпуска и продажи 
государственных ценных бумаг; 

• источником доходов бюджета может быть эмиссия (выпуск) денег. 
 
Содержание и характер государственных расходов (G) органически 

связаны с функциями государства. Все государственные расходы могут быть 
сгруппированы либо по направлениям: расходы на военные и социально-
экономические цели, расходы, связанные с хозяйственной деятельностью 
государства, в частности внешнеэкономической, расходы на управление и т.п., 
либо по экономическому содержанию: государственные закупки, 



трансфертные платежи, выплата процентов по государственному долгу. 
Государственные закупки — это спрос правительства на товары и 

услуги. Этот вид экономической деятельности правительства представлен 
закупками военного и гражданского назначения. Последние могут 
предназначаться для собственных нужд государственных предприятий и 
учреждений или носить регулирующий характер (как в случае закупки 
сельскохозяйственной продукции в целях поддержания рыночной цены). 
Государственные закупки создают гарантированный рынок сбыта (отсутствие 
риска неплатежа, стабильность цен, возможность реализовать продукцию 
крупными партиями по заранее заключенным контрактам, возможность полу-
чения налоговых и кредитных льгот и т.п.). 

Следующий вид государственных расходов — это трансфертные 
платежи. Их доля в государственных расходах зависит от социально-
политической ориентации государства, границ государственного 
вмешательства в экономику, от проводимой социальной политики. Так, доля 
трансфертных платежей колеблется от 12% ВНП в США до 32% в Швеции. 

Государство несет расходы по обслуживанию внутреннего и внешнего 
долга: затраты на выпуск и размещение государственных облигаций, выплату 
процентов. Систематическое увеличение государственного долга имеет своим 
следствием рост этого вида расходов государства. 

Увеличение государственных расходов стало в XX веке общемировой 
тенденцией. Практически во всех странах государственные расходы растут 
быстрее ВНП, следствием чего является увеличение доли государственных 
расходов в ВНП. Так, в 1929 г. государственные расходы США составляли 12% 
ВНП, а в 1995 г. — 33%. В России в 1995 г. государственные расходы 
составили 29% ВВП, в 2001 г. -  15,4% ВВП. 

Государственный бюджет, как и всякий баланс, предполагает 
выравнивание доходов и расходов. Однако, как правило, при принятии 
бюджета планируемые поступления и расходы не совпадают. Превышение 
доходов над расходами образует бюджетный профицит (или излишек), 
превышение расходов над доходами означает бюджетный дефицит (или 
недостаток). Как правило, бюджетный дефицит выражается в процентах к ВНП 
(ВВП). 

Если в прошлом бюджетный дефицит возникал редко и был связан с 
чрезвычайными обстоятельствами, прежде всего с войнами, то сегодня, и в 
мирное время, бюджетный дефицит стал типичен для большинства стран 
рыночной экономики. При этом бюджетный дефицит не просто носит 
хронический характер, но и постоянно возрастает. 

 
Бюджетный дефицит (в % к ВНП) 

 
Год США Япония Германия Италия 
1970 0,3 0,9 0,1 5,1 
1985 4,1 3,1 2,7 12,0 



1995 2,1 1,7 2,8 8,6 
 
Бюджетный дефицит возникает вследствие множества причин 

объективного и субъективного характера: из-за невозможности мобилизовать 
необходимые доходы в результате спада или падения темпов производства, 
низкой производительности труда и других причин, вызывающих 
нестабильность экономики, снижение эффективности производства. 

Безудержный рост расходов без учета финансовых возможностей, 
недостаточная их целесообразность и эффективность приводят к бюджетному 
дефициту. Высокий уровень расходов непроизводительного характера (военные 
расходы, содержание административного аппарата, покрытие убытков 
предприятий и др.) приводит к “проеданию” бюджетных средств, а не к 
умножению общественного богатства. Негативно влияют на 
сбалансированность бюджета инфляция, расстройство денежного обращения и 
системы расчетов, нерациональная налоговая и кредитная политика. 

Однако бюджетный дефицит не может служить показателем, 
характеризующим состояние экономики страны. Бездефицитный бюджет еще 
не означает экономического благополучия. Поскольку макроэкономическое 
равновесие может достигаться при разном состоянии бюджета, то бюджетный 
дефицит (до определенных пределов) не опасен. 

В период спадов, по мнению многих экономистов, вполне допустим 
значительный бюджетный дефицит, а небольшой бюджетный дефицит может 
существовать и длительное время. Проблемой становится продолжительный и 
значительный бюджетный дефицит, следствием которого может стать 
инфляция. Международный Валютный Фонд признает допустимым дефицит в 
пределах 2—3% ВНП. 

Бюджетная несбалансированность может быть полезной с точки зрения 
стабилизации экономики. Планируемое расхождение между доходами и 
расходами государственного бюджета может использоваться как средство 
борьбы с инфляцией и спадом производства. Наоборот, твердый курс на 
сбалансированность бюджета потребовал бы повышения налогов и снижения 
государственных расходов в период спада экономики и в результате привел бы 
к дальнейшему сокращению совокупного спроса.  

 
 
 
 
 
 



Характер бюджетного сальдо (остатка) — дефицит или излишек — 
определяется состоянием экономики в целом. При данном объеме 
государственных расходов и данной ставке налогообложения бюджетное 
сальдо зависит от масштабов национального производства. Чем больше объем 
производства и уровень доходов, тем выше налоговые поступления. В то же  
время правительственные расходы (на оборону, социальные нужды, управ-
ление) не зависят от уровня дохода. Таким образом, при низком уровне дохода 
будет наблюдаться бюджетный дефицит, при высоком — бюджетный излишек 
(рис. 14.3). 

 

Валовой национальный продукт (доход) 
 

Рис. 14.3. Дефицит и излишек государственного бюджета 
 
При ВНП, равном Qе, бюджет сбалансирован, при ВНП, меньшем Qе,  

бюджет будет сводиться с дефицитом (G > Т); при ВНП, большем Qe, возникает 
излишек (G'< T). 

То или иное бюджетное сальдо не всегда является свидетельством 
изменения макроэкономической ситуации, оно может быть следствием 
проводимой правительством фискальной политики, направленной на решение 
тех или иных макроэкономических задач. 

Для того чтобы выделить воздействие на бюджетное сальдо целе-
направленных мероприятий правительства, используют ‘бюджет полной 
занятости” — состояние бюджета в условиях функционирования экономики 
при естественном уровне безработицы. 

Дефицит бюджета полной занятости (структурный дефицит) 
характеризует разность между доходами и расходами государственного 
бюджета при данном уровне налогообложения и государственных затрат и 
потенциальном ВНП (соответствующем естественному уровню безработицы). 
Дефицит бюджета полной занятости элиминирует (исключает) влияние 
экономического цикла на величину бюджетного дефицита. 

Разность между фактическим бюджетным дефицитом и дефицитом 
бюджета полной занятости называется циклическим дефицитом. 



Циклический дефицит — это дефицит, вызванный спадом производства, 
превышением   фактической   безработицей   своего   естественного   уровня  
(рис. 14.4). 

 

 
 

Рис. 14.4. Фактический, структурный и циклический  
бюджетный дефицит 

 
Если в условиях полной занятости ВНП равняется Qр, то при 

существующей системе налогообложения и данном уровне правительственных 
расходов дефицит бюджета равен ab. При уровне производства, равном Q1, той 
же системе налогообложения и таких же правительственных расходах 
фактический бюджетный дефицит будет равен се, в том числе, cd — это 
структурный дефицит, a de — циклический — результат падения объемов про-
изводства (Ql меньше Qp). 

Рост структурного дефицита означает, что правительство проводит 
стимулирующую политику: увеличивает расходы и сокращает налоги, что 
вызывает рост совокупного спроса и положительно влияет на выпуск 
продукции. Сокращение структурного дефицита, напротив, свидетельствует о 
проведении сдерживающей фискальной политики. 

При данной величине бюджетного дефицита его воздействие на 
экономику зависит от методов финансирования дефицита, источников 
покрытия расходов, превышающих доходы. Государственные расходы, не 
имеющие под собой доходной базы, могут финансироваться за счет: 
• эмиссии денег; 
• займов в центральном банке; 
• займов в частном секторе. 

Первые два способа финансирования бюджетного дефицита носят 
инфляционный характер, т.е. ведут к росту цен, третий способ считается 
безинфляционным, но он порождает “эффект вытеснения”: правительство, 
размещая займы на денежном рынке, вступает в конкуренцию с частными 
предпринимателями за финансовые средства. Повышение спроса на денежные 



средства ведет к росту процентных ставок и последующему снижению 
инвестиций. Правительственные расходы, как правило, носящие 
непроизводительный характер, “вытесняют” частные инвестиции в 
производство. 

Влияние различных методов финансирования бюджетного дефицита на 
экономику представлено в табл. 14.2. 

 
Таблица 14.2 

Краткосрочный эффект Метод 
финансирования 

 Процент-
ная ставка 

 

Инвести-
ции 

 

Денежная 
масса 

 

Цены 
 

Долгосрочный 
эффект 

Займы у частно-
го сектора 

 

Рост 
 

Умень-
шение 

 

Не изме-
няется 

 

Незначите-
льный рост

 

Небольшой рост 
совокупного спроса

 
Займы у Цент-
рального банка 

 

Умень-
шение 

 

Рост 
 

Рост 
 

Рост 
 

Рост совокупного 
спроса, инфляция 

 
 

Эмиссия денег 
 

Умень-
шение 

 

Рост 
 

Рост 
 

Рост 
 

Рост совокупного 
спроса, инфляция 

 

 
Еще в 70-х годах ХХ в. в СССР проявились признаки бюджетной 

несбалансированности. Со временем бюджетный дефицит стал нарастать. 
Формой проявления бюджетного дефицита была, в частности, скрытая 
(подавленная) инфляция. Официально дефицитный государственный бюджет 
впервые был принят в СССР в 1988 г. Конкретными причинами возникновения 
бюджетных дефицитов в СССР стали: 
• падение темпов роста производства; 
• наличие большого числа планово-убыточных предприятий; 
• рост расходов на оборону; 
• огромные масштабы незавершенного строительства и сверхнормативных 

запасов; 
• сокращение поступлений от продажи нефти в связи с падением мировых 

цен; 
• сокращение импорта потребительских товаров; 
• уменьшение поступлений налога с оборота в связи с реформой цен 1982 г. и 

проведением антиалкогольной кампании 1984 г. 
В 90-х годах к прежним причинам бюджетного дефицита присоединились 

новые, связанные с сокращением объема ВВП. Падение объема производства, 
естественно, привело к сокращению доходной базы бюджета. Уклонение от на-
логов в условиях несовершенства налогового законодательства и 
существующего в обществе отношения к обязательности налоговых платежей 
— стало еще одной причиной сужения доходной базы бюджета. 



Динамика дефицита федерального бюджета России была следующей       
(в % к ВВП): 

 
      1993г.      1994г.      1995г.      1996г.      1997г.  
        6,9            9,9            3,0            3,3            3,6  
 
Данные свидетельствуют о явной тенденции к снижению бюджетного 

дефицита. Необходимо обратить внимание также на принципиальное 
изменение источников финансирования бюджетных дефицитов. 

Источники финансирования бюджетного дефицита России были 
следующими (в трлн. руб.) (Табл.14.3): 

 
Таблица 14.3 

 1993 г. 1994г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 
Дефицит 11,7 68,5 53,2 88,5 93,2 
Внутреннее 
финансирование 

 

 
10,2 

 
66,3 

 
45,2 

 
55,8 

 
39,7 

В том числе:      
Кредиты 
Центробанка 

10,0 
 

48,1 
 

—
 

— 
 

—
 

Ценные бумаги 0,2 14,1 30,6 55,8 39,7 
Внешнее 
финансирование 

1,4 
 

6,0 
 

42,6 
 

44,2 
 

53,5 
 

 
 
Основным внутренним источником финансирования бюджетного 

дефицита до 1995 г. были займы в Центральном банке России. С 1995 г.  
бюджетный дефицит финансируется только за счет выпуска и продажи 
государственных ценных бумаг и зарубежных кредитов. 

Устойчивый бюджетный дефицит, финансируемый за счет займов, 
приводит к возникновению государственного долга. 

Государственный долг — это то, что государство взяло взаймы, чтобы 
покрыть дефицит бюджета. Государственный долг представляет собой сумму 
бюджетных дефицитов прошлых лет за вычетом бюджетных излишков. 
Государственные займы существенно отличаются от частных займов. 
Последние используются, как правило, для целей производственного 
назначения. Выплата процентов по такому кредиту производится за счет при-
роста дохода. Государственный кредит, используемый для покрытия 
бюджетного дефицита, не связан в преобладающей своей части с 
производственной деятельностью. Государство погашает свою задолженность и 
выплачивает проценты по обязательствам за счет налогов. 

 



Поскольку для большинства стран рыночной экономики типичен 
бюджетный дефицит, постольку и государственный долг существует 
практически во всех странах. 

С учетом сферы размещения государственный долг подразделяют на 
внутренний и внешний. Внутренний долг образуется обычно за счет займов, 
оформленных путем выпуска и продажи государственных ценных бумаг (ГЦБ). 

ГЦБ подразделяются на: краткосрочные казначейские обязательства (со 
сроком погашения до 1 года), среднесрочные — ноты (до 5 лет) и долгосрочные 
облигации (свыше 5 лет). Вопрос о соотношении между различными видами 
задолженности по их срочности имеет большое значение для управления 
государственным долгом. В условиях инфляции возрастает удельный вес 
краткосрочной задолженности, поскольку инвесторы избегают вкладывать 
средства в долгосрочные правительственные обязательства. 

Основными держателями ГЦБ являются правительственные учреждения 
и фонды, центральные и коммерческие банки, небанковские финансовые 
институты, население. На долю ГЦБ приходится до 90% всей суммы 
государственного долга развитых стран. 

Финансирование бюджетного дефицита посредством выпуска и продажи 
государственных ценных бумаг в России началось с 1993 г., когда впервые 
были выпущены государственные краткосрочные обязательства (ГКО), а затем 
и облигации федерального займа (ОФЗ). Динамика государственного 
внутреннего долга России по ГКО и ОФЗ (на конец года, в млрд. 
деноминированных руб.) выглядит следующим образом: 

 
                       1994 г.      1995 г.      1996 г.      1997 г.      1998 г. 
                        10,6           76,6          237,1        384,9         387,1 

Внутренний государственный долг влияет на денежное обращение 
страны и состояние экономики в целом. Основные последствия накопления 
внутреннего долга: 

- Во-первых, государственный долг приводит к перераспределению 
доходов среди населения. Все граждане страны как налогоплательщики 
оплачивают проценты по государственному долгу, но эти проценты в свой 
доход получают лишь кредиторы государства (те, кто купил ГЦБ), а это, как 
правило, наиболее имущие слои населения. 

- Во-вторых, возможно переложение долгового бремени на будущие 
поколения. Очень важно, на какие цели пошли государственные займы. Если 
они были истрачены на текущее потребление, вместо того чтобы пойти на 
инвестиции и модернизацию производства, доходы от которых дали бы 
возможность расплатиться с долгами в будущем, то рост долга и процентов по 
нему приведет к снижению темпов роста и ограничению потребления в 
будущем.   

 - В-третьих, быстро растущие издержки по процентам все более 
затрудняют сокращение бюджетного дефицита. Выплаты процентов по 
государственному долгу оборачиваются новыми расходами государственного 



бюджета, новыми займами для выплаты процентов по старым долгам. В 
федеральном бюджете России доля расхода по обслуживанию 
государственного долга в общей сумме расходов составляла 13,3% (1996 г.) и 
уже 14,8% (1997 г.). Резкий рост расходов по обслуживанию государственного 
долга в бюджете 1998 г. заставил Правительство РФ осенью 1998 г. отказаться 
от погашения ГЦБ, осуществить реструктуризацию внутреннего долга, 
отодвинув сроки выполнения своих обязательств. 

- В-четвертых, наблюдается “эффект вытеснения”. 
Внешний долг возникает при мобилизации государством финансовых 

ресурсов, находящихся за границей. Держателями внешнего долга выступают 
компании, банки, государственные учреждения различных стран, а также 
международные финансовые организации (Международный банк развития и 
реконструкции, Международный валютный фонд и др.).  

В РФ условия, размеры внешних заимствований регулируются 
Бюджетным кодексом, согласно которому “пределы внешних заимствований 
Российской Федерации на очередной финансовый год утверждаются 
Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год...”. При этом «предельный объем государственных внешних заимствований 
Российской Федерации не должен превышать годовой объем платежей по 
обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Фе-
дерации». 

Бремя внешнего долга отличается от бремени внутреннего долга. 
Внутренний долг — это отношение между гражданами данной страны, при его 
возврате нет прямой потери товаров и услуг. 

Внешний же долг погашается путем продажи товаров другим странам. 
Для того чтобы рассчитаться с внешним долгом, страна должна сокращать 
импорт и увеличивать экспорт товаров, при этом выручка от экспорта идет не 
на цели развития, а на погашение долга, что замедляет темпы роста, снижает 
уровень жизни. 

Если займы за границей делаются для преходящих потребительских 
целей, то происходит (как и в случае с внутренним долгом) переложение 
долгового бремени на потомков, так как погашение этого долга вместе с 
процентами будет представлять собой вычет из того, что будут производить 
будущие поколения. 

Наконец, не надо забывать о том, что, как правило, кредитор диктует 
условия, при которых может быть предоставлен заем. 

Внешний долг России составил на 1 января 1999 г. 156,6 млрд. долл., за 
1999-й год внешний долг вырос до 157,81 млрд. долл. При этом большая часть 
долга — это обязательства СССР, принятые на себя Россией. Спецификой 
внешнего долга России является и то, что Россия сама выступает крупным 
международным кредитором. Задолженность других стран России достигла 160 
млрд. долл., в том числе просроченная задолженность — 52 млрд. долл. 
Ежегодные поступления по долгу должны были бы составлять 6—7 млрд. 
долл., фактически же они меньше в десятки раз. 

 



Маневрирование налогами и правительственными расходами в целях 
воздействия на экономику называется фискальной или бюджетно-налоговой 
политикой. Со второй половины ХХ века фискальная политика, опирающаяся 
на использование государственного бюджета, стала основным средством 
регулирования экономики в целях обеспечения экономического роста, 
достижения полной занятости, сдерживания инфляции, обеспечения равновесия 
платежного баланса. 

Фискальная политика оказывает воздействие на национальную 
экономику через товарные рынки. Изменение правительственных расходов и 
налогов отражается на совокупном спросе и через него влияет на 
макроэкономические цели. 

Сокращение расходов правительства уменьшает совокупный спрос, что 
в условиях рынка ведет к падению производства, доходов и занятости. 

Рост правительственных расходов  вызывает обратную реакцию: 
совокупный спрос растет, производство расширяется, доходы увеличиваются, 
безработица сокращается. При этом государственные закупки, непосредственно 
присоединяясь к потребительским и инвестиционным расходам, оказывают и 
по величине, и по направленности такое же влияние на экономику, что и 
инвестиции. Трансфертные платежи, участвуя в формировании личных 
доходов, отражаются на потребительских расходах. 

В долгосрочном периоде последствия роста государственных закупок 
будут проявляться иначе. Рост доходов (как следствие возрастания 
государственных закупок) повышает инвестиционный спрос, что при 
неизменном количестве денег в обращении ведет к росту процентных ставок и 
уменьшению фактических инвестиций и, следовательно, снижению темпов 
экономического роста в будущем.  

Если же объем выпуска фиксирован (находится на уровне 
потенциального ВНП), то увеличение объема государственных закупок может 
произойти лишь за счет сокращения какого-либо другого элемента совокупного 
спроса. Поскольку объем потребления относительно постоянен, то увеличение 
государственных закупок может осуществляться лишь за счет сокращения 
инвестиций, то есть вновь происходит вытеснение частных инвестиций. В 
перспективе это ведет к снижению объемов производства со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, то есть в экономике возникает эффект 
вытеснения частных инвестиций государственными. Величина “вытеснения” 
зависит от уровня процентной ставки. 

Направленность воздействия налогов на величину национального 
производства и дохода прямо противоположна воздействию государственных 
расходов.  

Снижение налогов увеличивает располагаемый доход и потребление, 
являющееся элементом совокупного спроса. Расширение совокупного спроса в 
результате увеличения потребления стимулирует рост объема производства, 
доходов, снижает уровень безработицы. Когда безработица достигает своего 
естественного уровня, рост совокупного спроса в результате снижения налогов 
приведет к повышению цен.  



Рост налогов оказывает обратное действие: сокращение располагаемого 
дохода, потребления, совокупного спроса и соответственно уменьшение ВНП, 
доходов и рост безработицы. 

Подобно частным инвестициям, правительственные расходы и налоги 
обладают множительным, мультипликационным эффектом. 

Рост государственных расходов ведет к росту ВНП, причем росту 
большему, чем первоначальный импульс. Мультипликатор 
правительственных расходов (MRg) характеризует отношение прироста ВНП 
к приросту правительственных расходов и равен величине, обратной 
предельной склонности к сбережению: MRg  = 1 : MRS. 

Совокупный эффект от увеличения правительственных расходов равен их 
приросту, умноженному на мультипликатор: прирост GNP = прирост G х MRg. 
Поскольку мультипликатор действует в обоих направлениях, очевидно, что 
сокращение правительственных расходов приведет к сокращению ВНП и 
доходов на величину большую, чем уменьшились правительственные расходы. 

Изменение налогов  также порождает мультипликационный эффект. Но 
налоговый мультипликатор отличается от мультипликатора правительственных 
расходов. Последний “сильнее”, больше первого. Дело в том, что 
правительственные расходы, как уже отмечалось, непосредственно входят в 
совокупный спрос и их изменение полностью отражается на величине 
совокупного спроса. Налоги же, воздействуя на величину располагаемого 
дохода, влияют как на потребление, так и на сбережение. Отсюда вполне 
понятно, что налоговый мультипликатор (MRT) зависит от соотношения, в 
котором предельный доход распадается на потребление и сбережение, то есть 
он равен отношению предельной склонности к потреблению MPC к предельной 
склонности к сбережению MPS: MRT = MPC : MPS. 

Отсюда изменение величины ВНП в результате изменения величины 
налогов равно: прирост GNP = прирост T х MR. 

Фискальная политика, предусматривающая равное увеличение налогов и 
правительственных расходов, приводит к эффекту сбалансированного 
бюджета, суть которого состоит в том, что одинаковое по величине изменение 
государственных расходов и налогов приводит к изменению равновесного ВНП 
на ту же величину. Иначе говоря, мультипликатор сбалансированного бюджета 
равен 1.  

Бюджетно-налоговая политика в России и её итоги в последние годы 
итоги оцениваются положительно. В 2000-м и 2001-м годах федеральный 
бюджет был исполнен, а на 2002 год сформирован с профицитом. В бюджете 
выделен финансовый резерв, призванный обеспечить безусловное выполнение 
долговых обязательств и поддержать макроэкономическую стабильность. 
Положительным является снижение номинального налогового бремени, что 
влечет за собой увеличение собираемости налогов, повышение качества 
налогового администрирования, увеличение степени концентрации бюджетных 
расходов на приоритетных направлениях. 
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    Равновесие на денежном рынке 
15.4.Денежно-кредитная политика государства  
 

В современных условиях в качестве инструмента государственного 
регулирования все большее значение приобретают деньги. В ведущих странах 
мира в 80—90-х годах XX века денежно-кредитная политика, проводимая в 
соответствии с монетаристской концепцией, становится важнейшим методом 
воздействия государства на экономику. Для достижения полной занятости и от-
носительно стабильных цен государство воздействует на денежный рынок, 
массу денег в обращении. 

 
15.1. Деньги, их сущность, функции. Денежная масса 
     
Деньги – важнейший элемент развитой экономической системы. В 

современном обществе они играют настолько важную роль, что без них трудно 
даже представить себе нашу жизнь. Что такое деньги? Этот вопрос и сегодня не 
для всех ясен. “Даже любовь, - говорил премьер-министр Великобритании 
середины Х1Х в. У. Гладстон, - не сделала столько людей дураками, сколько 
мудрствования по поводу денег”.  

В истории человечества деньги появились сравнительно поздно – на 
стадии зрелого производства, когда возникли излишки продукции, и стал 
возможен обмен. До тех пор пока обмен происходил между соседними 
племенами и носил случайный характер, его можно было осуществлять в 
натуральной форме – путем прямого обмена одного товара на другой (бартер). 
Позже, когда обмен стал регулярным и массовым явлением и начал 
совершаться между отдаленными друг от друга народами, возникла 



необходимость в специальном средстве обмена, с помощью которого можно 
было бы быстро и с минимальными издержками получить любую вещь, 
нужную в хозяйстве.   

Таким средством обмена и стали деньги. Они позволяют приобрести то, 
что предлагает рынок; обладатель денег мысленно обладает всем, что они 
позволяют получить. “Раздобыв деньги, - говорил Л. Боден, - человек 
приобретает непредвиденное”. 

Долгое время символом денег служили достаточно редкие и поэтому 
дорогие товары: скот, раковины, чай, табак, рис, соль, пушнина, рыба и    т. п . 
Не случайно слово деньги (pecunia) в переводе с латинского означает стадо 
(pecus). По мере расширения обменных связей роль денег должен был взять на 
себя наиболее “космополитичный” товар. В итоге человечество пришло к 
благородным металлам – золоту и серебру, лучше всего приспособленным к 
тому, чтобы сохранять свою вещную ценность: однородность, делимость, 
портативность, высокую цену, связанную с большими трудовыми затратами по 
добыче и обработке. Этот набор свойств, выдвинувших благородные металлы 
на роль первого товара-эквивалента, следует дополнить еще одним – 
пополняемостью, поскольку рост товарооборота требовал нового притока 
денег, способного его обслуживать.                                                                                             

Таким образом, исторически возникновение и развитие денег связано с 
формированием товарного производства и обмена, их эволюцией от простых 
к более сложным и развитым формам. Однако со временем люди начинают 
забывать о товарной природе денег, об их теснейшей связи с производством. 
Особенно ярко это проявилось на капиталистической стадии развития 
хозяйства, когда золотые оковы стали тесными для дальнейшего 
экономического роста. Потребовались иные, более гибкие и мобильные 
средства расчетов. Утверждаются кредитные деньги, которые проходят 
собственные ступени развития через коммерческий и банковский кредит. 
Сначала такие деньги могли выпускать крупнейшие и самые солидные банки. 
Позже функции эмиссионного центра закрепились за крупнейшим 
национальным банком (государственным, центральным, королевским и т. п.).  

Банки, выпускавшие банкноты, брали на себя обязательства разменивать 
их на золото, что придавало доверие бумажным деньгам и обеспечивало 
устойчивость денежного обращения. Но банкноты имели лишь частичное 
обеспечение: у банков было количество золота для оплаты лишь небольшой 
суммы выпущенных бумаг. Остальная часть выпуска была фидуциарной, т. е. 
её стоимость обуславливалась только доверием держателей банкнот. Это не 
значит, что в обращении были два различных вида банкнот: любая банковская 
банкнота являлась требованием на получение золота, как и все остальные. Но 
если бы все требования были предъявлены одновременно, их невозможно было 
бы оплатить полностью.  

“Золотой стандарт” действовал до первой мировой войны. Огромные 
военные расходы государств, потребовавшие покрытия бюджетного дефицита 
за счет дополнительной эмиссии бумажных денег, разрушили систему 
“золотого стандарта”, и конвертируемость банкнот на золотые монеты была 



отменена. Лишь в середине 20-х годов в некоторых странах конвертируемость 
была восстановлена, но не на монеты, а на золотые слитки и на иностранную 
валюту, которая, в свою очередь, могла конвертироваться на золото. Однако в 
30-е годы золотослитковый и золотовалютный стандарты были отменены и 
больше уже не восстанавливались. Золотые резервы стран используются 
главным образом для поддержания стоимости национальной валюты на 
зарубежных валютных биржах.   

Таким образом, выпускаемые в настоящее время банкноты не имеют 
никакого обеспечения, и национальная валюта разных стран полностью 
фидуциарна по своей природе. Банкноты и монеты, используемые в экономике, 
- это символические, декретные деньги; они являются деньгами только потому, 
что правительство говорит, что это деньги, и люди должны принимать их в 
таком качестве. Товарная, золотая природа денег осталась в прошлом. Золотом 
сейчас не расплачиваются даже во внешнеторговых сделках. Природа 
нынешних денег стала всецело кредитной, и это другой, более высокий этап их 
развития.  

Отличительной особенностью денег является их абсолютная 
ликвидность. Ликвидность – это возможность использования активов (актив – 
это всякая собственность, имеющая стоимостную оценку: акции, облигации, 
недвижимость и т. п.) в качестве платежного средства. Ликвидность связана с 
издержками обмена. Чем меньше издержки обмена, тем полнее сохраняется 
номинальная стоимость актива, тем выше его ликвидность.  Издержки обмена 
денег равны нулю, т. е. они непосредственно, в своей первичной, исходной 
форме, без всяких преобразований способны быть средством платежа, расчетов.  

В современной экономике платежи за товары и услуги осуществляются 
тремя способами: 1) путем передачи денежных знаков; 2) посредством записей 
на счетах в банках; 3) документами, удостоверяющими задолженность одного 
лица другому.  

На этом основании различают три вида платежных средств: наличные 
деньги (банкноты, монеты), жироденьги (чеки, текущие счета), долговые 
деньги (векселя, частных лиц, обязательства). Первые два вида платежных 
средств создаются банковской системой, а третий – не банками. 

Сущность денег раскрывается в их функциях. Обычно выделяют три 
основные функции денег: 1) мера стоимости; 2) средство обращения (обмена); 
3) средство сбережения, или накопления, богатства. 

Как мера стоимости (мера цен) деньги – единица счета, с которой могут 
сравниваться ценности различных товаров. Деньги в этой функции, которую 
они выполняют идеально, позволяют измерить, сосчитать, учесть количество и 
даже качество товаров в одних и тех же единицах счета. Эту функцию деньги 
выполняют с помощью масштаба цен – денежной единицы, устанавливаемой 
в законодательном порядке каждой отдельной страной. 

Посредством денег осуществляется обмен товарами и услугами между 
людьми, предприятиями, странами. Как средство обращения деньги 
позволяют заменить натуральный обмен (Т - Т) на обмен с помощью денег      
(Т-Д-Т). В этом процессе деньги играют роль посредника. Для того чтобы 



деньги выполняли функцию средства обращения, они должны обладать 
приемлемостью, т. е. признаваться каждым покупателем и продавцом. 

Деньги – удобная форма сохранения богатства главным образом в силу 
своей ликвидности. Эта функция денег очень важна, поскольку люди живут не 
только настоящим, но и будущим и создают резервы. Деньги как средство 
сбережения позволяют людям обрести спокойствие относительно будущего. 
Вместе с тем деньги как форма сохранения богатства имеют и некоторые 
недостатки. Во-первых, они не приносят их владельцам доход и, во-вторых, 
обесцениваются в период инфляции. Поэтому для сохранения ценности помимо 
денег используются и другие активы – акции, облигации, недвижимость, 
драгоценности. 

Денежный оборот (масса денег в обращении) сегодня в любой развитой 
стране представлен не только купюрами и монетами, но и средствами на 
банковских счетах, которые можно обратить в наличные, или осуществить ими 
безналичный платеж. Поэтому экономисты часто используют вместо термина 
«деньги» понятие денежной массы. Для ее измерения используются денежные 
агрегаты: М1, М2, М3, L (в зависимости от сложности перемещения средств, 
трудности трансформации их в наличные). Состав и количество используемых 
денежных агрегатов различаются по странам. Наиболее часто употребляются 
следующие денежные агрегаты:    

• МO – наличные металлические и бумажные деньги в обращении 
(без кассовой наличности банков); 

• М1 – МO плюс деньги на беспроцентных счетах до востребования, 
чековые  депозиты; 

• М2 – М1 плюс нечековые сберегательные и небольшие срочные 
депозиты (в США – до 100 тыс. долл.); 

• М3 – М2 плюс  крупные (в США – свыше 100 тыс. долл.) срочные 
вклады, депозитные сертификаты; 

• L – М3 плюс казначейские сберегательные облигации, 
краткосрочные государственные обязательства, коммерческие бумаги и пр.  

    Агрегат М1 характеризует деньги в узком смысле, все прочие агрегаты 
– деньги в широком смысле. В макроэкономическом анализе чаще других 
используются агрегаты М1 и М2.  

Изменение денежной массы оказывает огромное влияние на объем 
национального производства, занятость ресурсов и уровень цен. Это вытекает 
из уравнения обмена И. Фишера: 

M · V = p ·Q, 
 

где M – количество денег в обращении (или денежная масса); 
V – скорость обращения денег (среднегодовое количество раз, которое 

денежная единица расходуется на приобретение товаров и услуг); 
р – уровень цен (индекс средневзвешенных цен товаров и услуг); 
Q – реальный объем национального производства. 
 



 
15.2.Банковская система и предложение денег 
 
Неотъемлемая часть рыночного хозяйства — рынок ссудных капиталов. 

Ссудный капитал — это денежные средства, отданные в ссуду его 
собственником на время на условиях возвратности и за плату в виде процента. 
Формой движения ссудного капитала является кредит (от лат. кредитум — 
ссуда, долг). 

В процессе экономической деятельности у хозяйствующих субъектов 
образуются временно свободные денежные ресурсы. К ним относятся: 
• денежные средства, высвобождаемые в процессе производственной 

деятельности предприятий: амортизационный фонд, предназначенный для 
восстановления, обновления и расширения основного капитала; денежные 
средства, образующиеся в результате разрыва между временем получения 
денег от реализации товаров и услуг и моментом выплаты заработной платы; 
часть выручки, предназначаемая для покупки сырья, материалов, топлива; 
накапливаемая прибыль и т.д.; 

• денежные доходы и сбережения всех слоев населения; 
• неиспользованные средства бюджета. 

В то же время у других хозяйствующих субъектов возникает потребность 
в дополнительных денежных средствах (для оплаты товаров, услуг, работ и 
т.п.). Свободные денежные средства предоставляются тем, кто в них нуждается,  
во временное пользование, в долг. Кредит — это механизм, посредством 
которого происходит движение временно свободных денежных средств от их 
собственника к заёмщику. 

Передача временно свободных денежных средств осуществляется на 
началах срочности, возвратности, платности и обеспеченности, т.е. выданная в 
долг сумма должна быть возвращена через определенный срок, и за 
пользование деньгами взимается плата. Ссуды выдаются под залог ценных 
бумаг, товаров, недвижимости, гарантии и др. 

Кредит выполняет в рыночной экономике важные функции: 
• обеспечивает непрерывность процесса воспроизводства; 
• перераспределяет денежные средства между предприятиями, отраслями, 

территориями, группами населения; 
• способствует повышению эффективности производства, стимулирует НТП; 
• порождает кредитные деньги (банкноты); 
• расширяет безналичный оборот, ускоряет движение денежных потоков; 
• превращает денежные сбережения в капитал; 
• способствует концентрации и централизации капитала, 

В процессе исторического развития кредит приобрел многообразные 
виды, основные из которых — коммерческий и банковский кредит. 

Ссуды могут предоставляться не только в денежной, но и в товарной 
форме. Форма товарного кредита — коммерческий кредит, предоставляемый 
производителями (продавцами) потребителям (покупателям) в форме отсрочки 



платежа за поставленный товар. Отношения коммерческого кредита 
оформляются векселем. 

Вексель — это письменное долговое обязательство, оформленное по 
законодательным нормам, выдаваемое заемщиком кредитору и 
предоставляющее кредитору бесспорное право требовать с заёмщика уплаты 
долга в определенный срок.  

Вексель является платежным, расчетным и кредитным документом, 
пригодным для оплаты товаров и услуг, предоставления кредита, возврата 
ранее полученных ссуд. Важное свойство векселя — его обращаемость. 
Посредством передаточной надписи (индоссамента) вексель может 
циркулировать среди неограниченного круга лиц, выполняя функции денег. 

Использование коммерческого кредита имеет свои пределы:  
• во-первых, он ограничен размерами резервного фонда предприятия-

кредитора;  
• во-вторых, так как коммерческий кредит представлен в товарной форме, то 

он имеет ограниченную сферу применения, например, не может быть 
использован для уплаты налога и т.п.; 

•  в-третьих, коммерческий кредит может предоставляться поставщиком 
потребителю, но не наоборот. 

Несмотря на свою ограниченность, коммерческий кредит широко 
распространен в рыночной экономике. За рубежом 2/3 кредитного оборота — 
это коммерческий кредит. 

Ограниченность, присущая коммерческому кредиту, преодолевается 
путем развития банковского кредита, который в современном мире и является 
основной формой кредита. 

Банковский кредит — это кредит, предоставляемый на определенный 
срок кредитно-финансовыми учреждениями (банками, фондами, ассоциациями) 
физическим и юридическим лицам в виде денежной ссуды. 

По срокам банковские ссуды делятся на: краткосрочные (до одного года), 
среднесрочные (до трех лет) и долгосрочные (свыше трех лет). Ссуды могут 
быть гарантированными (выдаваться под материальное обеспечение, залог, 
гарантию банка или другого физического или юридического лица) или 
негарантированными (бланковыми). Максимальная величина ссуды, выдавае-
мая банком одному заёмщику, регламентируется. Так, в России ссуда одному 
заёмщику не может превышать 5% собственного капитала банка, в США — 
15%. 

Плата за пользование деньгами (цена кредита) — это процент, который 
измеряется нормой (ставкой) процента. Уровень процентной ставки 
дифференцируется в зависимости от величины предоставляемой ссуды, её 
срока, наличия или отсутствия гарантии и др. и определяется на денежном 
рынке, где сталкиваются предложение денег и спрос на деньги. Исключение 
составляет учетная ставка (ставка рефинансирования) — ставка процента, 
которую центральный банк устанавливает по ссудам, предоставляемым 
коммерческим банкам. 

К другим распространенным видам кредита относятся: 



Ипотечный кредит — долгосрочный кредит, который выдается под 
залог недвижимости (земли, зданий, сооружений и т.п.). В России, в условиях 
плановой экономики ипотечный кредит отсутствовал. Сегодня, с переходом к 
рынку, в России ипотека постепенно начинает возрождаться.  

Потребительский кредит — предоставляется частным лицам тор-
говыми предприятиями при покупке потребительских товаров длительного 
пользования (автомобили, жилье, мебель, бытовая техника) в форме отсрочки 
платежа (продажа в рассрочку) или банками и другими финансовыми 
учреждениями в виде банковских ссуд на потребительские цели (оплата 
обучения, лечения, отдыха и т.п.). Потребительский кредит оказывает большое 
влияние на уровень потребления и совокупный спрос. В экономически 
развитых странах население тратит от 10 до 25% своих ежегодных доходов на 
покрытие потребительского кредита. 

Государственный кредит — подразделяется на собственно государ-
ственный кредит, когда государственные банки и другие финансово-кредитные 
учреждения кредитуют частный сектор, и государственный долг. В этом случае 
в качестве заемщика выступает государство, а кредиторами — физические или 
юридические лица. 

Международный кредит — это движение денег между кредиторами и 
заемщиками в различных странах. Международный кредит обусловлен 
наличием внешнеэкономических связей и существует в форме коммерческого, 
банковского, государственного кредита, т.е. кредиторами и заёмщиками могут 
быть банки, частные фирмы, правительства, международные и региональные 
организации. 

Совокупность кредитно-финансовых учреждений, аккумулирующих и 
предоставляющих в долг денежные средства, образует кредитную 
(банковскую) систему страны. 

 
В рыночной экономике принята двухуровневая банковская система. 

Верхний уровень представлен центральным, как правило, государственным 
банком, который непосредственно не кредитует предприятия и население, но 
регулирует денежное обращение страны и руководит всей существующей в 
стране банковской системой. Второй уровень занимает множество 
самостоятельных коммерческих банков, которые ведут основную работу по 
аккумулированию сбережений и размещению кредитов. Коммерческие банки 
— самостоятельные организации, административно они не подчинены 
центральному банку, хотя и обязаны выполнять указания центрального банка в 
пределах норм, определенных законом. 

Наряду с банками на втором уровне кредитной системы находятся 
специализированные небанковские институты: пенсионные, страховые, 
инвестиционные фонды, ссудно-сберегательные ассоциации, кредитные союзы 
и т.п. Их деятельность сводится в основном к аккумуляции денежных 
сбережений населения, предоставлению кредитов через облигационные займы 
предприятиям и государству, мобилизации капитала через эмиссию акций, 
предоставлению ипотечных и потребительских кредитов и т.п. 



В экономически развитых странах специализированные небанковские 
учреждения играют большую роль в аккумуляции сбережений населения и 
являются важными поставщиками ссудного капитала. Небанковские 
финансовые учреждения ведут острую конкурентную борьбу друг с другом и с 
банковским сектором за привлечение сбережений населения. 

Основу всей кредитной системы страны составляют коммерческие банки. 
Банки — это финансовые посредники, принимающие денежные средства у 
вкладчиков и предоставляющие их заемщикам на условиях возвратности, 
срочности и платности в целях получения прибыли. Банковская прибыль 
представляет собой разность между процентом, который получают банки за 
предоставленные ими деньги, и тем процентом, который они выплачивают за 
предоставленные им деньги, минус издержки, связанные с деятельностью 
банка. 

Банки концентрируют основную часть кредитных ресурсов страны, 
осуществляют в широком диапазоне банковские операции и оказывают 
финансовые услуги физическим и юридическим лицам. 

Все банки могут быть охарактеризованы по разным признакам: 
• по форме собственности — государственные, кооперативные, 
     акционерные, смешанные; 
• по видам выполняемых операций — универсальные или спе-

циализированные (ипотечные, инвестиционные, инновационные, земельные, 
торговые, биржевые и т.п.); 

• по территориальному принципу — региональные или общенациональные.  
    Банки выполняют следующие основные функции: 

• мобилизация временно свободных денежных средств и сбережений и 
превращение их в капитал;  

• представление ссуд физическим и юридическим лицам. Банки, получая 
денежные средства у конечных кредиторов и давая их в долг конечным 
заёмщикам, выполняют функцию посредника;  

• создание кредитных денег — выдавая ссуду, банки осуществляют 
безналичную депозитно-кредитную эмиссию. Предоставив клиенту ссуду, 
банк зачисляет определенную сумму денег на его счет, то есть создает 
депозит, владелец которого может получать наличные деньги или 
осуществлять безналичные расчеты — в любом случае происходит увеличе-
ние количества денег в обращении. Масса денег в обращении увеличивается, 
когда банки выдают ссуду, и уменьшается, когда ссуда возвращается;  

• проведение денежных расчетов и кассовое обслуживание клиентов. 
Выступая в качестве посредников в платежах, банки выполняют для своих 
клиентов операции, связанные с проведением расчетов и платежей;  

• выпуск, покупка, продажа платежных документов и ценных бумаг. 
Выполняя эту функцию, банки становятся каналом, обеспечивающим 
направление сбережений на производственные цели. 

В соответствии со своими функциями банки выполняют определенные 
операции, которые делятся на пассивные, активные и комиссионные. 



Пассивные операции — это операции, посредством которых банки 
привлекают денежные средства, формируют свои ресурсы. 

Банковские ресурсы делятся на собственные и привлеченные. 
Источниками собственных средств являются акционерный капитал (уставный 
фонд), резервный капитал, образуемый за счет прибыли, и нераспределенная 
прибыль. Необходимая величина собственного капитала регламентируется. 
Центральный банк устанавливает минимально необходимые размеры уставного 
капитала и предельное соотношение собственного и заемного капитала.  

Однако преобладающую часть банковских ресурсов составляют 
привлеченные средства, которые и используются для предоставления займов и 
приобретения ценных бумаг. Вкладчики являются собственниками средств и 
предоставляют их банкам в пользование за определенную плату — процент. 
Привлеченные средства оформляются в виде депозитов (вкладов) и являются 
долговыми обязательствами (пассивами) банка. 

Кроме привлекаемых депозитов, как главного источника ресурсов банка, 
кредиты, полученные у других банков, и займы у центрального банка могут 
быть источниками банковских ресурсов. 

Активные операции — это операции, посредством которых банки 
реализуют имеющиеся в их распоряжении ресурсы. Предоставляемые банком 
денежные ресурсы образуют долги банку и являются его активами. 

Основной вид активной банковской операции — это выдача ссуды 
(предоставление кредита). Банки не имеют права выдавать ссуду на всю сумму 
имеющихся у них депозитов. Часть своих депозитов банк обязан хранить в виде 
наличности или вкладов на беспроцентных счетах центрального банка. Мини-
мальный размер вклада, который банк должен держать в центральном банке 
или иметь в наличности, называется обязательным резервами. Величина 
обязательных резервов определяется на основании норматива (rr), 
устанавливаемого центральным банком в виде доли (процента) от депозитов 
банка. Например, если депозиты банка составляют 100 млн. руб., а норматив 
обязательных резервов установлен на уровне 20%, то банк обязан хранить на 
счетах центрального банка 20 млн. руб. 

Может показаться, что сумма обязательных резервов представляет собой 
своеобразный страховой фонд, из которого коммерческие банки могут черпать 
необходимые им средства в случае больших и неожиданных изъятий денег их 
вкладчиками. Однако это не так. Дело в том, что вклады в коммерческие банки 
могут быть в несколько раз больше, чем величина резервов, то есть резервы 
являются частичными, поэтому при внезапных и крупных изъятиях  вкладов 
их собственниками наличие обязательных резервов не спасет коммерческие 
банки от банкротства. 

Требование хранения части пассивов в виде резервов объясняется 
необходимостью контроля коммерческих банков к способности их 
кредитования своих клиентов. Центральный банк стремится предотвратить 
избыток или недостаток кредита и тем самым оказать необходимое воздействие 
на количество денег в обращении и на макроэкономическую ситуацию в целом.  

 



Фактические резервы банка, как правило, больше обязательных; эти 
превышения называются избыточными резервами, которые и служат 
источником ссуд. 

Если банк имеет 100 млн. руб. фактических резервов, то он может выдать 
новых ссуд на сумму в 80 млн. руб. (100 млн. руб. фактических резервов минус 
20 млн. руб. обязательных резервов). 

Весьма распространенной активной операцией банка, способом 
предоставления краткосрочных ссуд является учет векселей. Учет векселя — 
это покупка векселя банком. Приобретая вексель, банк покупает право 
получения денег по векселю по истечении его срока. За то, что банк авансирует 
векселедержателя, он взимает учетный процент — дисконт. Дисконт равен 
разности между суммой, обозначенной на векселе, и суммой, выплачиваемой 
банком при учете векселя. По истечении срока векселя банк предъявляет его 
должнику к погашению.  

К числу активных операций относится и инвестиционная деятельность 
банка — вложение банком средств в частные и государственные ценные 
бумаги. Покупая ценные бумаги, банки обеспечивают приток средств на 
относительно длительный период. С точки зрения приносимого дохода 
инвестиции — это второй (после процентов по кредиту) источник банковской 
прибыли. 

Комиссионные операции банков — это операции по оказанию разного 
рода посреднических и доверительных услуг, за оказание которых банк взимает 
комиссионные вознаграждения. Предоставляемые банковские услуги 
постоянно расширяются. В частности, все большее распространение сегодня 
получают такие комиссионные операции как лизинг, факторинг и траст. 

Лизинг — это банковская деятельность по сдаче в аренду машин, 
оборудования, сооружений. Банки вместо того, чтобы выдавать предприятию 
ссуду на приобретение подобных средств, сами их приобретают и сдают в 
аренду, сохраняя за собой право собственности. При этом банк получает 
арендную плату (лизинговые платежи), а не ссудный процент. Для предприятий 
лизинг является специфической формой финансирования инвестиций. 

Факторинг — вид банковской деятельности, которая заключается в том, 
что банк покупает у своих клиентов их требования к дебиторам (покупателям), 
оплачивая им 60—90% суммы обязательств в виде аванса, с окончательным 
перерасчетом после погашения задолженности. За оказание этих услуг банк 
взимает комиссионные. 

Трастовые операции — выполнение банком различных функций, 
связанных с управлением имуществом, пенсионными фондами, хранением 
ценных бумаг по доверенности клиента. По доверительным операциям банки 
получают комиссионное вознаграждение. Банки, сосредоточивая трастовые 
активы, значительно расширяют сферу своей деятельности и влияния, 
обеспечивая высокие прибыли. 

Результаты активных и пассивных операций банка отражаются в балансе 
банка, характеризующего соотношение его пассивов (долгов банка) и активов 
(долгов банку) на определенную дату. Годовые отчеты (балансы) банков 



публикуются в открытой печати. 
Активы банка должны быть равны обязательствам банка (долгам) плюс 

собственный капитал банка. Если активы превышают обязательства, то банк 
платежеспособен. Если активы меньше обязательств, это означает, что 
собственный капитал банка уменьшается и банк становится неплате-
жеспособным, т.е. банкротом. 

Банки имеют огромное значение в рыночной экономике, поскольку в 
процессе кредитования способны создавать новые деньги (осуществлять 
безналичную депозитно-кредитную эмиссию денег) и тем самым влиять на 
количество денег в обращении. 

Банки, выдавая ссуду, создают новые деньги. Однако отдельный банк 
обладает ограниченными возможностями по расширению своих ссуд. Он не 
может представить в ссуду больше того, что получил от вкладчиков, не может 
предоставить взаймы и всю сумму депозитов, так как в соответствии с 
требованиями центрального банка часть депозитов должен хранить на счетах 
последнего. Способность отдельного банка создавать деньги ограничена его 
избыточными резервами. 

Однако вся банковская система может предоставлять ссуды и создавать 
новые деньги, в несколько раз превышающие её избыточные резервы. 

Для того чтобы понять, как банки делают деньги, рассмотрим 
следующий пример. При этом необходимо помнить, что банковские депозиты 
составляют основную часть массы денег в обращении (M). 

Допустим, что норматив резервных требований установлен центральным 
банком на уровне 0,2. Тогда банк А, получивший вклад, равный 1000, может 
выдать ссуду в размере 800 [1000—(0,2-1000)]. Полученная ссуда расходуется 
на оплату счетов (за поставку материалов, оборудования и т.п.) и поступает на 
счет банка Б. Банк Б, получив вклад в размере 800, может выдать ссуду, равную 
640 [800-(0,2-800)]. Данная ссуда аналогично первой расходуется и поступает в 
виде депозита на счет банка В, который из полученного депозита в 640 может 
представить ссуду в размере 512 [640-(0,2-640)] и т.д. 

Общий результат цепи создания депозитов может быть представлен в 
табл. 15.1. 

                                                                                              Таблица 15.1 
Банк 

 
Депозиты 

 
Обязательные 

резервы 
Избыточные 
резервы 

Ссуда 
 

А 
Б 
В 
Г 

…. 

100 
800 
640 
512 
…. 

200 
160 
128 

102,4 
…. 

800 
640 
512 

409,6 
…. 

800 
640 
512 

409,6 
…. 

 
Таким образом, депозиты, созданные всей банковской системой составят: 
1000 + 800 + 640 + 512...= 1000 х [I + 0,8 + (0,8)2 + (0,8)3...] = 
1000 х [1:(1 - 0,8)] = 1000 х (1:0,2) = 5000. 



Первоначальный депозит, равный 1000, вся банковская система 
увеличила в 5 раз, превратив его в 5000, т.е. здесь имеет место 
мультипликативное расширение депозитов. 

Денежный мультипликатор (MRm) — это коэффициент, харак-
теризующий степень возрастания денежной массы в результате прироста 
избыточных резервов. Денежный мультипликатор равен единице, деленной на 
норматив резервных требований (rr): 

 

%.1001
×=

rr
MRm  

 
В рассмотренном примере первоначальный избыточный резерв составлял 

800, денежный мультипликатор равен 5, следовательно вся банковская система 
создала 4000 (800 х 5) новых денег. 

Изменение норматива обязательных резервных требований отражается на 
величине массы денег в обращении: его увеличение сокращает количество 
денег, создаваемых банками, снижение — увеличивает. Помимо величины 
норматива обязательных резервов прирост денежной массы зависит от 
склонности хозяйствующих субъектов хранить деньги в наличной форме. Чем 
больше та сумма, которая изымается из банков в наличной форме, тем меньше 
значение мультипликатора.  

Таким образом, степень конечного изменения денежной массы зависит 
от: 1) норматива резервных требований и 2) от пропорции, в которой деньги 
делятся на наличность и банковские депозиты. 

Осью, центром всей кредитной системы является центральный банк. 
Возникновение центральных банков исторически связано с концентрацией 
банкнотной эмиссии (выпуска денег) в руках немногих наиболее надежных, 
пользовавшихся всеобщим доверием, коммерческих банков, чьи банкноты 
могли успешно выполнять функцию всеобщего кредитного орудия обращения. 
В конце XIX — начале XX века в большинстве стран эмиссия банкнот была 
сосредоточена в одном эмиссионном банке, который стал называться 
центральным эмиссионным, а затем просто центральным банком. В этом 
названии отражается роль банка в кредитной системе любой страны. 

Важнейший принцип функционирования центральных банков — их 
независимость от правительства. В большинстве стран мира центральный 
банк подчиняется высшему законодательному органу. Это обстоятельство 
имеет очень большое значение, так как в случае дефицита бюджета 
правительство не может обязать центральный банк профинансировать его 
расходы. Правительство вынуждено прибегнуть к займу. Поскольку 
предоставление безоблигационных кредитов запрещено законодательством, 
правительство вынуждено выпускать государственные ценные бумаги и под 
них на общих основаниях (срочность, платность) получать кредиты в 
центральном банке. 

 



Центральный банк не ставит перед собой присущей коммерческим 
банкам цели максимизации прибыли и не конкурирует с ними. Основное 
назначение центрального банка в рыночной экономике — обеспечение 
стабильности банковской и финансовой систем, контроль  денежного 
обращения страны, проведение денежной политики, которая обеспечивала бы 
достижение макроэкономических целей, прежде всего безинфляционного 
развития экономики. 

Традиционно центральный банк выполняет четыре основные функции: 
• монопольно осуществляет эмиссию банкнот (наличных денег). В 

современных условиях, когда наличные деньги составляют незначительную 
часть денежной массы, эта функция центрального банка несколько снижена, 
хотя банкнотная эмиссия по-прежнему необходима для розничной торговли 
и обеспечения ликвидности банков; 

• является банком банков. Центральный банк не имеет дела непосредственно с 
предпринимателями и населением. Клиенты центрального банка — эта 
коммерческие банки. Центральный банк хранит кассовые резервы банков, 
через счета, открываемые коммерческими банками в центральном банке, 
осуществляет расчеты между ними, в случае необходимости оказывает 
коммерческим банкам кредитную поддержку. Для коммерческих банков 
Центральный банк – “кредитор последней инстанции”, то ест кредитор на 
крайний случай. Центральный банк предоставляет коммерческим банкам 
ссуды под залог коммерческих векселей, и других ценных бумаг, а также 
осуществляет учетные операции — покупку векселей банков. Покупка 
векселей у коммерческих банков называется переучетом, так как при этом 
происходит вторичная покупка векселей, которые коммерческие банки 
купили у своих клиентов; 

• выступает в качестве банкира правительства. Хотя центральный банк и не 
подчиняется правительству, он тесно с ним связан. В центральном банке 
открыты счета правительства и правительственных учреждений, он 
выступает кассиром и кредитором правительства. В качестве банкира 
правительства центральный банк управляет государственным долгом 
(осуществляет размещение и погашение займов, организует выплату 
процентов и др.), регулирует резервы иностранной валюты и золота, 
осуществляет международные расчеты и т.п. 

• регулирует безналичную эмиссию, осуществляемую коммерческими 
банками.  

Основными инструментами воздействия центрального банка на массу 
денег, создаваемую коммерческими банками, служат: операции на открытом 
рынке — купля-продажа центральным банком государственных ценных бумаг; 
учетная ставка; норматив обязательных резервов. 

Центральный банк также оказывает влияние на деятельность 
коммерческих банков, (прежде всего на объем предоставляемых кредитов), 
осуществляя надзор за их деятельностью, устанавливая разного рода 
экономические нормативы: соотношение между кассовыми резервами и 
депозитами, собственным и заемным капиталом, собственным капиталом и 



активами, максимальный размер риска на одного заемщика, нормативы 
достаточности капитала и др. 

Все функции центрального банка тесно связаны между собой, и выполняя 
их, центральный банк осуществляет денежно-кредитное регулирование 
экономики. 

    В период планового ведения хозяйства в России существовала 
монобанковская, одноуровневая система. Практически все банковские функции 
были монополизированы Госбанком СССР. Двухуровневая банковская система 
была сформирована в России в ходе реформ 90-х годов. Банковская система 
внесла большой вклад в реформирование российской экономики. Сегодня 
основной задачей развития банковской системы являются переориентация 
коммерческих банков с операций с финансовыми инструментами на 
инвестиции в реальный сектор, расширение долгосрочного кредитования 
экономики. 

 
15.3 Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег. 
Равновесие на денежном рынке 
 
Спрос на деньги предопределяется такими их функциями, как средство 

обращения и средство накопления. Хозяйственные агенты нуждаются в 
деньгах, чтобы тратить их, используя их как средство платежа в настоящем и 
будущем. 

Совокупный (общий) спрос на деньги (Dm) включает в себя: 1) деловой 
спрос — спрос на деньги для оплаты товаров и услуг и 2)спрос на деньги как 
запасную стоимость (средство сбережения). 

Деловой спрос, спрос для сделок — Dm1 . Каждый экономический субъект 
в каждый данный момент должен располагать определенной суммой денег 
(денежными остатками), чтобы иметь возможность беспрепятственно 
совершать сделки. Домашним хозяйствам нужны деньги для покупки товаров, 
оплаты коммунальных услуг и т.п. Предприятиям нужны деньги для оплаты 
сырья, материалов, выплаты заработной платы и т.п. 

Величина спроса на “денежные остатки” зависит от номинального ВНП, 
то есть деловой спрос на деньги прямо пропорционален реальному объему ВНП 
и уровню цен. Очевидно, что рост реального объема ВНП ведет (при прочих 
равных условиях) к росту доходов, что стимулирует большие расходы и 
больший спрос на деньги для сделок. Такая же прямая связь существует между 
деловым спросом и ценами. Покупательная способность денег измеряется 
количеством товаров и услуг, которые можно на них купить. Если цены растут, 
покупательная способность денег падает, и для того чтобы сохранить реальные 
доходы на прежнем уровне, денег потребуется больше. Таким образом:   

 
Dm1=f (Q,p) > 0, 

 
где Q — реальный объем валового национального продукта; 
р — абсолютный уровень цен. 



Часть своих доходов люди сберегают, причем эти сбережения могут 
осуществляться либо в денежной форме (накопление наличных денег или 
средств на депозитных счетах), либо в виде различных финансовых активов 
(государственные ценные бумаги, акции, облигации и др.).  

Каждая из этих форм сбережений имеет свои преимущества. Деньги 
абсолютно ликвидны, но не приносят дохода. Ценные бумаги — менее 
ликвидны, но приносят доход. Отсюда: спрос на деньги, как средство 
сбережения или спрос на деньги со стороны активов — Dm2 — зависит от пред-
почтения ликвидности. 

Если экономические субъекты предпочитают иметь высоколиквидные 
активы — спрос на деньги растет, если менее ликвидные, но доходные — 
падает. Вопрос о том, как распределяются сбережения между деньгами и 
неденежными активами, решается в зависимости от нормы процента. Если 
норма процента повышается, то курс (цена) ценных бумаг падает, их 
доходность возрастает, и экономические субъекты предпочитают делать 
сбережения в форме неденежных активов — спрос на деньги как средство 
сбережения падает. И наоборот. Отсюда:                       

 
Dm2  = f (i) < 0, 

 
где i — уровень процентной ставки. 
 
Таким образом, совокупный спрос на деньги зависит от реального объема 

производства, уровня цен и нормы ссудного процента. 
Соединение денежного предложения (Sm) с общим спросом на деньги 

(Dm) дает картину денежного рынка. Денежный рынок — это рынок, на 
котором спрос на деньги и их предложение определяют уровень процентной 
ставки, “цену” денег. 

Основными участниками денежного рынка являются: фирмы, 
правительство, центральный и коммерческие банки. Объект купли-продажи — 
деньги, предоставляемые во временное пользование. Особенность денежного 
рынка в том, что в отличие от товарных рынков, где процесс купли-продажи 
представляет собой обмен товарами и услугами по ценам, измеренным в денеж-
ных единицах, на денежном рынке деньги фактически обмениваются на другие 
ликвидные активы по альтернативной стоимости, измеренной в единицах 
номинальной ставки процента. Как и на любом рынке, равновесие имеет место 
в точке пересечения кривых спроса и предложения (рис 15.1). 

 



 
 

Рис. 15.1. Денежный рынок 
Dm — спрос на деньги; Sm — предложение денег 

и ie — равновесная ставка процента 
 
Так как предложение денег определяется не их ценой, а регулируется 

государством, исходя из общих целей макроэкономического развития, то 
предложение денег совершенно неэластично. 

Равновесие означает равенство количества активов, которые 
хозяйственные агенты хотят иметь в виде денег, количеству денег, которое 
предлагается банковской системой. Равновесие это достигается при 
определенной процентной ставке (ie). 

Если норма процента превышает уровень равновесия (i1), то 
хозяйственные агенты не захотят иметь то количество денег, которое 
предлагается банковской системой. Поскольку норма процента повысилась, 
стоимость ценных бумаг упала, они стали более доходными, и хозяйственные 
агенты предпочтут неденежные активы денежным. Падение спроса на деньги 
понизит норму ссудного процента до равновесного уровня. 

Когда же, наоборот, процентная ставка оказывается меньше равновесной 
(i2), сокращается число желающих держать свои активы в ценных бумагах. Те, у 
кого есть сбережения, будут все больше предпочитать ликвидность, сознавая, 
что низкие проценты тождественны высоким ценам на ценные бумаги. Спрос 
на ценные бумаги упадет, что вызовет повышение их курса. Повышение курса 
ценных бумаг снизит спрос на них и повысит спрос на деньги. Это отразится на 
процентных ставках, которые пойдут вверх, к равновесию. 

Как и на любом рынке, равновесие, достигаемое на денежном рынке, 
может нарушаться под действием разного рода неценовых факторов. 

1. Изменение ВНП влияет на величину реального дохода, а, сле-
довательно, отражается на деловом спросе и на спросе на деньги как средстве 
сбережения. Изменение спроса под влиянием изменения дохода приведет к 
сдвигам кривой спроса на деньги и (при прочих равных условиях) к изменению 
равновесия. 

2. Предъявляя спрос на деньги, хозяйственные агенты учитывают их 



покупательную способность, которая измеряется количеством товаров, которое 
можно на них купить. Когда цены товаров повышаются, то спрос на деньги 
повышается. Это обстоятельство является решающим фактором для понимания 
инфляции. Повышение спроса на деньги может служить для государства 
сигналом для увеличения денежного предложения, что и инициирует 
дальнейший рост цен. 

3. Изменение предложения денег, смещение кривой предложения, также 
ведет к изменению, процентной ставки, что, в свою очередь, отражается на 
инвестиционном спросе, объеме производства и уровне занятости. 

Таким образом, денежный и товарный рынки тесно связаны между собой. 
События, происходящие на денежном рынке, отражаются на товарном рынке. В 
свою очередь, перемены в объемах производства товаров и услуг отражаются 
на спросе на деньги, а колебания процентной ставки сказываются на 
инвестициях и совокупном спросе. 

 
15.3. Денежно-кредитная политика государства  
 
Тесная взаимосвязь денежных и товарных рынков создает возможность 

проведения целенаправленной денежно-кредитной (монетарной) политики, в 
ходе которой государство, изменяя предложение денег, может воздействовать 
на объем национального производства, цены и занятость. 

Теоретической основой денежно-кредитной политики служит теория 
современного монетаризма, представляющего собой синтез кейнсианских и 
неоклассических представлений о роли денег в экономике, о влиянии массы 
денег в обращении на макроэкономические цели. Основные положения 
современного монетаризма могут быть сведены к следующему: 
• “деньги имеют значение’, они в экономике играют первостепенную роль. 

Деньги — главный, центральный элемент хозяйственной системы, 
определяющий состояние хозяйственной конъюнктуры и весь ход 
воспроизводственного процесса; 

• ценовая стабильность, устойчивость денежной единицы — залог 
благополучного развития экономики; 

• поскольку спрос на деньги зависит от небольшого числа  факторов и не 
подвержен сильным колебаниям, основным параметром, влияющим на 
состояние экономики, является денежное предложение. Именно изменения в 
денежном предложении сказываются на совокупном спросе, объеме 
производства и доходах, занятости и ценах; 

• все нарушения макроэкономического равновесия — следствие неправильно 
проводимой денежно-кредитной политики; 

• денежное предложение — экзогенная (задаваемая извне) величина; 
• рыночная экономика способна к саморегулированию, поэтому 

вмешательство, государства должно быть ограничено регулированием 
количества денег в обращении. “Ни одно правительство не может быть 
мудрее рынка”, “чем слабее экономическая роль государства, тем выше 
благосостояние людей” — вот разделяемые монетаристами воззрения; 



• фискальная политика малоэффективна, и основной упор должен делаться на 
монетарную политику; 

• рост денежной массы должен происходить в соответствии с основным 
монетарным правилом: денежное предложение должно расширяться 
ежегодно в том же темпе, что и ежегодный темп роста реального ВНП. 

Теория монетаризма лежала в основе государственной политики, 
проводившейся в США (“рейганомика”) и Англии (“тэтчеризм”) в 80-х — 
начале 90-х годов и позволившей улучшить экономическое положение этих 
стран. В частности, в США уровень инфляции снизился с 13,5% в 1980 г. до 
4,1% в 1988 г., а безработица упала с 9,7% в 1982 г. до 5,5% в 1988 г. 

Монетарная политика — это действия правительства, влияющие на 
количество денег в обращении, то есть на денежное предложение. Ключевое 
звено монетарной политики — деятельность центрального банка — 
организатора и контролера денежного обращения. 

Основой монетарной политики являются следующие положения: 
• в краткосрочном периоде рост денежной массы приводит к росту объема 

реального ВНП; 
• в долгосрочном периоде рост денежной массы влечет за собой рост цен, не 

оказывая влияния на объем ВНП; 
Механизм воздействия монетарной политики на объем национального 

производства и занятость таков: 
1) исходя из задач, стоящих перед экономикой, центральный банк 

увеличивает (сокращает) денежное предложение. Реакцией на эти действия 
служит падение (рост) процентной ставки; 

2) изменение уровня процентной ставки увеличивает (сокращает) 
инвестиционный спрос. Таким способом центральный банк воздействует на 
величину инвестиций — наиболее гибкий элемент совокупного спроса; 

3) изменение инвестиций с мультипликативным эффектом отражается на 
объеме ВНП. 

Основными инструментами центрального банка, с помощью которых он 
воздействует на денежное предложение, как уже отмечалось, являются 
операции на открытом рынке; изменение учетной ставки и норматива 
обязательных резервов. 

Операции на открытом рынке — это купля-продажа центральным 
банком государственных ценных бумаг. Предположим, что в экономике 
наблюдается излишний рост денежной массы, и центральный банк решает его 
ограничить. С этой целью он начинает активно продавать государственные 
обязательства. Предложение ГЦБ увеличивается, их рыночная цена падает, 
доходность для покупателя растет — спрос на ценные бумаги правительства 
увеличивается. Клиенты коммерческих банков снимают деньги со своих счетов, 
происходит замещение денег ценными бумагами. 

Операции на открытом рынке, непосредственно влияя на денежную 
массу, порождают вторичный эффект. В результате покупки клиентами ценных 
бумаг сокращается величина резервов банка и уменьшается сумма кредитов, 
которую может выдавать банк. Таким образом, конечный результат 



воздействия операций на открытом рынке на денежную массу включает прямой 
и вторичный эффекты. Это означает, что продажа центральным банком ценных 
бумаг, например, на 1000 ден. ед. сокращает объем денежной массы на 
большую сумму, т.е. имеет место мультипликационный эффект. 

Операции на открытом рынке — самый распространенный метод 
воздействия центрального банка на массу денег в обращении. 

Центральный банк может также влиять на денежную массу, изменяя 
учетную ставку. Если центральный банк повышает учетную ставку, то для 
коммерческих банков (в случае возникновения у них дефицита резервов) 
кредит в центральном банке обойдется дороже, поэтому они постараются 
увеличить свои резервы, скупая активы или требуя досрочного возврата 
выданных ссуд. И то, и другое вызовет снижение объема денежной массы. 

В странах развитой рыночной экономики механизм учетно-процентной 
ставки используется нечасто. Как правило, учетная ставка изменяется вслед за 
движением процентной ставки на денежных рынках. Если учетная ставка 
установлена на уровне ниже рыночной, то банки будут стремиться получить 
дешевый кредит в центральном банке, чтобы использовать его в целях 
получения прибыли. Кроме того, в условиях интернационализации хозяйства 
снижение учетной ставки ведет к отливу капитала из страны, что негативно 
влияет на эффективность учетно-процентной политики. 

Изменение норматива обязательных резервов. Снижение или 
увеличение нормы обязательных резервов оказывает воздействие на размер 
избыточных резервов и величину денежного мультипликатора. Если 
центральный банк намерен увеличить денежную массу, ему следует снизить 
норму обязательных резервов. Уменьшение нормы переведет часть 
обязательных резервов в избыточные и, следовательно, расширит возможность 
создания новых денег путем кредитования. Если норма обязательных резервов 
будет увеличена, то произойдет прямо противоположное: денежная масса 
сократится. Коммерческие банки в этом случае либо потеряют часть своих 
избыточных резервов, и тем самым их возможности создания новых денег 
уменьшатся, либо они сочтут свои резервы недостаточными и будут 
вынуждены уменьшить свои чековые счета, а, следовательно, и предложение 
денег. 

Изменение нормы резервных требований является самым сильным и 
“грубым” инструментом в руках центрального банка. Прибегает банк к нему 
крайне редко. Дело в том, что изменение нормы резервных требований, которое 
распространяется только на банки, нарушает конкурентное равновесие между 
банками и другими финансовыми посредниками, поэтому, стремясь под-
держивать это равновесие, центральный банк старается не изменять норматива 
обязательных резервов. 

С точки зрения направления изменения массы денег, монетарная 
политика подразделяется на политику “дешевых” и политику “дорогих” 
денег. Если в экономике наблюдается спад, безработица и целью государства 
является расширение производства, то центральный банк увеличивает 
предложение денег, что ведет к их дешевизне и одновременно к падению 



нормы процента, расширению совокупного спроса и объема производства. 
Напротив, во время инфляции центральный банк проводит политику «дорогих» 
денег, т.е. снижает их предложение, что способствует росту процентной ставки 
и, следовательно, сдерживанию инвестиций и совокупного спроса. 

Степень воздействия изменения денежного предложения на объем 
производства и занятость зависят от эластичности спроса на деньги и спроса на 
инвестиции. Чем менее эластичен спрос на деньги и более эластичен спрос на 
инвестиции, тем больший эффект дает изменение предложения. И наоборот. 

Существует ряд факторов, которые могут снижать результативность и 
эффективность монетарной политики. Изменение денежного предложения 
сказывается на величине ВНП через 6—12 месяцев, а аналогичный эффект 
воздействия на уровень цен проявляется не ранее чем через 2—3 года. Это 
создает трудности при определении срока, когда надо начать проводить по-
литику “дорогих” или “дешевых” денег. 

Эффект изменения массы денег в обращении может сглаживаться 
изменением скорости обращения денег. Например: проводится политика 
“дорогих” денег: центральный банк стремится уменьшить количество денег, но 
в это время увеличивается скорость обращения денег — желаемый результат не 
достигается. 

Возможна и неадекватная реакция хозяйственных агентов на действия 
центрального банка. Поскольку на инвестиционный спрос помимо уровня 
процентной ставки оказывает влияние множество других факторов, то не всегда 
то или иное изменение уровня процента вызовет соответствующее изменение 
спроса на инвестиции. Центральный банк, проводя политику «дешевых» денег, 
увеличивает избыточные резервы банков, но это не означает, что население и 
фирмы будут предъявлять соответствующий спрос на эти резервы. 

Несмотря на эти отрицательные моменты, снижающие действенность 
денежно-кредитной политики, ее гибкость, возможность “тонкой настройки”, 
быстрота осуществления делают ее достаточно эффективным методом 
государственного регулирования.  
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Раздел 4. Всемирное хозяйство 

 
Тема 16. Мировое хозяйство и международные экономические 
отношения 
 
16.1. Мировое хозяйство: его сущность и основные этапы развития     
16.2. Особенности современного  мирового хозяйства  
16.3.Формы международных экономических отношений.         
16.4.Интернационализация и глобализация международных 
         экономических отношений 
 

16.1 Мировое хозяйство: его сущность и  основные этапы развития            
 
Мировое (всемирное) хозяйство – это многоуровневая, глобальная 

экономическая система, представляющая собой совокупность национальных 
хозяйств отдельных стран, участвующих в международном разделении труда и 
связанных системой международных экономических отношений.    

В основе функционирования мирового хозяйства лежит международное 
разделение труда (МРТ), т. е. специализация отдельных стран на 
определенных видах товаров и услуг, которая предполагает их устойчивый 
международный обмен, или кооперацию. Все страны мира в той или иной 
степени включены в систему МРТ и кооперирования.  

На базе МРТ между странами возникают международные экономические 
отношения (МЭО) – как система экономических связей между субъектами 
хозяйственной деятельности разных стран. Основными формами МЭО 
являются: мировая торговля; международная миграция капитала и 
международный кредит; миграция рабочей силы; международные валютные 
отношения; международное научно-техническое и производственное 
сотрудничество. 

В целом мировое хозяйство следует рассматривать как объективный 
результат экономического роста, как результат непрерывного углубляющегося 
разделения труда, специализации, интернационализации производства, 
свободного перемещения в геоэкономическом пространстве товаров, капиталов 
и рабочей силы, результатов НТП.    

В мировое хозяйство входит около 200 стран. Все они в разной степени 
задействованы в мировой экономике. Степень их участия в мирохозяйственных 
связях определяется уровнем специализации и экспорта специализированной 
продукции. Показателем участия страны в МРТ и степени открытости 
экономики для внешнеэкономических связей является экспортная квота 
(отношение стоимости экспорта к стоимости ВВП, в %). Чем больше этот 
показатель, тем больше участие страны в международном разделении труда.  

Мировое хозяйство и международные экономические отношения имеют 
многовековую историю. Великие географические открытия ХУ1 века, освоение 
новых территорий, цивилизаторская миссия колонизаторов вовлекали целые 



континенты    в систему мирового хозяйства. Эти процессы сопровождались 
работорговлей, насилием, физическим уничтожением миллионов людей – 
представителей коренных народов и, наконец, локальными и мировыми 
войнами. 

Становление мирового хозяйства как устойчивой системы относят       
ко 2-й половине Х1Х – началу ХХ веков. Решающим фактором формирования 
МРТ стала промышленная революция, произошедшая в европейских странах, а 
также сложившаяся колониальная система в Х1Х веке. 

  Характерные черты международного разделения труда конца Х1Х – 
начала ХХ веков можно определить следующим образом: 
• основные отрасли обрабатывающей промышленности (металлургия, 

машиностроение, текстильная, швейная, пищевая и др.) находились в 
метрополиях; 

• в промышленно развитых странах были сосредоточены основные сферы 
экономической инфраструктуры: финансово-кредитные учреждения, 
страховые компании, торговые и фондовые биржи, средства связи и 
транспорта, учебные и научные центры и т.п.; 

• в метрополиях формировались и крупнейшие монополистические 
объединения, которые стали экспортировать в колониально-зависимые 
страны не только товары, но и капиталы; 

• колониальным и зависимым странам отводилась роль рынков сбыта 
промышленных товаров метрополий и поставщиков дешевого сырья и 
рабочей силы. 

Подобный тип международного разделения труда определил основные 
особенности системы МЭО того времени: 
• подавляющая часть населения земного шара, проживавшая в колониальных 

и зависимых странах, оказались вне сферы международных экономических 
отношений. Субъектами МЭО могли стать только суверенные государства. 
Колониальные и зависимые страны были всего лишь объектами 
международной экономической политики метрополий; 

• колониальные империи в системе МЭО в известном смысле представляли 
“закрытые зоны”. Международные экономические связи строились по 
принципу метрополия – колония. Метрополии использовали любые 
средства, чтобы не допустить конкурентов на подвластные территории. Даже 
соседние колониальные и зависимые страны, входившие в состав различных 
империй, практически не имели экономических связей между собой.  

Появился и стал развиваться международный феномен 
“слаборазвитости”. Колониальные и зависимые страны оказались в 
замкнутом круге. Они все более отставали в своем социально-экономическом 
развитии от метрополии. Каждый виток экономического роста воспроизводил в 
колониальных странах триаду слаборазвитости: отсталость, зависимость, отток 
материальных и финансовых ресурсов.  

В ХХ веке произошли принципиальные изменения в системе мирового 
хозяйства и международных экономических отношения. Начался (а после 



второй мировой войны усилился) процесс деколонизации. В результате распада 
колониальных империй бывшие колониальные и зависимые страны, обретя 
политический суверенитет, стали активными субъектами международных 
экономических отношений. Процесс деколонизации привел к образованию 
стран “третьего мира”, стран, которые не входили ни в один из основных 
военно-политических блоков, существовавших в то время. Противоположные 
мировые системы вели острейшую борьбу за геополитическое влияние в 
третьем мире.  

Проблема слаборазвитости для освободившихся от колониальной 
зависимости стран трансформировалась в проблему “периферийности”. 
Увеличивалась относительная отсталость в сравнении с бывшими 
метрополиями, экономическая, финансовая, технологическая зависимость 
сводила на нет политический суверенитет, продолжался отток материально-
финансовых ресурсов. Кризисные явления в странах “третьего мира” побудили 
их в середине 70-х годов выступить с требованием установления “нового 
международного экономического порядка”. 

В 70-8- годах  кризисные явления наблюдались во всей системе мирового 
хозяйства. Собственно говоря, сам термин “мировое хозяйство” в тот период  
был весьма условным. Два противоборствующих блока опирались на 
противоположные экономические системы, основные принципы которых были 
практически несовместимы.  

В первой половине 70-х годов на мировой экономике тяжело сказались 
последствия энергетического, а затем и финансовых кризисов. Не 
прекращается, а времени сильно обостряется конкурентная борьба между 
США, Японией и странами Западной Европы.  

Кризисные явления стали нарастать и в системе стран, входивших в 
социалистический блок. Все больше проявлялась экономическая 
неэффективность самой системы государственного централизованного 
планирования и управления, отсутствие конкурентной среды, экономическая 
монополия государства. Огромные военные расходы стали непосильными. 
Стали обостряться противоречия между странами, входившими в этот блок. 
Одним словом, складывались условия для распада социалистического блока и 
Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Распад в конце 80-х годов системы экономических отношений, 
объединявшей членов СЭВ, а в 1991 году и СССР, привел  к коренному 
изменению геополитической обстановки в мире. Ее можно охарактеризовать 
такими чертами: 
• СССР прекратил свое существование как одна из двух “сверхдержав”, 

создалась объективная основа для многополюсного развития мира; 
• идеологическое противостояние двух блоков завершилось. На смену 

идейным противоречиям приходит столкновение культурологической 
несхожести, различий в мировосприятии, психологической 
несовместимости. Произошло усиление межэтнических, межнациональных и 
религиозных конфликтов; 

• бывшие советские республики, добившись государственного суверенитета, 



должны были бы в своих интересах сохранить прежнее общее 
экономическое пространство и дальше развивать интеграционный процесс. 
Но в действительности страны СНГ не смогли преодолеть возникший 
глубокий кризис в отношениях между собой; 

• после распада социалистического блока потерял свое былое значение 
термин “третий мир”. Огромные пространства в различных регионах мира 
перестали быть объектом политической и идеологической борьбы 
“сверхдержав” и их союзников. 

В настоящее время правомерным является возврат к использованию 
понятия “мирового хозяйства как совокупности национальных экономик, 
основанных на рыночных отношениях”. 

 
16.2. Современное мировое хозяйство и  его особенности 
 
Субъектами современного мирового хозяйства являются: национальные 

хозяйства; региональные объединения и союзы государств; международные и 
транснациональные корпорации; международные финансовые, торговые и 
другие организации. Структурными элементами (материальной основой) 
выступают мировые рынки товаров, капиталов, рабочей силы, научно-
технических достижений и информации.  

В сравнении с началом ХХ века экономический потенциал современного 
мирового хозяйства значительно возрос. Совокупный продукт, ежегодно 
производимый на планете, приближается к уровню  30 триллионов долларов. 

Дело, конечно, не только и не столько в количественных параметрах, 
сколько в качественно новых тенденциях, характерных для современного 
мирового хозяйства: 
• на основе дальнейшего развития международного разделения труда в мире 

происходит интенсивный процесс интернационализации и глобализации 
экономических отношений, усиливается экономическая интеграция; 

• научно-технический прогресс привел к глубоким изменениям в самой 
структуре мирового хозяйства, еще более усилилась трансформация 
различных сфер международных экономических отношений; 

• каждая из национальных экономик стремится увеличить свою экспортную 
квоту и все в большей степени зависит от успехов в международной 
экономической деятельности; 

• мировые рынки товаров и услуг растут значительнее, чем их производство; 
• наиболее динамично развивающимися секторами международных 

отношений становятся услуги, включающие в себя информатику, ноу-хау, 
инжиниринг, образование, финансовые услуги; 

• усложняются конкурентные условия в мировой торговле, наряду с ценовым 
фактором все большую роль начинает играть качество товаров и услуг, а 
также уникальность торговой марки; 

• все более необходимым становится межгосударственное регулирование 
международных экономических отношений. 



Эти особенности современного мирового хозяйства формируют 
универсальные черты международных экономических отношений. Система 
международных экономических отношений не может быть  и не является 
однородной. В ней можно выделяют три подсистемы: 
• промышленно развитые страны со зрелой рыночной экономикой; 
• страны, занимающие периферийную часть мировой экономики; 
• страны переходной экономики. 

Каждая подсистема - это несколько групп стран. Например, среди трех 
десятков промышленно развитых стран (как правило, они являются членами 
Организации экономического сотрудничества и развития) выделяют:  
• большую “семерку”: США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, 

Германия, Япония. Только на эти страны приходится более половины 
мировой продукции; 

• в современном мировом хозяйстве сформировались три мировых центра: 
США, 15 стран Европейского Союза и Япония.  

Именно из этих центров исходят импульсы мирового развития (ноу-хау, 
гибкие технологии, информационные продукты и т.д.). В этих же странах 
находятся основные финансовые центры  и штаб-квартиры транснациональных 
(многонациональных) корпораций.  

По отношению к основным центрам мирового развития остальные страны 
мира занимают периферийное место в мировом хозяйстве, но и они далеко не 
одинаковые. Среди них можно выделить: 
• новые индустриальные страны (НИС), которые по многим параметрам 

приближаются к промышленно развитым странам. Это  - Сингапур, Тайвань, 
Филиппины, Малайзия, Республика Корея, Мексика и др.; 

• страны среднего уровня развития (Аргентина, Бразилия, Индия, Пакистан и 
др.); 

• страны – производители нефти, в основном, члены ОПЕК (Саудовская 
Аравия, Ирак, Алжир и др.); 

• более 40 государств, которые называют «наименее развитыми странами» 
(НРС). Это, как правило, страны Африки к югу от Сахары, а также группа 
стран Азии и Карибского бассейна. Доход на душу населения за год в этих 
странах не превышает 200$  в год.  

Особое место в системе международных экономических отношений 
занимают страны с переходной экономикой. Как правило, это те из них, 
которые практиковали централизованно-управляемую систему, а сейчас 
проводят экономические реформы с целью перехода к рыночным отношениям. 
В 90-е годы ХХ – начале ХХ1 вв. к таким странам относились Россия и другие 
страны СНГ, страны Балтии, КНР, Вьетнам, страны Центрально-Восточной 
Европы и некоторые другие. Здесь только формируются модели рыночной 
экономики, и еще неизвестно, какое место они займут в мировой экономике. 
Многие специалисты, например, считают, что центр мирового развития 
перемещается в Азию, где важную роль играет Китай. В настоящее время КНР 
имеет самые высокие темпы экономического развития (около 8% в год). ВВП 



Китая равняется 3 триллионам долларов. 
Позиции России ослабли: лишилась половины морских портов на Черном 

и Балтийском морях, значительной части морского флота, железных и 
шоссейных дорог. Трубопроводы России на запад и на юг стали проходить по 
территориям иностранных государств. Значительно сократился экономический 
потенциал России. Глубочайший экономический кризис сократил ВВП России 
наполовину. В мировом списке стран, сравнивающихся по величине ВВП, 
Россия занимает 14-16 места, а по размерам ВВП  на душу населения находится 
в четвертом десятке стран мира.  

 
16.3. Формы международных экономических отношений 

 
Исторически первой формой международных экономических связей 

является мировая торговля. Именно развитие торговли привело к 
формированию мирового рынка и мирового хозяйства. Мировая торговля 
позволяет расширить возможности общества, более эффективно использовать 
ограниченные ресурсы. Внешняя торговля любой страны характеризуется 
такими показателями, как: внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, 
внешнеторговое сальдо, экспортная, импортная доля в ВНП, экспортный 
потенциал, структура внешней торговли и др. 

Теория сравнительных преимуществ объясняет, какие товары странам 
выгодно вывозить, а какие ввозить. Согласно этой теории, если страна 
специализируется на производстве и вывозе тех товаров, издержки 
производства которых относительно ниже издержек производства других 
товаров, то от такой специализации выигрывает и страна, и мировая торговля в 
целом.  

В отношении внешней торговли государство может проводить либо 
протекционистскую политику, направленную на защиту внутреннего рынка от 
иностранных конкурентов, либо полностью отказаться от каких-либо 
внешнеторговых ограничений (политика “свободной торговли”). 
Протекционистская политика может осуществляться тарифными методами, 
предполагающими введение разного рода пошлин на ввозимый и/или 
вывозимый товар, а также путем установления разного рода барьеров 
нетарифного характера (квотирование, лицензирование, введение технических 
и санитарных стандартов и т.п.). 

Внешнеторговый оборот России характеризуется высокими темпами. 
Экспорт почти на четверть превышает импорт. В структуре экспорта абсолютно 
преобладают энергоносители (нефть, газ) и металлы, в импорте же 
превалируют машины, оборудование и продовольственные товары. 
Необходимым условием развития внешней торговли в России является 
повышение конкурентоспособности продукции обрабатывающих отраслей и 
сокращение торговли товарами первичной переработки. 

На определенном этапе развития общественного производства вывоз 
товаров за границу сменяется вывозом капитала (международная миграция 
капитала). Капитал перемещается из страны в страну в целях получения 



дохода в форме прибыли, дивидендов, процента. Причинами вывоза капитала –  
наличие спроса на иностранный капитал, дешевой рабочей силы и сырья, 
препятствий для ввоза товаров в стране-импортере, желание географически 
диверсифицировать производство и др. Основные формы вывоза капитала: 
предпринимательская в виде прямых и портфельных зарубежных инвестиций и 
ссудная в виде предоставления кредитов и займов.           

Ввоз иностранного капитала в страну зависит от сложившегося в ней инвестиционного 
климата, который определяется всей совокупностью социально-политических внутри- и 
внешнеэкономических факторов. Последствия вывоза (ввоза) капитала противоречивы: с одной 
стороны, миграция капитала обусловливает рост мирового производства, способствует более 
эффективному использованию капитала, с другой стороны, миграция капитала может отрицательно 
сказываться на состоянии платежного баланса страны, лишать страну-экспортера необходимого ей 
капитала или, наоборот, вытеснить национальный капитал.   

В современных условиях вывоз капитала растет более высокими темпами, 
чем вывоз товаров. При этом основная масса перемещаемого капитала 
приходится на долю развитых стран. Из всех форм вывоза капитала наиболее 
высокими темпами растут портфельные инвестиции и международный кредит. 
Вывоз и ввоз капитала могут регулироваться государством, которое, как 
правило, стимулирует ввоз иностранного капитала. Во всем мире в целях 
привлечения иностранного капитала создаются свободные экономические 
зоны, в которых для иностранных инвесторов устанавливается льготный режим 
хозяйствования. 

Вывоз капитала из России носит в основном нелегальный характер и 
обусловлен стремлением экспортеров капитала поместить его в странах с более 
устойчивыми экономическими условиями и/или скрыть нелегальный характер 
происхождения капитала. Ввоз иностранного капитала в Россию хотя и растет, 
но пока ни по масштабам, ни по отраслевой направленности не соответствует 
потребностям России в иностранных инвестициях. Совершенствование 
правовой базы, налогообложения иностранных инвесторов, создание 
необходимой производственной и рыночной инфраструктуры позволило бы 
увеличить приток иностранных инвестиций в Россию. 

Международное движение факторов производства наряду с 
межстрановым перемещением капитала включает в себя миграцию рабочей 
силы. Основные причины миграции – состояние рынка труда внутри страны и 
различия в уровне оплаты труда в принимающей стране и стране- экспортере 
рабочей силы. Основное направление движения рабочей силы – из 
развивающихся стран – в развитые. Миграция рабочей силы повышает 
эффективность использования трудовых ресурсов в масштабе всего мира и 
способствует увеличению производства.  

Выезд рабочей силы из страны-донора при наличии значительной 
безработицы смягчает ситуацию на рынке труда, за счет денежных переводов 
из-за границы положительно отражается на платежном балансе страны, 
экономит расходы бюджета на социальные нужды и др. В то же время бюджет 
лишается части своих доходов (налогов). Для принимающей страны 
последствия иммиграции также противоречив. С одной стороны, иммигранты 
увеличивают совокупный спрос, страна экономит средства на образование и 



подготовку рабочей силы, если заработная плата иммигрантов ниже заработной 
платы отечественных рабочих, то снижаются издержки производства товаров. 
С другой стороны, приток иностранной рабочей силы может вызвать 
напряженность на внутреннем рынке труда, национальные, религиозные, 
этнические конфликты.  

Государственное регулирование миграции рабочей силы осуществляется 
на основе национального законодательства и международных соглашений. 
Иммиграционная политика, проводимая государством, предполагает контроль 
притока рабочей силы в страну и, как правило, предусматривает установление 
иммиграционной квоты, нормирование продолжительности пребывания в 
стране, требования к образованию, стажу работы, возрасту иммигрантов. 
Эмиграционная политика предусматривает поощрение эмиграции при высоком 
уровне безработицы в стране, контроль положения эмигрантов за рубежом, 
стимулирование реэмиграции, перевода заработанных средств на родину и т.п.  

С начала 90-х годов в России появились и стали нарастать самостоятельные, то есть 
неорганизованные государством, выезд рабочей силы за рубеж и въезд в Россию иностранной 
рабочей силы. Основные причины миграции: состояние рынка труда и существенные различия в 
уровне заработной платы в принимающей стране и стране-доноре. Российское законодательство 
предусматривает приоритет российских граждан перед иностранными работниками на занятие 
свободных рабочих мест.  

Все экономические отношения, возникающие на международном уровне, опосредуются 
деньгами, которые выступают в виде валюты. Международные валютные отношения строятся на 
основе валютных систем отдельных государств и мировой валютной системы. В ХХ веке мировая 
валютная система прошла путь от стихийно функционировавшей системы золотого стандарта до 
современной регулируемой бумажно-денежной системы. В 70-х годах произошла полная 
демонетизация золота, оно окончательно перестало выполнять функции денег, превратившись в 
высоколиквидный товар. Участие валюты той или иной страны в международных расчетах зависит от 
устанавливаемого режима обратимости валют. Различают свободно конвертируемую валюту, валюту 
с ограниченной конвертируемостью и замкнутую валюту.  

Валютные рынки представляют собой систему экономических отношений 
между продавцами и покупателями иностранной валюты. Цена валюты, или 
валютный (обменный) курс – это цена валюты одной страны, выраженная в 
денежных единицах другой страны. В современном мире возможны три вида 
валютных курсов: абсолютно гибкий (плавающий) валютный курс, уровень 
которого определяется спросом на иностранную валюту и ее предложением;    
фиксированный курс, устанавливаемый государством, которое берет на себя 
обязательство продавать и покупать иностранную валюту по твердому 
официально установленному курсу; регулируемые плавающие курсы, при 
которых государство (центральный банк) осуществляет на валютных рынках 
валютные интервенции в целях недопущения резких колебаний курса 
национальной валюты.    

Курсы национальной и иностранной валюты изменяются в 
противоположных направлениях. Падение курса национальной валюты 
удешевляет отечественный экспорт и делает дороже импортные товары, 
наоборот, повышение курса национальной валюты ведет к удешевлению 
импорта и росту стоимости экспортируемой продукции. На динамику 
валютного курса оказывают влияние ряд факторов: изменение величины 
ВНП, состояние торгового баланса страны, уровень процентных ставок, 



проводимая денежно-кредитная политика и т.п. Валютное регулирование 
является одной из важнейших функций государства, поскольку изменение 
валютного курса имеет существенные макроэкономические последствия. 

Все операции с валютой, которые осуществлялись в стране в течение года, отражаются в её 
платежном балансе. Платежный баланс – это систематизированная запись всех экономических 
сделок, совершаемых резидентами данной страны с её нерезидентами в течение данного периода 
времени (месяц, квартал, год). Учет платежей по всем внешнеэкономическим сделкам ведется в 
платежном балансе по принципу двойной бухгалтерии. Денежные средства, поступающие в страну, 
предположим. За счёт экспорта, приходуются в кредитовых статьях баланса (со знаком +), 
покидающие страну, допустим, использованные на импорт иностранных товаров, - в дебетовых (со 
знаком -) статьях баланса.  

Разность между суммарными итогами кредитовых и дебетовых статей есть сальдо платежного 
баланса. Эта разность может быть положительной, если поступления превышают платежи, и 
отрицательной – в противоположном варианте. В последнем случае страна имеет дефицит 
платежного баланса.  

В России, как и в большинстве стран мира, статьи баланса группируются по примерной схеме, 
рекомендованной МВФ. 

Платежный баланс состоит из трёх больших разделов. Это – счёт или баланс текущих 
операций, счёт или баланс операций с капиталом и раздел, отражающий расчёты по официальным 
международным резервам. Такое деление отражает тот факт, что основные каналы 
мирохозяйственных связей – это обмен товарами и услугами и движение финансовых средств.  

Поступление и вывоз валюты в связи с экспортом и импортом товаров и услуг, а также 
переводы доходов от миграции факторов производства отражаются на счете текущих операций. 
Перемещение капитала из страны в страну – на счете движения капиталов. Несоответствие между 
этими двумя разделами платежного баланса покрывается за счет официальных резервов центрального 
банка. Пассивный платежный баланс означает превышение вывоза валюты из страны над ввозом и 
ведет к сокращению официальных резервов. Активный платежный баланс означает преобладание 
ввоза валюты над вывозом и увеличивает официальные резервы страны.  

Все три раздела платежного баланса в сумме должны составлять ноль. Каждая сделка 
предполагает платежи в той или иной форме, то есть все направления использования иностранной 
валюты должны иметь источники покрытия. 

Для целей уравновешивания платежного баланса, в частности, покрытия его дефицита, в 
соответствии с интересами национальной экономики может использоваться продажа золота, 
привлечение новых кредитов, увеличение (если есть согласие кредиторов) просроченных платежей 
по обслуживанию текущего долга и т.п.  

Методами устранения диспропорции платежного баланса могут служить: 
- изменение валютного курса; 
- валютные интервенции; 
- изменения во внутренней денежно-кредитной и фискальной политике. 

В начале 90-х годов ХХ в. в России была ликвидирована государственная 
валютная монополия. Иностранная валюта стала объектом купли-продажи для 
граждан и предприятий. Российская валюта приобрела ограниченную 
конвертируемость. Курс рубля определяется на валютном рынке, но находится 
под контролем Центрального Банка России. Для поддержания курса рубля 
Центральный банк может осуществлять валютные интервенции.  

 
16.4. Интернационализация и глобализация международных 
          экономических отношений 

 
Одной из ведущих тенденций развития современного мирового хозяйства 

является интернационализация и глобализация мировых отношений. 
“Интернационализация” и “глобализация” очень близкие, но все же не 



идентичные понятия. Интернационализация международных экономических 
отношений связана с процессом дальнейшего роста  общественного характера 
производства и специализацией общественных отношений.  

Интернационализацию международных экономических отношений 
можно зримо ощутить на любом современном предприятии. Техническое 
оборудование, сырьевые материалы, детали и т.д.  могли быть  поставлены из 
самых разных стран. Предприятие может работать по лицензии и патентам 
США, Японии и других стран. К работе могут привлекаться иностранные 
рабочие и менеджеры. 

Процесс интернационализации международных экономических 
отношений в современных условиях развивается очень быстро. Существенную 
роль здесь играет бурное развитие научно-технического прогресса. Благодаря 
современным средствам транспорта географические расстояния между 
странами и континентами стремительно сокращаются. Телекоммуникационные 
системы позволяют в считанные минуты установить деловые контакты между 
фирмами, находящимися в самых различных точках планеты. Все более 
глубокая специализация национального производства побуждает каждую 
страну искать новые ниши на мировых рынках и увеличивать экспортную 
квоту. Национальные компании все охотнее идут на привлечение к своей 
деятельности иностранного капитала и в то же время создают дочерние 
предприятия и филиалы за рубежом. Интенсивно растет число международных 
компаний и совместных предприятий. 

Процесс интернационализации международных экономических 
отношений в современный период приобретает новые черты: 
• формируются новые международные валютные зоны, в каждую из которых 

входят десятки стран. Сегодня можно говорить о нескольких таких зонах, 
где основной валютой стали или становятся американский доллар, японская 
йена, евро; 

• современная экономическая интеграция означает не только свободное 
перемещение товаров и услуг, капиталов, рабочей силы. Национальные 
государства все чаще делегируют часть своего суверенитета 
наднациональным органам. Одним из примеров тому может служить 
Европейский Союз (ЕС); 

• Интернационализация международных экономических отношений сегодня 
входит в качественно новый этап – глобализацию. 

Термин “глобализация” появился в научной литературе еще в 70-х годах и 
получил широкое распространение в 80-х и особенно в 90-х годах ХХ века. Это 
связано, во-первых, со все большим переплетением капитала крупнейших 
международных компаний промышленно развитых стран мира. Американский 
капитал прочно вошел в экономическую структуру западноевропейских стран. 
В свою очередь, европейские компании инвестировали свои капиталы в 
экономику США. Япония уже в 80-х годах имела десятки миллиардов 
долларов, вложенных в экономику США. Во-вторых, в последние десятилетия 
более зрелыми стали рыночные отношения в странах, в свое время входивших в 
“третий мир”. Многие из них, прежде всего, “новые индустриальные страны” 



стали более интересными партнерами для “центров мирового развития”.           
В-третьих, в конце 80-начале 90-х годов в результате коренных изменений, 
произошедших в странах с плановой экономикой, система международных 
экономических отношений становится более однородной, то есть рыночные 
отношения приобретают “глобальный” характер. В-четвертых, в наши дни 
глобальный характер приобретают и средства связи, информатика, новейшие 
технологии. Примером может служить система Интернет – глобальная 
компьютерная система, охватывающая весь мир.  

Одним из важнейших результатов процесса глобализации и 
интернационализации международных экономических отношений явилась 
растущая взаимозависимость не только между отдельными странами, но и 
между целыми регионами мира. Расхожим стало выражение: “Если Западная 
Европа только чихнет, то в Африке или Азии можно говорить о воспалении 
легких”. 

Развитие мирового хозяйства еще на ранних этапах его становления 
вызвало необходимость межгосударственного регулирования, когда возникла 
потребность в общих правилах международной торговли, судоходства, 
валютно-кредитных операций и т.д. Регулирование осуществлялось через 
многосторонние соглашения, которые со временем приобрели правовые и 
организационные формы и стали охватывать все большее число государств.  

 Развитие мирового хозяйства повлекло обострение противоречий между 
отдельными странами,  усиление конкурентной борьбы, что в свою очередь, 
потребовало эффективного регулирования. Возник целый ряд международных 
организаций. Важнейшая из них – Лига наций была создана в 1919 году. В ее 
функции уже входило информирование об экономическом положении 
государств-членов Лиги и создание условий для широкого  обсуждения 
экономических проблем. В 1919 году начала свою деятельность 
Международная организация труда (МОТ). В 20-е –30-е годы была предпринята 
попытка создать межправительственный инструмент для регулирования 
международной кредитной сферы и взаимных расчетов промышленно развитых 
стран. С этой целью в 1929 году был образован Банк международных расчётов.      

После второй мировой войны потребность в регулировании 
межгосударственных отношений в области мировой экономики значительно 
возросла. Это связано с усложнением всей системы международных 
экономических отношений: возросли объемы торговли, экспорта капиталов, 
расширилась география международных экономических отношений, появились 
новые товары и услуги. Но еще важнее оказались качественные сдвиги в 
мировом хозяйстве: рост взаимозависимости стран, процессы экономической 
интеграции во многих регионах мира, обострение конкурентной борьбы. В 
мировом хозяйстве экономические интересы проявляются на самых различных 
уровнях: на государственном уровне, на уровне интеграционных объединений, 
многонациональных корпораций и т.д. Однако главенствующую роль по-
прежнему играют государственные интересы, которые каждая страна стремится 
защитить доступными ей способами. В то же время было осознано, что силовые 
методы решения спорных международных вопросов не могут быть 



эффективными. Современный мир пытается находить компромиссные решения.  
В первые годы существования ООН при ней были созданы 

специализированные учреждения: Международный валютный фонд (МВФ), 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и др. Стали 
создаваться и неформальные международные экономические организации типа 
клубов. Возникли Лондонский и Парижский клубы, Всемирный экономический 
форум в Давосе, “Большая семерка”. 

Разработанные различными наднациональными институтами правовые 
акты обязательны для учета их во внутригосударственном законодательстве. Но 
это не означает, что для данного государства приоритетными становятся 
международные интересы. Всегда любая страна даже в самой сложной 
ситуации должна отстаивать свои национальные интересы и развивать свои 
внешнеэкономические институты. 
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ГЛОССАРИЙ  

А 
Автаркия – создание замкнутого хозяйства в рамках отдельной страны, региона. 
Авуары – 1) активы (денежные средства, чеки, векселя, переводы, аккредитивы), за счет 

которых производятся платежи и погашаются обязательства; 2) средства банка в иностранной валюте 
на его счетах в иностранных банках; 3) вклады частных лиц и организаций в банках. 

Агент – физическое или юридическое лицо, гражданин или организация, действующее по 
поручению и в интересах кого-либо. В экономических операциях в качестве агентов выступают 
брокеры, маклеры, дилеры, комиссионеры. 

Агрегирование – укрупнение экономических показателей посредством их объединения в 
группы. Применяется в макроэкономике. 

Административно-командная экономика – экономическая система, которая использует 
командные, распорядительные методы управления и власть сосредоточена у центральных органов 
управления, в бюрократическом аппарате. Такая система опирается на тоталитарные режимы, 
противоречит демократическим принципам управления, препятствует развитию свободного рынка, 
конкуренции, предпринимательства. 

Аккредитив – 1) вид банковского счета, по которому осуществляются безналичные расчеты; 
2) именная ценная бумага, удостоверяющая право лица, на имя которого она выписана, получать в 
кредитном учреждении указанную в ней сумму. 

Акселератор – экономический показатель, характеризующий связь между приростом 
национального дохода (или конечной продукции) и объемом инвестиций (капиталовложений). 
Применяется при построении макроэкономических моделей экономического роста совместно с 
мультипликатором. 

Актив, активы – 1) совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих 
предприятию, фирме, компании; 2) часть бухгалтерского баланса предприятия, отражающая в 
денежном выражении материальные и нематериальные ценности, принадлежащие предприятию, их 
состав и размещение. 

Активные операции банков – размещение банком имеющихся у него финансовых ресурсов 
с целью получения прибыли. Наиболее распространенной формой таких операций – предоставление 
денежных средств в кредит под проценты.  

Акционерная собственность – вид частной групповой собственности, создающейся путем 
выпуска (эмиссии) и реализации ценных бумаг. 

Акционерное общество (АО) – 1) объединение нескольких граждан, предприятие, 
объединение нескольких предприятий, формирующих свой капитал посредством выпуска и продажи 
акций; 2) организационно-правовая форма функционирования предприятий, компаний, 
привлекающих акционерный капитал.  

Акция – эмиссионная бессрочная ценная бумага, удостоверяющая вложение капитала 
(финансовых и имущественных средств) в АО и закрепляющая права ее владельца (акционера) на 
получение части прибыли АО в виде дивидендов, на участие в управлении АО и на часть имущества, 
остающегося после его ликвидации. Акции бывают именными и на предъявителя, обыкновенными и 
привилегированными. 

Альтернативная стоимость (издержки) – понятие в экономической теории, связанное с 
выбором вариантов использования ограниченных ресурсов и благ, означающее цену замены одного 
блага или ресурса другим.  

Амортизация – 1) оценка объема изношенного капитала; 2) перенесенная стоимость 
основного капитала. 

Анализ экономический – метод научного исследования (познания) экономических явлений и 
процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, элементов экономической системы 
на всех ее уровнях (в стране, регионе, отраслях хозяйства, на предприятии, в домашнем хозяйстве) с 
целью выявления сущности, закономерностей и тенденций изучаемых явлений и процессов. Анализ 
служит исходной базой прогнозирования, планирования и управления экономическими объектами и 
протекающими в них процессами. 

Антиинфляционная политика – совокупность инструментов государственного 
регулирования экономики, направленных на снижение инфляции. 



Антимонопольное законодательство - законы и другие правительственные акты, 
способствующие развитию конкуренции, направленные на ограничение и запрещение монополий. 

Антициклическая политика – совокупность инструментов государственного регулирования 
экономики с целью мягкого вывода ее из кризиса и смягчения его последствий, а также сдерживания 
экономического подъема на стадии бума.  

Аренда – форма хозяйствования, связанная с предоставлением имущества (земли) его 
собственником во временное пользование другим лицам на договорных условиях, за плату. Аренду 
оборудования на длительный срок называют лизингом.   

Ассигнации - историческое название бумажных денег, выпускавшихся в России с 1769 г. до 1 
января 1849 г. 

Аудит – финансовый анализ, бухгалтерский контроль финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, организаций, акционерных обществ. Проводится независимыми 
квалифицированными специалистами и службами (аудиторами и аудиторскими компаниями). 

Б  
Баланс – документ, в котором представлен отчет фирмы. В нем отражаются средства во 

владении (активы), обязательства (пассивы) и собственный капитал фирмы на определенную дату. 
Банк – экономический институт (кредитная организация), имеющий исключительное право 

осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств 
физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на 
условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц.  

Банк эмиссионный – банк банков, центральный банк, монопольно осуществляет эмиссию 
(выпуск) наличных денег и организует их обращение.  

Банкнота – форма кредитных денег, выпускаемых центральным банком и имеющая 
хождение в стране, бумажные денежные знаки разного достоинства.  

Банковская система – совокупность разных видов кредитных организаций (банков и 
небанковских кредитных организаций), взаимосвязанных и действующих в рамках единого 
финансово-кредитного механизма. В двухуровневой банковской системе на первом уровне находится 
центральный банк, а на втором уровне – коммерческие банки.   

Банковские кредиты – денежная ссуда, выдаваемая банком на определенный срок на 
условиях возвратности и оплаты банковского (ссудного) процента. 

Банкротство – юридически установленная неспособность предприятия платить по своим 
обязательства и вести экономическую деятельность в связи с отсутствием у него денежных средств. 

Бартер – натуральный товарообмен (без посредства денег).  
Безработица – социально-экономическая ситуация, когда часть активного трудоспособного 

населения не может найти работу, становясь относительно избыточным населением, резервной 
армией труда. 

Безработица естественная – объективно необходимый уровень безработицы, 
сохраняющийся в условиях равновесного рынка труда, сумма уровней фрикционной и структурной 
безработицы. 

Безубыточность – результат хозяйственной деятельности предприятия, частного лица, при 
котором доходы, получаемые от деятельности, превышают расходы, связанные с ней, или равны им.  

Бизнес – экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных или заемных 
средств на свой риск и под свою ответственность. Главные цели – получение прибыли и развитие 
собственного дела. 

Бизнес-план – комплексный план развития фирмы, являющийся отчетным документом и 
главным обоснованием инвестиций. 

Биржа – форма регулярно функционирующего оптового рынка. Бывает товарной, фондовой, 
труда, валютной и т.д.  

Благо – любое средство, любой предмет, как материальный, так и нематериальный, 
предназначенный для удовлетворения человеческих потребностей. 

Благосостояние – характеристика условий жизни и степени удовлетворения потребностей 
людей. 

Богатство – все, что имеет рыночную оценку и может быть продано за деньги или обменено 
на иные блага.  

Бреттон-Вудская валютная система – международная валютная система, основанная на 
конференции 44-х государств в  1944 г. в Бреттон-Вудсе (штат Нью-Гэмпшир, США), по которой 



доллар США обращался в золото, а валюты других стран – в доллары США, т.е. роль мировых денег 
наряду с золотом выполнял доллар США. 

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, посредник между продавцами и 
покупателями ценных бумаг. Действует по поручению своих клиентов и за их счет, получая 
комиссионные при заключении сделки. 

Бум – высшая точка деловой активности экономических субъектов. 
Бумаги ценные – денежные документы, удостоверяющие право владения или отношения 

займа, определяющие взаимоотношения между лицом, выпустившим эти документы, и их 
владельцами и предусматривающие выплату доходов в виде процентов или дивидендов, а также 
возможность передачи денежных и иных прав, вытекающих из этих документов, другим лицам. 

Бухгалтерский учет – система учета  ресурсов и результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, проводимая по установленным правилам с использованием 
утвержденных форм отчетности. 

“Быки” - биржевые игроки на фондовых биржах, стремятся поднять цены “на рога”, т.е. 
играют на повышение курса ценных бумаг. 

Бюджет – имеющая официальную силу, признанная или принятая роспись, таблица, 
ведомость доходов и расходов экономического субъекта за определенный период времени, обычно за 
год. 

Бюджетный дефицит – превышение расходной части бюджета над доходной. 
Бюджетное ограничение – условие, что денежные расходы экономического агента на все 

приобретаемые им товары и услуги не могут превышать его денежного дохода, т.е. выходить за 
пределы бюджетной линии, называемой иначе линией цен или линией возможностей потребления. 

В  
Валовой продукт – совокупная стоимость произведенного на предприятии объема 

продукции за определенный период времени. 
Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, выражающий 

исчисленную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта (товаров и услуг), 
созданного в течение года внутри страны с использованием факторов производства, принадлежащих 
как данной стране, так и другим странам; совокупный доход, произведенный на территории страны.  

Валовой доход – исчисленный в денежном выражении совокупный годовой доход 
предприятия, полученный в результате производства и продажи товаров, услуг. Определяется как 
разность между денежной выручкой от продажи товаров и материальными затратами на их 
производство. 

Валовой национальный продукт (ВНП) – макроэкономический показатель, выражающий 
исчисленную в рыночных ценах стоимость всех произведенных страной за определенный период 
времени товаров и услуг, в том числе на факторах производства, находящихся за рубежом; 
совокупный доход всех граждан страны. 

Валюта – 1) денежная единица страны – один из элементов ее денежной системы; 2) 
денежные знаки иностранных государств, а также кредитные средства обращения и платежа, 
выраженные в иностранных денежных единицах (векселя, чеки и т.д.) и используемые в 
международных расчетах (иностранная валюта).  

Валютная интервенция – значительное разовое целенаправленное воздействие центрального 
банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путем продажи или закупки 
банком крупных партий иностранной валюты.  

Валютные ограничения – нормы, регламентирующие операции с иностранной валютой, 
золотом и ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, прежде всего платежи в 
иностранной валюте, переводы валюты за границу, купля-продажа иностранной валюты. Вводятся 
для уменьшения дефицита платежного баланса. 

Валютная политика – комплекс мер, предпринимаемых государством по регулированию 
курса национальной валюты. Основные инструменты валютной политики: валютная интервенция, 
валютные ограничения, валютные резервы, валютное субсидирование, валютные паритеты. Мировая 
валютная политика проводится международными валютно-финансовыми институтами 
(Международный валютный фонд, Всемирный банк). 

Валютная система – совокупность валют, правил и норм их использования и взаимного 
обмена, применения в качестве платежных средств, а также денежно-кредитных отношений, 
связанных с применением валюты. К валютной системе относятся и институты, регулирующие 
выпуск и обращение валюты. Различают мировую, региональные и национальные валютные системы. 



Валютное регулирование – деятельность государственных органов по управлению 
обращением валюты, контролю за валютными операциями, воздействию на валютный курс 
иностранной валюты, ограничению использования иностранной валюты. 

Валютные операции – сделки, связанные с куплей и продажей иностранной валюты. 
Валютный курс – действующая на определенный момент цена денежной единицы одной 

валюты в денежных единицах другой валюты.  
Валютный паритет – твердое, официально устанавливаемое соотношение обмена одной 

валюты на другую. 
Ваучер – 1) приватизационный чек, документ, дающий право участвовать в приватизации 

посредством его обмена на акции приватизируемого предприятия; 2) письменное свидетельство, 
поручение, гарантия или рекомендация. 

Вексель – особый вид письменного долгового обязательства, дающий его владельцу право 
требовать по истечении определенного срока уплаты обозначенной в ней суммы.  

Вертикальная интеграция – объединение, слияние, кооперация, взаимодействие 
предприятий, осуществляющих разные стадии производства готового продукта. 

Взаимодополняемые блага (комплементарные) – блага (товары), дополняющие друг друга, 
потребление которых происходит одновременно; понижение спроса на один товар понижает объем 
спроса на другой. 

Взаимозаменяемые блага (субституты) – блага (товары), удовлетворяющие одну и ту же 
потребность; рост цены на один товар приводит к росту спроса на другой. 

Вклад – денежные средства, внесенные на хранение в кредитную  или другую финансовую 
организацию на определенных условиях. 

Владение - фактическое обладание имуществом (благом), одно из правомочий собственника, 
которым государство по закону наделяет его. 

Внешнеэкономическая политика – государственная политика в области экспорта и 
импорта, таможенных пошлин, тарифов, ограничений, привлечения иностранного капитала и вывоза 
капитала за рубеж, внешних займов другим странам, предоставления экономической помощи другим 
странам, осуществления совместных экономических проектов. 

Внешние эффекты (экстерналии) – эффекты, оказывающие влияние на фирмы и 
потребителей при производстве товаров и услуг; эффекты отнесения части издержек или выгод от 
сделки на счет лиц, не принимавших участие в данной сделке. 

Внутренний рынок – рынок, действующий внутри страны, в ее пределах. 
Воспроизводство – процесс постоянного повторения и возобновления производства. 

Различают простое (ежегодное возобновление производства в неизменных размерах) и расширенное 
(увеличение объема выпускаемых благ). 

Всемирная торговая организация (ВТО) – до 1995 г. Генеральное соглашение по тарифам и 
торговле (ГАТТ), создана в 1994 г., определяет общие нормы и правила, регулирующие 
международную торговую систему, которые имеют обязательную силу.    

Вывоз капитала – экспорт капитала в другие страны государством, предприятиями, 
частными лицами с целью выгодного размещения. 

Выравнивание доходов – одно из направлений государственной социально-экономической 
политики, задача которого – согласование различий в распределении национального продукта, 
личных доходов и имущества через конкретные механизмы регулирования цен, налогов, страховых 
платежей, платы за жилье, транспорт, связь.  

Вэлфер – (от англ. welfare – благосостояние) – название социальных пособий, входящих в 
американскую систему социальной помощи (денежные пособия: по бедности, семейные и детские 
пособия, ценовые субсидии, пособия натурой: продуктовая помощь, бесплатные услуги образования 
и здравоохранения, патронаж больных и престарелых). 

Г  
Гиперинфляция – процесс резкого обесценения денег, вызванный полным расстройством 

системы денежного обращения. Проявляется в непрерывном и быстром росте цен (10% в месяц и 
выше), государство теряет контроль роста цен.  

Глобализация – “растущая экономическая взаимозависимость стран всего мира  в результате 
возрастающего объема и разнообразия трансграничных трансакций товаров, услуг и международных 
потоков капитала, а также благодаря все более быстрой и широкой диффузии технологий” (МВФ).  

Горизонтальная интеграция – объединение предприятий, выпускающих однородную 
продукцию.  



Государственная собственность – одна из форм собственности, субъектами которой 
являются органы государственной власти, а объектами собственности могут быть земля, природные, 
материальные, финансовые, информационные ресурсы, драгоценности, культурные и духовные 
ценности. 

Государственное регулирование экономики – воздействие государства на деятельность 
экономических субъектов и рыночную конъюнктуру для обеспечения нормальных условий для 
функционирования рыночного механизма, решения экологических и социальных проблем. Включает 
различные формы: бюджетно-налоговую, денежно-кредитную, административную. 

Государственные закупки – часть произведенных в стране или за рубежом товаров и услуг, 
закупаемых правительством, государственными органами за счет средств госбюджета. 

Государственные ценные бумаги – ценные бумаги (облигации, казначейские векселя и 
другие государственные обязательства), выпускаемые правительством страны или местными 
органами власти с целью привлечения денежных средств в государственный бюджет. 

Государственный бюджет – документ, подробная смета государственных доходов по 
источникам поступления и расходов по основным направлениям расходования денежных средств 
[содержание вооруженных сил и госаппарата, финансирование социальной сферы (социальное 
обеспечение, здравоохранение, образование, наука и др.), финансирование развития инфраструктуры 
и др.] на определенный период. 

Государственный долг – сумма задолженности государства внутренним и внешним 
кредиторам. 

Государственные доходы – поступления во все государственные органы. Складываются из 
налоговых поступлений, а также части доходов, принадлежащих государству предприятий и 
организаций, перечисляемых в госбюджет.  

Государственные расходы – расходы всех государственных органов  в широком смысле; 
целенаправленное использование средств, аккумулированных в доходной части госбюджета. 

Граница производственных возможностей – график в виде линии, кривой, показывающий 
все множество вариантов использования имеющихся ресурсов для производства альтернативных 
видов экономических благ (товаров и услуг).  

Д  
Девальвация – снижение официального курса национальной валюты по отношению к 

валютам других стран. 
Дезинфляция – замедление роста цен. 
Демонополизация – политика государства по сдерживанию монополизма и развитию 

конкуренции. 
Демпинг - продажа товаров на внешнем и внутреннем рынках по искусственно заниженным 

ценам, иногда более низким, чем себестоимость.  
Денежная масса – полный объем обращающихся в стране денег. 
Денежное обращение – движение денег в наличной и безналичной формах. Обслуживает 

платежи и расчеты в экономике. 
Деноминация – обмен старых денежных знаков на новые и изменение масштаба цен.  
Деньги – все, что принимается в уплату за товары и услуги, всеобщий эквивалент, 

посредством которого выражается стоимость (ценность) других товаров. 
Депозит – денежный вклад в банке; ценные бумаги, переданные на хранение; взносы 

денежных сумм в различные учреждения, производимые в качестве обеспечения требуемой оплаты 
(взносы в судебные учреждения и др.); часть банковского пассива. 

Депрессия – фаза экономического цикла, период застоя: низкие темпы развития, отсутствие 
деловой активности, низкий спрос на товары и услуги, высокий уровень безработицы. 

Дерегулирование экономики - процесс сокращения масштабов прямого государственного 
вмешательства в экономику, переориентация форм и методов государственного регулирования с 
“жестких” на более “мягкие”, с прямых на косвенные. 

Дефлятор – коэффициент, используемый для пересчета экономических показателей, 
исчисленных в денежном выражении, с целью приведения их ук уровню цен предыдущего периода 
(равен индексу роста цен). 

Дефлятор ВНП – средневзвешенный индекс или уровень цен на товары и услуги, 
формирующие ВНП.   

Дефляция – общее падение цен и издержек. 
Дефолт – невыполнение обязательств, отказ от уплаты долга; неявка в суд. 



Дивиденд – часть прибыли акционерного общества, выплачиваемая как доход на акцию. 
Дисконт – скидка: 1) премия, которую получает покупатель, приобретая ценные бумаги по 

цене ниже номинала; 2) учет векселей; 3) скидка с цены на низкокачественный товар. 
Длинные волны конъюнктуры – пятидесятилетние циклы, связанные с развитием НТП. 
Добавленная стоимость – реальный вклад конкретного предприятия в создание продукта 

или услуги. Исчисляется как разница между рыночной ценой объема продукции, произведенной 
предприятием, и издержками на приобретение у поставщиков сырья, материалов и полуфабрикатов. 

Долговременный период – отрезок времени, достаточный для внесения изменений во все 
факторы производства. 

Домашнее хозяйство – один из основных субъектов экономической деятельности. 
Доход – средства в денежной или натуральной форме, полученные в результате 

хозяйственной и финансовой деятельности отдельных лиц, домашних хозяйств, предприятий и 
государства. 

Дуополия – тип рыночной структуры, при котором имеются только два поставщика 
идентичного товара (при множестве покупателей) и между ними отсутствует соглашение о ценах, 
рынках сбыта и квотах. 

Е 
Евро – единая валюта государств – членов Европейского союза (ЕС). С 1 января 1999 г. 

совершен переход на безналичный евро, с 1 января 2002 г. был введен наличный евро 
Европейская валютная система – механизм организации валютных отношений, 

применяемый членами Европейского экономического сообщества с 1989 г. Включает в себя: 1) 
систему валютных курсов; 2) новую европейскую валютную единицу (первоначально – ЭКЮ, в 
настоящее время ЕВРО); 3) механизм кредитной поддержки. 

Европейский союз – учрежден в 1992 г. в соответствии с Маастрихтским договором. 
Назначение ЕС: 1) содействие экономическому и социальному прогрессу путем создания 
пространства без внутренних границ и усиления экономического и социального сближения; 2) 
утверждение статуса на международной арене посредством общей внешней политики и политики 
безопасности; 3) развитие сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел. Входит в ЕС 12 
западноевропейских государств. 

Единоличное предприятие – предприятие, находящееся в собственности одного лица или 
одной семьи. 

Естественная монополия – тип рыночной структуры, неизбежная монополия на 
производство и продажу товаров и услуг, применительно к которым монополизм обусловлен либо 
естественными правами монополиста, либо соображениями экономической выгоды для всего 
государства и населения.  

Ж   
Жизненный цикл товара – период времени, в течение которого товар разрабатывается и 

внедряется на рынок до момента его ухода с рынка. Включает 4 стадии: 1) внедрение; 2) рост объема 
продаж; 3) зрелость; 4) спад. 

З 
Заём – правоотношение экономических агентов, когда одна сторона (заимодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие ценности, а заемщик обязуется вернуть 
заимодавцу такую же сумму денег или равное количество других полученных им ценностей того же 
рода и качества. 

Закон возрастания альтернативных издержек – закон, характеризующий взаимосвязь 
между увеличением производства одного продукта за счет сокращения производства другого во все 
увеличивающемся размере.  

Закон денежного обращения – закон, определяющий количество денег в экономике. 
Закон Оукена – закон, устанавливающий количественную зависимость между темпами 

экономического роста (увеличением или уменьшением ВНП) и темпами изменения уровня 
безработицы (увеличения или уменьшения доли безработных в составе совокупной рабочей силы).  

Закон убывающей предельной полезности – закон, согласно которому по мере роста 
количества потребляемого блага общая полезность (TU) от потребления возрастает, а предельная 
полезность (MU), или дополнительная полезность от потребления дополнительной единицы блага 
будет сокращаться.  



Закрытая экономика – экономическая система с ограниченными внешнеэкономическими 
связями или отсутствием их, стремлением к автаркии, изоляционизму. 

Занятость населения – деятельность граждан, связанная с удовлетворением их личных 
потребностей и, как правило, приносящая им заработок (трудовой доход). 

Занятость неполная – частичная безработица. 
Запас – экономический показатель, который может быть измерен только в конкретный 

момент времени, величина, не имеющая временной протяженности. 
Заработная плата – доход, получаемый работником от работодателя за труд; в рыночной 

экономике – это цена труда в отношениях купли-продажи рабочей силы.  
Затраты – 1) выраженные в денежной форме расходы (издержки) на что-либо; 2) ресурсы, 

потребленные (“уничтоженные”) в процессе производства экономических благ. 
Защита прав потребителя – законодательная, административная и судебная охрана 

интересов потребителей товаров и услуг. 
Земельная рента – доход, полученный собственником земли от ее использования. 
Землевладение – юридически оформленные права собственности на земельный участок. 
Землепользование – установленный законом или исторически сложившийся свод правил 

использования земли как средства производства и в других целях. 
Зона свободной торговли – зона, в пределах которой группа стран поддерживает свободную 

беспошлинную торговлю. 
И 
Издержки – денежное выражение ценности экономических ресурсов, затрачиваемых 

экономическим субъектом при совершении каких-либо действий. 
Издержки предельные – показатель предельного анализа производственной деятельности, 

дополнительные затраты на производство единицы дополнительной продукции. 
Износ – обесценивание и физическое изнашивание долгосрочных материальных 

производственных активов (основных средств: зданий, машин, оборудования, транспорта и др.); 
периодическое уменьшение стоимости активов на период их срока службы. 

Изокванта – график кривой, отражающей различные комбинации используемых 
производственных ресурсов с одним и тем же объемом выпуск продукции. 

Изокоста – график кривой, отражающей комбинации экономических ресурсов, при которых 
совокупные издержки равны. 

Импорт – ввоз в страну из-за границы иностранных товаров, технологий, капиталов, услуг. 
Инвестиции – долгосрочные вложения капитала в собственной стране или за рубежом в 

предприятия различных отраслей экономики. 
Инвестор – вкладчик, физическое или юридическое лицо, осуществляющее инвестиции 
Индекс – относительный статистический показатель, с помощью которого измеряется 

динамика экономических процессов в сравнении с уровнем, принятым за базисный. 
Индекс Доу-Джонса – индекс биржевой конъюнктуры Нью-Йоркской фондовой биржи как 

усредненный показатель динамики рыночной цены обращающихся на бирже ценных бумаг. 
Индекс потребительских цен – относительный статистический показатель, с помощью 

которого измеряется отношение стоимости фиксированного набора основных потребительских 
товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде. 

Индекс стоимости жизни – степень материального благосостояния населения относительно 
изменения цен; рассчитывается на основе рыночной стоимости фиксированного набора 
(“потребительской корзины”) товаров и услуг, потребляемых типичным потребителем.  

Индексация – один из способов защиты потребителей от инфляции, привязка денежных 
доходов и сбережений населения к индексу потребительских цен. 

Инновации – нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, 
основанные на достижениях НТП. 

Инсайдерская информация – конфиденциальная информация о деятельности предприятия 
или предпринимателя, недоступная широкой публике. Лица, обладающие такой информацией, 
называются аффилированными лицами. 

Институты экономической системы – формализованные правила и неформализованные 
нормы, структурирующие взаимодействия между экономическими субъектами в рамках 
экономических систем.  

Интеграция – объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, 
развитие связей между ними.   



Интерес экономический – заинтересованность, объективные побудительные мотивы 
экономической деятельности, связанные со стремлением людей к удовлетворению возрастающих 
потребностей. 

Интернационализация экономики – формирование, развитие экономических связей с 
другими странами. 

Инфляция – обесценение денег, проявляющееся в росте цен на товары и услуги, не 
обусловленные повышением их качества. 

Инфляция издержек – разновидность инфляции, проявляющаяся в росте издержек 
производства. 

Инфляция ползучая – инфляция, характеризующаяся относительно невысокими темпами 
роста цен, примерно до 10% в год. 

Инфляция спроса – разновидность инфляции, проявляющаяся в избыточном по отношению 
к предложению спросе. 

Информация экономическая – знания, сведения, данные, порождаемые в сфере экономики и 
управления ею, а также создаваемые в результате изучения этой сферы. 

Инфраструктура – совокупность отраслей экономики, создающих условия ее 
функционирования. Различают производственную (связь, транспорт, энергоснабжение и пр.) и 
социальную (здравоохранение, наука, образование и т.п.).  

Инфраструктура рынка – совокупность учреждений, обеспечивающих функционирование 
всех видов рынков (аукционы, биржи, торговые дома и др.). 

Ипотека – передача в залог земли и другого недвижимого имущества с целью получения 
кредита, называемого ипотечным кредитом. 

К 
Калькуляция – представленный в табличной форме бухгалтерский расчет затрат, расходов 

на производство единицы изделия или выполненных работ в денежном выражении. 
Капитал – то, что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для 

производства товаров и услуг; вложенный в дело, работающий источник дохода. 
Капиталовложения – то же, что инвестиции. 
Коллективная собственность – вид частной групповой собственности, характеризующаяся 

отношениями присвоения факторов и результатов совместного труда работников предприятия. 
Выступает в двух формах: 1) все имущество предприятия находится в общей нераздельной 
собственности, а каждый член трудового коллектива не имеет права владеть, пользоваться и 
распоряжаться какой-либо частью общего имущества и всем имуществом (народное предприятие); 2) 
вещественные условия и результаты деятельности трудового коллектива находятся в совместно-
долевой собственности (АО закрытого типа, кооператив).  

Командная экономика – тип экономической системы, основывающейся на 
внеэкономических методах организации и управления хозяйством.  

Компания – форма хозяйственной деятельности, выступающая как объединение, 
учрежденное одним или несколькими физическими и/или юридическими лицами с целью 
коммерческой, промышленной, финансовой и иной деятельности. 

Конвертируемость валюты – способность национальной валюты свободно обмениваться на 
иностранную валюту по реально складывающемуся на рынке валютному курсу. 

Конкуренция – элемент рыночного механизма, реализующийся в форме взаимодействия 
рыночных субъектов и борьбы между ними за наиболее выгодные условия производства и 
реализации товаров в целях получения максимальной прибыли. 

Конъюнктура совокупность признаков, характеризующих текущее состояние экономики в 
определенный период. 

Короткий (краткосрочный) период – период, когда фирма имеет минимум свободы выбора: 
она не может внести изменения в факторы производства. 

Корпорация – распространенная форма организации предпринимательской деятельности, 
предусматривающая долевую собственность, юридический статус и сосредоточение функций 
управления в руках верхнего эшелона профессиональных управляющих (менеджеров), работающих 
по найму. 

Косвенные налоги – налоги на товары и услуги, устанавливаемые центральными и 
местными органами власти в виде надбавок к цене товаров или тарифу на услуги и не зависящие от 
доходов налогоплательщиков (акцизы, налог с продаж, пошлины, таможенные сборы). 



Котировка – определение курсов иностранных валют, ценных бумаг (акций и облигаций) или 
цен товаров на биржах. 

“Кошки и собаки” – спекулятивные акции. 
Коэффициент Джини – показатель, характеризующий степень отклонения фактического 

распределения доходов от абсолютного равенства или абсолютного неравенства. 
Кредит – разновидность экономической сделки, принимающая форму ссуды в денежной или 

товарной форме, предоставляемой кредитором заемщику на условиях возвратности и, как правило, 
платности. 

Кризис экономический – одна из фаз экономического цикла, проявляющийся в 
перепроизводстве товаров, перенакоплении капитала, сокращении производства, банкротствах и 
крахах, массовой безработице, падении заработной платы и уровня жизни. 

Л 
Либерализация цен – процесс высвобождения цен от централизованного установления 

специальными административными органами ценообразования и строгого фиксирования в 
прейскурантах. 

Либерализация экономики – расширение свободы экономических действий хозяйствующих 
субъектов, снятие ограничений на экономическую деятельность. 

Ликвидность – легкость реализации, продажи и др. превращений материальных ценностей и 
прочих активов в денежные средства. 

Линия бюджетных ограничений – в теории потребительского выбора линия на графике, 
характеризующая предельные возможности вследствие ограниченности денежных средств 
потребителя приобрести тот или иной набор из двух товаров. 

Лицензирование – метод административного регулирования хозяйственной деятельности 
юридических лиц, предусматривающий получение специальных разрешений (лицензий) для занятия 
определенными видами деятельности, перечень которых определяется органами государственной 
власти. 

Личный доход – исчисленный в денежной форме доход, получаемый человеком; доход в 
расчете на одно лицо, одного члена семьи; душевой доход. 

Лондонский клуб – международная организация, объединяющая около 600 банков, 
предоставивших СССР кредиты без гарантии своих правительств. 

М 
Макроэкономика – 1) метод экономического анализа, основанный на оценке 

агрегированных показателей; 2) экономическая наука, исследующая экономику как целое. 
Макроэкономическое регулирование – способ управления экономикой в целом с помощью 

стимулов и инструментов, направляющих реакцию экономической системы на воздействие в нужное 
направление, определяемое целями экономической политики государства. 

Малое предприятие – предприятие любой формы собственности с ограниченным числом 
работников (например, в РФ: от 30 в торговле до 100 в промышленности) и незначительным объемом 
выпускаемой продукции; физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица. 

Маржинальный анализ – анализ, основанный на использовании предельных величин 
(относительных приростов) для исследования экономических процессов. 

Маркетинг – исследования и организация деятельности на рынке товаров, услуг, ценных 
бумаг, направленных на стимулирование сбыта и удовлетворение потребностей людей.  

“Медведи” – биржевые игроки, играющие на понижение цен товаров, курсов ценных бумаг, 
валюты. 

Международная организация труда (МОТ) – международная организация, объединяющая 
на равных правах правительства, предпринимателей и трудящихся и разрабатывающая 
международные нормы трудовых отношений и процедуры контроля их выполнения. 

Международные валютные отношения – составная часть международных экономических 
отношений, представляющая денежно-валютные и расчетно-кредитные связи между странами. 

Международные расчеты – взаимные платежи и расчеты между странами, а также между 
организациями и гражданами, находящимися на территории разных стран. 

Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) – 
специализированное финансовое учреждение Организации Объединенных Наций (ООН), 
межгосударственный инвестиционный институт, предоставляющий долгосрочные кредиты 



государственным  и частным предприятиям под правительственные гарантии, развивающимся 
странам и региональным банкам для последующего их распределения. 

Международный валютный фонд – специализированное учреждение ООН, содействующее 
развитию международной торговли и валютно-финансового сотрудничества, поддержанию 
платежных балансов стран-членов МВФ и регулированию валютных курсов  национальных валют, 
предоставляющее кредитные ресурсы своим членам. 

Менеджмент – совокупность принципов, форм, методов, приемов и средств управления 
производством и персоналом с применением последних достижений науки управления.  

Миграция рабочей силы – перемещение, переселение трудоспособного населения, 
вызванное причинами экономического характера. 

Миграция капитала – движение капитала из одной отрасли в другую или из одной страны в 
другую. 

Микроэкономика – 1) метод экономического анализа, базирующийся на оценках и 
исследованиях поведения индивидуальных единиц хозяйственного процесса: производителей 
(предприятий, фирм) и потребителей; 2) раздел экономической науки, связанный с изучением 
относительно маломасштабных экономических процессов, субъектов, явлений. 

Минимальная заработная плата – официально устанавливаемый государством 
минимальный уровень оплаты труда на предприятиях любых форм собственности в виде наименьшей 
месячной ставки или почасовой оплаты. 

Мировое хозяйство – взаимосвязанные и взаимодействующие хозяйства разных стран. 
Мировой рынок – международный рынок, в котором участвуют представители разных стран.  
Мировые деньги – платежные средства, признанные и используемые в международных 

расчетах. 
Модели экономического роста – экономико-математические модели, описывающие 

изменение во времени экономических показателей, характеризующих развитие экономики в целом, 
ее секторов, отраслей, отдельных экономических объектов. 

Монополистическая конкуренция – тип рыночной структуры, характеризующейся 
большим количеством продавцов и покупателей при значительном разнообразии предложенных 
товаров, продаваемых при разных ценах. 

Монополия – тип рыночной структуры, характеризующийся: 1) исключительным правом на 
осуществление какого-либо вида деятельности, предоставляемое определенному лицу, группе лиц 
или государству; 2) доминирующим положением на отраслевом, национальном или мировом рынке. 

Монопольная цена – особый вид рыночной цены, устанавливающейся под влиянием не 
только спроса и предложения, но и господства монополистов на рынке данного товара ( выше или 
ниже стоимости товара). 

Монопсония – монополия покупателя, ситуация на рынке товаров и услуг, когда имеется 
только один покупатель и много продавцов. 

Мотивация – внешнее или внутреннее побуждение экономического субъекта к деятельности 
для достижения каких-либо целей. 

Мультипликатор – экономический показатель зависимости изменения дохода (объема 
выпуска продукции и потребительского спроса на продукцию) от изменения инвестиций.  

Муниципальная собственность – вид общественной собственности, находящейся в 
распоряжении муниципальных органов власти. 

Н 
Накопление – откладывание части дохода, прибыли на будущие нужды, капитализация части 

прибыли, увеличение запасов материалов, имущества, наращивание капитала государством, 
предприятиями, домохозяйствами.  

Налоги – обязательные сборы (платежи), взимаемые государством с экономических агентов. 
Основной источник средств, поступающих в государственный бюджет. Одно из средств 
регулирования экономических процессов. 

Налоговая политика – часть экономической политики государства, реализуемая с помощью 
изменения налоговой базы, ставок, льгот и скидок. 

Налоговая система – совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране, форм и 
методов налогообложения, сбора и использования налогов, а также налоговых органов. 

Налоговая ставка – величина налога в расчете на единицу налогообложения. 
Натуральное хозяйство – тип хозяйства, в котором производственная деятельность 

направлена на удовлетворение внутренних потребностей производителей. 



Наукоемкие отрасли – отрасли экономики, выпускающие продукцию, выполняющие работы 
и услуги с использованием последних достижений науки и техники.  

Научно-техническая революция – относительно быстрые революционные изменения 
техники производства, приводящие к смене технологического способа производства. 

Научно-технический прогресс – инновационный процесс, сознательно генерируемый 
людьми с целью получения нововведений, от идей до их реализации. 

Национализация – отчуждение или передача имущества частных лиц в собственность 
государства. 

Национальное богатство – совокупность природных ресурсов и созданных материальных 
благ и ценностей, накопленных в стране на данный момент времени. 

Национальное счетоводство – статистическая система измерения национального продукта, 
национального и личных доходов. 

Национальный доход – исчисленная в денежном выражении стоимость вновь созданного в 
стране в течение года совокупного продукта; равен ВНП за вычетом амортизационных отчислений и 
косвенных налогов.  

“Невидимая рука” – термин, предложенный А. Смитом и означающий механизм 
саморегулирования рыночной экономики. 

“Невидимая нога” – эффект, проявляющийся в том, что при возможности свободного 
перемещения в стране люди “голосуют ногами”, устремляясь в те регионы, где более благоприятные 
условия, создаваемые местными властями (доходы и налоги). 

Неэластичное предложение – рыночная ситуация, когда предложение меняется  меньше, чем 
изменяется цена товара ( в процентных выражениях).  

Неэластичный спрос - рыночная ситуация, когда спрос меняется значительно меньше, чем 
изменяется цена (в процентных выражениях). 

Низший товар – товар, спрос на который падает при росте количества этого товара и 
появлении товаров более высокого качества. 

Номинальная ставка процента – ставка процента, выраженная в текущих ценах без учета 
инфляции. 

Нормальный товар – товар, спрос на который растет при увеличении дохода. 
Нормативная экономика – часть экономической теории, рекомендующей, каким образом 

следует проводить экономическую политику, управлять экономикой. 
О  
Обесценение денег – снижение покупательной способности денег, т.е. количества товаров 

данного качества, которое может быть приобретено на денежную единицу по сложившимся на рынке 
ценам (внутреннее обесценение) или снижение их валютного курса (внешнее обесценение).  

Облигация – долговая эмиссионная обращаемая ценная бумага, по которой заемщик 
гарантирует кредитору возврат через обусловленное в облигации время нарицательной стоимости 
облигации и регулярное (один или два раза в год) получение дохода в виде процента по 
фиксированной или меняющейся ставке. 

Обмен – одна из фаз воспроизводства, экономическая операция, одна из стадий 
воспроизводства, в которой возможна передача продукции между экономическими агентами. 

Обращение – характерная для товарного производства форма обмена продуктов труда, денег 
и других объектов собственности посредством купли-продажи. 

Общественные блага – блага, которым присущи одновременно два свойства: 1) увеличение 
числа потребителей блага не влечет за собой снижения полезности, доставляемой каждому из них 
(несоперничество в потреблении); 2) ограничение доступа потребителей такого блага практически 
невозможно (неисключаемость). 

Ограниченность ресурсов – недостаточность имеющихся ресурсов для производства 
экономических благ, способных удовлетворить все возрастающие потребности человека и общества в 
целом. 

Оживление – фаза экономического цикла, при которой наблюдается рост деловой 
активности(рост инвестиций и промышленного производства, повышение личных доходов и 
прибылей  фирм).  

Олигополия – тип рыночной структуры, для которой характерно господство небольшого 
числа крупнейших компаний и фирм в производстве и сбыте определенных товаров. 



Олигопсония – тип рыночной структуры, для которой характерным является ограниченное 
число покупателей и значительное число продавцов (производителей), и доля каждого производителя 
столь велика, что он может влиять на изменение рыночной цены. 

Операции на открытом рынке – один из инструментов денежно-кредитной политики: 
купля-продажа ценных бумаг (иногда иностранной валюты) центральным банком страны с целью 
расширения или сокращения предложения денег. 

Организационно-правовая структура – вид и способ структурного построения 
предприятия, предусмотренные законами и другими правовыми нормами страны. Зависит от формы 
собственности, масштаба предприятия, формирования его капитала, характера соединения и 
соподчинения составных частей предприятия. 

Открытая экономика – экономическая система, ориентированная на максимальное участие 
в мирохозяйственных связях и международном общественном разделении труда. 

“Отмывание” денег – совокупность операций, призванных скрыть действительный источник 
поступления или назначения денежных сумм придать им легальный (законный) характер. 

Отчуждение – передача имущества, принадлежащего одному лицу, в собственность другого 
лица.  

Официальная учетная ставка  - процентная ставка, применяемая центральным банком в его 
операциях с коммерческими банками и другими кредитными учреждениями.   

Офф-шор – финансовые центры, привлекающие иностранный капитал путем предоставления 
компаниям специальных налоговых и иных льгот. 

П 
Парадокс стоимости – противоречие, сформулированное А. Смитом: наиболее нужный 

продукт, например, вода, стоит гораздо дешевле, чем менее необходимые людям алмазы.  
Парижский клуб – международная организация, объединяющая государства-кредиторы.  
Паритет – 1) равноценность двух или нескольких сторон, целей, факторов, средств, 

равенство прав и обязанностей, платежей, положения на рынке разных экономических субъектов;         
2) соотношение между денежными единицами различных стран либо по количеству золота, которое 
представляют данные денежные единицы, либо по их покупательной силе; 3) цена на ценную бумагу, 
эквивалентная номинальной стоимости.  

Паритет покупательной способности – соотношение между двумя или несколькими 
денежными единицами, валютами разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности 
применительно к определенному набору товаров и услуг.  

Партнерство – одна из основных форм предпринимательской деятельности, при которой два 
и более лица договариваются о владении предприятием и его управлении. 

Пассив – 1) совокупность долгов и обязательств предприятия; 2) часть бухгалтерского 
баланса, обозначающего источники образования средств предприятия, его финансирования, 
сгруппированные по их принадлежности и назначению. 

Пассивные операции банков – операции, посредством которых банки формируют свои 
финансовые ресурсы для проведения кредитных и других активных операций банков. 

“Перегрев” экономики – чрезмерное финансирование экономического роста, 
“перекредитование”, избыточное вложение государственных средств в экономику, угрожающее 
чрезмерным дефицитом государственного бюджета и инфляцией. 

Переменные издержки – издержки на производство, непосредственно связанные и 
изменяющиеся в зависимости от его объема. 

Переходный период – период времени, в течение которого экономика страны  переходит в 
новое, качественно иное состояние в связи с кардинальным реформированием экономической 
системы.  

“Пирамида” – сомнительная сделка, способ наживы, применяемый финансовыми 
компаниями. 

Планирование – в странах смешанной экономики форма управления, осуществляемая на 
разных уровнях национальных экономик для решения текущих и перспективных задач 
экономического развития. 

Платежеспособность – финансовая способность государства, юридических и физических лиц 
полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, 
необходимых и достаточных для осуществления платежей. 

Платежеспособный спрос – спрос на товары и услуги, обеспеченный денежными средствами 
их покупателей. 



Платежный баланс – систематизированная запись (таблица, ведомость) всех экономических 
сделок, совершаемых резидентами данной страны с ее нерезидентами в течение данного периода 
времени.  

Позитивная экономика – часть экономической науки, изучающей и объясняющей 
наблюдаемые экономические факты, события, процессы, устанавливает связь между ними. 

Показатель – численная характеристика какого-либо свойства экономического объекта, 
процесса или решения. 

Покупательная способность населения – количество товаров и услуг, которое население 
способно приобрести в соответствии с имеющимися денежными средствами и при сложившемся 
уровне цен на товары и тарифов на услуги. 

Полезность – субъективная категория, свойство экономического блага удовлетворять какую-
либо человеческую потребность. 

Политика “дешевых” денег – проводимая правительством и банками политика по 
расширению банковского кредита посредством снижения процентной ставки. 

Политика цен и доходов – проводимая правительством антиинфляционная политика, 
основным элементом которой является ограничение доходов с целью уменьшения денежной массы. 

Полные издержки – общие, валовые, совокупные издержки, сумма постоянных и 
переменных издержек. 

Постоянные издержки – издержки производства вне зависимости от его объемов. 
Поток – экономическая величина, измеряемая в движении с учетом того периода времени, 

для которого делается расчет. 
Потребитель – лицо или организация, потребляющие, использующие продукт чьего-либо 

производства, чьей-либо деятельности, включая и свой собственный продукт. 
Потребительская корзина – расчетный набор, ассортимент продовольственных и 

непродовольственных товаров и платных услуг, характеризующий типичный уровень и структуру 
месячного (годового) потребления человека или семьи. 

Потребительские вкусы – предпочтения потребителей в отношении тех или иных товаров и 
услуг. 

Потребительские товары – виды товаров и услуг, предназначенные для конечного 
потребления, для личного, семейного, домашнего использования.  

Потребительское поведение – совокупность признаков и показателей, характеризующих 
действия потребителей, включая их потребительские предпочтения, спрос на товары и услуги, 
структуру потребления, способы использования доходов. 

Потребление – использование, употребление, применение продукции, вещей, благ, товаров и 
услуг в целях удовлетворения потребностей.  

Потребность – нужда или недостаток в чем-либо необходимом для поддержания 
жизнедеятельности человека и развития личности и общества в целом. 

Право собственности – важнейший институт любой системы права; совокупность 
юридических норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность объекта собственности 
отдельным лицам или коллективам и основанные на этом правомочия собственника по владению, 
пользованию и распоряжению объектами собственности. 

Предельная склонность к потреблению – соотношение между изменением потребления и 
изменением дохода; рост потребления из-за роста дохода на одну единицу. 

Предельная склонность к сбережению – показывает, какую часть дополнительного дохода 
население использует на дополнительное сбережение при изменении величины дохода на одну 
единицу. 

Предельная производительность фактора производства – вклад, равный изменению 
производства продукта при добавлении или отнятии единицы этого фактора, если количество других 
факторов остаются неизменными. 

Предельная норма замещения – норма такого замещения одного блага другим, при 
соблюдении которой сохраняется тот же уровень удовлетворения потребности, т.е. общая полезность 
не меняется. 

Предельная полезность – дополнительная полезность, получаемая от потребления 
дополнительной единицы какого-либо блага. 

Предельные издержки – показатель предельного анализа производственной деятельности, 
дополнительные затраты на производство единицы дополнительной продукции. 



Предельный доход – приращение дохода в результате увеличения продажи товара на одну 
единицу. 

Предложение – желание производителя (продавца) предложить к продаже свои товары. 
Предпринимательство – инициативная самостоятельная, не противоречащая 

законодательству, деятельность граждан, физических и юридических лиц, направленная на 
получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, на свой риск, под свою 
имущественную ответственность или от имени и под юридическую ответственность юридического 
лица. 

Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, 
производящий продукцию, товары, услуги, занимающийся различными видами экономической 
деятельности.  

Прибыль – превышение доходов от продажи товаров и услуг над издержками производства и 
продажи этих товаров; обобщающий показатель финансовых результатов хозяйственной 
деятельности; разность между выручкой от реализации продукта хозяйственной деятельности и 
суммой затрат факторов производства на эту деятельность в денежном выражении. 

Приватизация – процесс разгосударствления собственности, передача имущества, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан и 
юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством. 

Природные ресурсы – потенциально пригодные для применения в производстве 
естественные силы и вещества.  

Прирост – увеличение экономического показателя по отношению к его исходной величине, 
базовому значению. 

Присвоение – конкретный общественный способ овладения благом, вещью. 
Программирование – система регулирования экономики на основе общехозяйственных 

программ (планов), отражающих предпочтительные варианты развития общественного производства 
и стратегической концепции социально-экономической политики государства. 

Продукт экономический – экономическое благо, результат человеческого труда, 
хозяйственной деятельности (материальные и интеллектуальные продукты, выполненные виды работ 
и услуг). 

Прожиточный минимум – стоимость минимально необходимого человеку набора благ, 
жизненных средств, позволяющих поддерживать жизнедеятельность. 

Производство – процесс создания различных видов экономического продукта (благ, товаров 
и услуг). 

Профицит – положительное сальдо.  
Процент – сотая доля процента; ссудная плата заемщика кредитору за пользование кредитом, 

ссуженными деньгами или материальными ценностями. 
Процентная ставка – размер процента за ссуду, кредит.   
Прямые налоги – налоги, взимаемые непосредственно с доходов и имущества 

налогоплательщиков. 
Р 
Рабочая сила – экономически активное, трудоспособное население. 
Равновесие экономическое – состояние экономической системы, рынка, характеризующееся 

взаимодействием разнонаправленных сил, воздействие которых взаимно погашается таким образом, 
что наблюдаемые свойства системы остаются неизменными.   

Равновесная цена – цена товара, устанавливающаяся на рынке при равенстве спроса и 
предложения на этот товар.   

Развитие экономики – общий термин, означающий абсолютное и относительное изменение 
макроэкономических показателей, характеризующих состояние экономики страны во времени в 
течение продолжительного времени (года, нескольких лет). 

Разгосударствление экономики – передача ранее принадлежавших государству объектов в 
частные руки.  

Распоряжение – одно из правомочий собственника, которое состоит в праве изменять 
присвоенность (принадлежность) имущества, осуществляется чаще всего путем совершения 
различных сделок (купли-продажи, мены одной вещи на другую, дарения и т.д.). 

Распределение – одна из стадий единого воспроизводственного цикла, следующая за 
производством продукции, созданием дохода: разделение произведенного экономического продукта, 



дохода, прибыли на отдельные части, имеющие адресное назначение, предназначенные для передачи 
в отдельные фонды, отдельным лицам. 

Расходы – затраты в процессе хозяйственной деятельности, связанные с обеспечением 
производства ресурсами и приводящие к уменьшению средств предприятия или увеличению его 
долговых обязательств. 

Расчеты – погашение обязательств посредством осуществления платежей. 
Реальный доход – денежный доход граждан, исчисленный с учетом реальных цен на товары 

и услуги и взимаемых налогов. Обычно определяется количеством благ, которое может быть 
приобретено на полученные доходы. 

Ревальвация – официальное повышение золотого содержания национальной валюты или 
фактическое повышение ее валютного курса по отношению к международным валютно-денежным 
единицам. 

Регрессивное налогообложение – обложение налогами, при котором с увеличением дохода 
его доля, процент, взимаемые в виде налога, уменьшаются. 

Регулирование экономики – система экономического регулирования современного 
хозяйства, представленная государственным, рыночным и корпоративным регулированием.   

Редкость  – ситуация, когда запасы некоторого блага меньше потребности в нем. 
Резерв – запас товаров, денежных средств, иностранной валюты и т.п. на случай 

необходимости. 
Резервная (ключевая) валюта – 1) валюта страны, в которой центральные банки других 

стран накапливают и хранят резервы средств для международных расчетов; 2) национальные 
кредитные деньги ведущих государств, используемые для обслуживания международных расчетов. 

Резервные требования – хранящаяся на специальных счетах центрального банка часть 
резервов коммерческих банков и других кредитных учреждений.  

Резидент – экономический агент, имеющий постоянное местопребывание в данной стране. 
Физическое лицо – резидент, если проживает в стране более 6 месяцев, или имеет там центр своих 
жизненных интересов, или удовлетворяет другим критериям, установленным законодательством 
данной страны. При определении местопребывания юридического лица учитываются место и время 
его образования, местонахождения ”центра управления” и другие критерии. Парный термин – 
нерезидент. 

Рента – доход, получаемый владельцем от использования земли, имущества, капитала 
(денежных средств), не требующей от владельца осуществления предпринимательской деятельности, 
дополнительных затрат; доход по облигациям государственных займов и другим ценным бумагам; 
определенная денежная сумма, уплачиваемая страховым обществом страхователю.  

Ресурсы экономические – фундаментальное понятие в экономической науке, означающее 
источники, средства обеспечения производства экономических благ, продукта, товаров и услуг.   

Рефинансирование – погашение старой государственной задолженности путем выпуска 
новых займов, в основном замены краткосрочных обязательств долгосрочными ценными бумагами. 

Реформы экономические – глубокие преобразования в системе ведения хозяйства, 
управления экономикой, путях и способах реализации экономической политики. 

Рецессия – падение деловой активности, уменьшение реального ВНП, обычно определяемое 
как последовательное в течение двух кварталов. 

Риск – в экономике и предпринимательстве – неопределенность, связанная с принятием 
решений, реализация которых происходит только с течением времени; опасность возникновения 
непредвиденных потерь в связи со случайным изменением условий экономической деятельности,  
неблагоприятными обстоятельствами. 

Рост экономический – постоянное увеличение реального объема производства и 
сопровождающее его улучшение технологических, экономических и социальных характеристик 
общества. 

Рынок – определенная форма организации общественного производства, которая 
обеспечивает взаимодействие производства и потребления посредством механизма цен.  

Рыночная цена – цена, складывающаяся на конкурентном рынке под воздействием спроса и 
предложения; равновесная цена. 

Рыночная экономика – сложно организованная экономическая система, основанная на 
принципах экономической свободы, свободного предпринимательства, многообразия форм 
собственности, рыночного ценообразования, договорных отношений между экономическими 
субъектами, ограниченного вмешательства государства в хозяйственную жизнь. 



С 
Сальдо – разница между денежными поступлениями и расходами в определенный период. 
Саморегулирование рыночное – способность рыночного механизма без вмешательства 

государства оптимизировать развитие рынка, обеспечивать согласование экономических интересов 
предпринимателей в максимизации прибыли с выгодой потребителей при приобретении товаров и 
услуг. 

Санация – санирование, система государственных мер по предотвращению банкротства 
предприятий, фирм, улучшению их финансового состояния посредством кредитования, 
реорганизации, изменения вида выпускаемой продукции или иным способом.  

Сбалансированность – состояние бюджетов предприятия, региона, государства, при котором 
доходы и расходы уравновешены.  

Сбережения – часть денежных доходов населения, не использованных на текущие 
потребительские нужды. 

Сверхприбыль – монопольная прибыль, разница между монопольной ценой и издержками 
производства. 

Свобода торговли – отсутствие искусственных, установленных правительством, барьеров в 
торговле между отдельными лицами, фирмами, государствами. 

Свободно конвертируемая валюта  (СКВ) – валюта, свободно обмениваемая на другие 
иностранные валюты и международные платежные средства, которая может использоваться любым 
держателем для расчетов по любым международным операциям без каких-либо ограничений. 

Свободные экономические зоны (СЭЗ) – широко открытые для движения товаров, 
капиталов и рабочей силы территориальные анклавы, в которых создаются наиболее 
привлекательные налоговые, финансовые, правовые условия для деятельности иностранных и 
местных предпринимателей. 

Сделка – соглашение двух или нескольких экономических субъектов о проведении 
совместных, обычно взаимовыгодных экономических и иных действий. 

Сегментация рынка – разделение рынка на отдельные сегменты по какому-либо  признаку 
(вид товара, тип валюты, страна, регион, отрасль, группы потребителей и т.д.). 

Сектор экономики – совокупность институциональных единиц-резидентов, имеющих 
сходные экономические цели, функции и поведение. 

Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое 
образует определенную целостность, единство. 

Система национальных счетов – совокупность счетов, отражающих стадии процесса 
воспроизводства и позволяющих проследить движение массы продукции от добычи исходного сырья 
до конечного использования товаров и услуг на текущее потребление домашних хозяйств и 
государства, инвестиции и экспорт. 

Скорость обращения денег – количество полных оборотов денежной единицы, 
используемой в качестве средства обращения и платежей в течение года. 

Сложные проценты – начисление процентов на проценты, расчет процентов на два или 
большее число периодов таким образом, что процент начисляется не только на исходную сумму, но и 
на процент, начисленный в предыдущем периоде.  

Смешанная экономика -  экономическая система, возникшая в развитых странах Запада и 
некоторых развивающихся странах на стадии перехода к постиндустриальному обществу, и 
состоящая из частного и государственного секторов.  

Смешанное общество – 1) предприятие, в котором сочетается частный и государственный 
капитал; 2) предприятие, капитал которого принадлежит предпринимателям или государственным 
предприятиям двух и более стран. 

Собственность – отношения между людьми по поводу присвоения благ, прежде всего 
факторов и результатов производства. 

Совершенная конкуренция – теоретическая абстракция, тип “чистой” рыночной структуры 
с присущими признаками: множество относительно мелких фирм, производящих однородный 
продукт; отсутствие контроля над ценами; полная информация для всех участников рынка; 
отсутствие ограничений для межотраслевого перелива ресурсов.   

Совокупное предложение – это реальный объем национального производства при каждом 
возможном уровне цен. 

Совокупный спрос – это реальный объем национального производства. Который домашние 
хозяйства, фирмы и государство готовы купить при каждом возможном уровне цен. 



Социальная помощь – формы социальной защиты государством граждан, нуждающихся в 
помощи в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной 
обеспеченностью средствами существования. 

Социальная сфера – совокупность отраслей, непосредственно определяющих образ и 
уровень жизни людей, их благосостояние: образование, культура, здравоохранение, общественное 
питание, коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, связь. 

Спрос – фундаментальная категория рыночной экономики, представленная на рынке 
потребность в товарах и услугах, ограниченная действующими ценами и платежеспособностью 
потребителей.  

Ссуда – предоставление одним лицом денег или материальных ценностей другому лицу на 
условиях возврата в определенный срок с оплатой вознаграждения (ссудного процента). 

Ссудный капитал – денежный капитал, предоставляемый в виде ссуды на условиях 
возвратности с выплатой ссудного процента. 

Стабилизация экономики – предотвращение, торможение экономического спада, 
поддержание состояния экономики на определенном уровне. 

Ставка налога, процента, платежа – размер налоговых изъятий из доходов; платы за 
предоставленный кредит, исчисляемые по отношению к общей сумме дохода, кредита. 

Стагнация – застой в экономике, производстве, торговле и т.д.  
Стагфляция – сочетание стагнации и инфляции, состояние экономики, при котором 

происходят одновременно спад производства, рост цен и безработицы. 
Статистика экономическая – наука, а также вид практической деятельности, направленной 

на сбор, обработку, анализ и публикацию сводных итоговых экономических показателей. 
Статьи доходов и расходов бюджета – отдельные позиции бюджета, характеризующие 

разные виды доходов и расходов и соответствующие им суммы доходов и расходов. 
Стоимость жизни – стоимость товаров, жизненных благ и услуг, необходимых человеку для 

жизни, исчисленная в действующих ценах. 
Стратегия экономическая – долговременные планы правительства, администрации 

регионов, руководства предприятий в отношении производства, доходов и расходов, бюджета, 
налогов, инвестиций, цен, социальной защиты. 

Страхование – создание за счет денежных средств экономических субъектов специальных 
страховых фондов, предназначенных для возмещения ущерба. 

Структурная безработица – такой вид безработицы, при которой работники надолго 
утрачивают не только место работы, но и профессию вследствие изменений в структуре 
производства.   

Структурная политика – часть экономической политики государства, направленной на 
формирование, изменение и поддержание структуры экономики с учетом текущих и будущих 
потребностей. 

Субвенция – денежное пособие, выделяемое государством местным органам власти на 
целевое финансирование определенного мероприятия, объекта. 

Субсидия – пособие в денежной или натуральной форме, предоставляемое из средств 
государственного бюджета или из специальных государственных фондов физическим и юридическим 
лицам, местным органам власти, другим государствам.   

Субститут – благо (товар), замещающий другое благо (товар), обладающий сходными с ним 
свойствами. 

Субъект экономический – физическое или юридическое лицо, осуществляющее 
экономическую, хозяйственную деятельность. 

Суверенитет экономический – экономическая независимость государства. 
Т 
Тайный сговор – форма недобросовестной конкуренции, обмен инсайдерской информацией, 

ведущей к нарушению принципов конкуренции и прав третьих лиц. 
Таможенная “война” – использование национальных таможенных тарифов в конкурентной 

борьбе за лидерство на мировом рынке. 
Таможня – государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через 

таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение 
таможенных режимов и взимание таможенных платежей, производящий таможенный контроль  и 
таможенное оформление. 



Тариф – система ставок платы за различные производственные и непроизводственные 
услуги; система ставок оплаты труда называется тарифной ставкой. 

Темп прироста – отношение абсолютного прироста показателя к уровню, принятому за базу 
сравнения. 

Темп роста – отношение величины экономического показателя за данный период к величине 
его за предшествующий период или за какой-нибудь аналогичный период, принятый за базу 
сравнения. 

Теневая экономика – экономическая деятельность физических лиц и предприятий, имеющая 
противозаконный характер или скрываемая с целью уклонения налогов. 

Технология – способ преобразования вещества, энергии, информации в процессе 
изготовления продукции. 

Технология высокая – условное обозначение наукоемкой универсальной 
многофункциональной, многоцелевой технологии, имеющей широкую сферу применения, способной 
вызвать цепную реакцию нововведений, обеспечивающей оптимальное по сравнению с 
предшествующими технологиями соотношение затрат и результатов и оказывающей позитивное 
воздействие на социальную сферу. 

Технопарк – форма территориальной интеграции науки, образования и производства в целях 
оперативного внедрения научно-технических разработок. 

Технополис – научно-производственный комплекс с развитой инфраструктурой научного и 
производственного обслуживания, охватывающий территорию отдельного города. 

Товар – 1) любой продукт производственно-экономической деятельности в материально-
вещественной форме; 2) объект купли-продажи, рыночных отношений между продавцами и 
покупателями. 

Товарищество – объединение физических и/или юридических лиц для совместной 
экономической деятельности. Различают полное товарищество и смешанное (коммандитное) 
товарищество. 

Торговля – отрасль хозяйства, объектом действий которой является купля-продажа товаров, 
обслуживание покупателей в процессе продажи товаров и их доставки, хранение товаров и их 
подготовка к продаже. Различают оптовую и розничную торговлю. 

Торговый баланс – учет вывозимых из страны (экспорт) и ввозимых в страну (импорт) 
товаров и услуг в денежном выражении за определенный период (год). 

Традиционная экономика – это экономическая система, в которой организация 
производства, распределение и обмен основываются на сложившихся вековых обычаях и традициях. 

Транснациональная корпорация (ТНК) – корпорация, которая занимается 
предпринимательской деятельностью на территории более чем одной страны. 

Трансферт – 1) перевод иностранной валюты из одной страны в другую, банковские 
операции по встречным переводам валют двух или нескольких стран; 2) передача одним лицом 
другому права владения ценными бумагами; 3) перенос оплаты по сделке с одного счета на другой; 4) 
безвозмездные выплаты (стипендии, пенсии, пособия и т.п.) государства экономическим агентам в 
процессе перераспределения валового национального дохода. Возможное написание термина  - 
трансфер. 

Труд – осознанная, энергозатратная, общественно признанная целесообразной деятельность 
человека. 

Трудовые ресурсы – экономически активное, трудоспособное население. 
У 
Убытки – потери от хозяйственной деятельности, выраженные в денежной форме; 

превышение расходов предприятия, предпринимателя над доходами. 
Унитарное предприятие – государственное или муниципальное предприятие, не наделенное 

правом собственности на его имущество. 
Уравнение обмена – уравнение, согласно которому произведение величины денежной массы 

на скорость обращения денег равно произведению уровня цен на реальный национальный продукт.  
Уровень жизни – уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, 

совокупность показателей, характеризующих меру удовлетворения жизненных потребностей людей. 
Уровень цен – абсолютная или относительная величина цены применительно к уровню 

общественных затрат, доходов или других цен, как внутренних, так и внешних.  
Услуга – нематериальное благо, обладающее определенной ценностью; носит товарный 

характер. Услуги производятся врачами, юристами, банками и т.д.  



Устойчивость экономики – состояние экономик, при котором основные переменные не 
изменяются. 

Учет  - составная часть управления экономическими процессами и объектами, сущность 
которой состоит в фиксации их состояния и параметров; сборе и накоплении сведений об 
экономических объектах и процессах, отражении этих сведений в учетных документах. 

Учетная ставка – ставка процента, по которой центральный банк кредитует коммерческие 
банки.  

Учреждение – функционально организованная структура, построенная в соответствии с 
направлениями и целями деятельности. Выполняет управленческие, властные или иные функции. 

Ф 
Фактические величины – полученные из реальной практики значения экономических 

показателей, отражающих истинный ход экономических процессов (в отличие от расчетных, 
плановых, прогнозных показателей). 

Факторинг – переуступка неоплаченных долговых требований (счетов-фактур и векселей), 
возникающих между контрагентами в процессе реализации товаров и услуг на условиях 
коммерческого кредита. 

Факторный анализ – метод исследования экономики и производства, в основе которого 
лежит анализ воздействия разнообразных факторов на результаты экономической деятельности, ее 
эффективность. 

Фидуция – сделка, договор, основанный на доверии. 
Физическое лицо – человек, участвующий в какой-либо деятельности, в том числе и 

экономической. 
Финансирование  - обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами регионов, 

предприятий, предпринимателей, граждан, а также экономических программ и видов экономической 
деятельности. 

Финансовая система -  
Финансово-промышленные группы - 
Финансовое учреждение – учреждение, входящее в финансовую систему государства, 

осуществляющее операции с финансовыми ресурсами, регулирующее финансовые связи и 
отношения (финансовые фонды, банки, страховые компании, государственные финансовые 
учреждения). 

Финансовые ресурсы – совокупность всех видов денежных средств, финансовых активов, 
которыми располагает экономический субъект. 

Финансовый год – период, на который разрабатывается и в течение которого действует 
государственный бюджет. Финансовый год может не совпадать с календарным годом. 

Финансовый капитал – капитал в форме денежных средств. 
Финансовый кризис – глубокое расстройство финансовой системы страны, проявляющееся 

в резком несоответствии доходов и расходов бюджета, нестабильности и падении курса 
национальной валюты, взаимных неплатежах экономических субъектов, несоответствие денежной 
массы в обращении требованиям закона денежного обращения. 

Финансовый менеджмент – подсистема, которая обеспечивает формирование финансовых 
средств фирмы, максимизацию доходов и минимизацию затрат. 

Финансовый механизм – образование и использование государством фондов денежных 
средств, необходимых для выполнения его функций в политической, экономической и социальной 
сферах. 

Финансовый отчет компании – обязательная форма финансовой отчетности, 
предусмотренная законодательством большинства стран мира. Финансовый отчет компании 
содержит баланс компании за отчетный период, отчет о прибылях и убытках и аудиторское 
заключение. 

Финансы – обобщающий экономический термин, означающий как денежные средства, 
финансовые ресурсы, рассматриваемые в их создании и движении, распределении и 
перераспределении, так и экономические отношения, обусловленные взаимными расчетами между 
хозяйствующими субъектами, денежным обращением. Посм. Другое определение. 

Фирма – синоним предприятия, организации, юридического лица, осуществляющего 
экономическую деятельность. 

Фискальная политика – составная часть экономической политики государства в области 
налогообложения, государственного бюджета.   



Фискального федерализма принцип – четкое разграничение функций между отдельными 
звеньями финансовой системы. 

Фондовые биржи – форма организации рынка ценных бумаг, где происходит купля-продажа 
акций. 

Франчайзинг – вид договоров, заключенных, как правило, крупными компаниями с мелкими 
фирмами, о предоставлении им права действовать от имени крупных в предписанной форме в 
течение определенного времени и в определенном месте. 

Франшиза – 1) предусмотренная условиями страхования часть убытков лица, страхующего 
имущество, не подлежащая возмещению со стороны страховщика; 2) право на франчайзинг; 3) 
предприятие, созданное на основе франчайзинга. 

Фрикционная безработица – временная безработица, обусловленная переходом с одной 
работы на другую. 

Функционально-стоимостной анализ – комплексное системное исследование деятельности 
предприятия, основанное на взаимосвязанном рассмотрении функций, свойств, качеств создаваемых 
объектов, товаров и затрат на обеспечение этих функций.  

Х 
Холдинг – акционерная компания, владеющая контрольными пакетами акций одного или 

нескольких акционерных обществ с целью контроля и управления их деятельностью. 
Ц 
Цена – сумма денег, которую уплачивает покупатель за приобретаемый им товар, 

представленный в виде продукта или услуги. 
Ценообразование – процесс установления величины цены. 
Цены мировые – 1) цены, формирующиеся как денежное выражение цены производства, 

обусловленное конкретными технологиями стран-участниц мирового рынка; 2) цены, отражающие 
конъюнктуру, складывающуюся в конкретный момент в том или ином сегменте мирового товарного 
рынка, и зависящие как от естественных колебаний спроса и предложения данного товара, так и от 
возможностей крупных монополистов влиять на их динамику. 

Циклическая безработица – вид безработицы, обусловленный циклическими спадами 
производства. 

Цикл экономический – период движения рыночной экономики от одного кризиса до 
другого, характеризующийся колебаниями уровня деловой активности (объемов производства, 
уровня доходов и занятости, финансовой и торговой деятельности). 

Ч 
Частная собственность -  одна из основных форм собственности, характеризующаяся 

присвоением какого-либо блага, объекта собственности, частным лицом или группой лиц.  
Человеческий капитал – особый вид инвестиций (капиталовложений), совокупность затрат 

на развитие воспроизводственного потенциала человека, повышение качества и улучшение 
функционирования рабочей силы. 

Чистый национальный продукт (ЧНП) – равен валовому национальному продукту за 
вычетом амортизационных отчислений.  

Чистый экспорт – разница между объемами экспорта и импорта. 
Ш 
Штраф  – вид неустойки с целью укрепления договорной дисциплины и возмещения убытков 

потерпевшей стороне. 
Э 
Эквивалент – товар, в котором выражается стоимость других товаров; товар, в котором 

другие товары выражают свою стоимость, является всеобщим эквивалентом (деньгами). 
Экзогенная переменная – заданная извне переменная, известная до момента построения 

модели. 
Экономика – 1) хозяйство, как сфера производительной деятельности человека, 

обеспечивающая его жизнь; 2) наука о выборе наиболее эффективных способов удовлетворения 
безграничных потребностей людей ограниченными (редкими) ресурсами; 3) исторически 
определенная совокупность экономических отношений между людьми, складывающихся в процессе 
производства, распределения, обмена и потребления экономических  благ и образующих 
определенную экономическую систему.  



Экономическая система – исторически возникшая или установленная, действующая в 
стране совокупность принципов, правил, законодательно закрепленных норм, определяющих 
содержание и форму экономических отношений, возникающих в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления экономических благ.  

Экономический рост интенсивного типа – расширение производства обеспечивается за 
счет качественного совершенствования прямых факторов роста: применения прогрессивных 
технологий, использования рабочей силы, имеющей высокую квалификацию и производительность 
труда и т.п. 

Экономический рост экстенсивного типа – расширение объема благ и услуг достигается за 
счет использования большего количества прямых факторов в производстве: работников, 
материальных и природных ресурсов и т.п.  

Экономия на масштабах производства – снижение издержек по мере наращивания объемов 
производства. 

Эластичность – показатель реакции (скорости изменения) исследуемой зависимости 
(эндогенной) переменной на изменение определяющих ее факторов (экзогенных переменных). 

Эластичность предложения – относительное изменение объема предложения под влиянием 
изменения какой-либо определяющей его переменной на 1%. 

Эластичность спроса – относительное изменение объема спроса под влиянием изменения 
какой-либо определяющей его переменной на 1%. 

Эндогенная переменная – переменная, которая присуща модели, значение которой 
находится в процессе решения (моделирования). 

Эффект дохода – изменение объема и структуры потребления вследствие перемещения на 
более высокую или более низкую кривую безразличия. 

Эффект замещения – изменение объема и структуры потребления вследствие изменения 
относительной цены и перемещения из одной точки кривой безразличия в другую. 

Эффективность производства – основная компонента экономической эффективности 
реального функционирования экономической системы. На разных уровнях экономической системы 
измеряется как отношение полезных конечных результатов к объему используемых или затраченных 
ресурсов с помощью показателей производительности труда, фондоотдачи, рентабельности и т.д. 

Ю 
Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом. 

Я 
Ямайская валютная система – международная валютная система, основанная на 

международной конференции в Кингстоне (Ямайка), закрепившая полный отказ от золотого 
стандарта и установившая систему преимущественно плавающих валютных курсов. 

 
 
 


