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В настоящем учебно-методическом комплексе подробно рассмотрены 

следующие вопросы: понятие, предмет, задачи экономической теории, 

сущность благ, потребностей и экономических ресурсов, теория спроса и 

предложения, предприятие в системе рыночных отношений,  издержки 

предприятия, основные формы доходов: прибыль, зарплата, процент, рента, 

рынок факторов производства, основные макроэкономические показатели, 

экономический рост,  денежная система, а также другие тематические 

разделы курса экономической теории.  

Наряду с теоретическим материалом к каждой теме даются 

контрольные вопросы, в конце приводится список рекомендуемой литературы, 

периодических печатных изданий и интернет-ресурсов, необходимых для 

освоения дисциплины. Предназначено для обучающихся по специальности  СПО 

«Информационные системы (по отраслям)», а также преподавателей, 

читающих лекции на данном направлении. 
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Аннотация 

 

Реформирование экономики России потребовало нового подхода к 

сущности происходящих явлений и процессов, к выявлению тенденций в 

их развитии. Сложившаяся экономическая ситуация заставила по-новому 

отнестись к достижениям современной мировой экономической теории, 

вызвала необходимость познания концепций различных теорий и школ. В 

результате сформировалось новое представление о закономерностях 

развития экономики, о мотивации поведения и принятия решений, как 

отдельного субъекта рыночных отношений, так и государственных 

институтов. Возникла потребность в формировании нового курса в 

системе подготовки экономистов высшей квалификации, 

предполагающего изучение основ современной экономической теории.   

Экономическая теория выступает в качестве теоретической базы 

целой системы научных дисциплин, как отраслевых, так и 

функциональных. Поэтому, осваивая курс экономической теории, можно 

создать определенный теоретический задел для изучения конкретных 

экономических дисциплин. В то же время, несмотря на свой чисто 

фундаментальный характер, экономическая теория также и практическая 

наука, без нее невозможны теория и практика управления на различных 

уровнях, создание рациональной финансовой и кредитной систем, 

организация учета и контроля за производством, обеспечение слаженного 

развития всех отраслей хозяйства и достижение желаемых целей. 

Данный учебно-методический комплекс предназначен для студентов 

Бизнес – колледжа специальности «Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям)». 
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Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Понятие, предмет, задачи экономической теории 

Вопрос 2. Методы познания экономических явлений 

Вопрос 3.  Зарождение и развитие экономической теории 

Вопрос 4. Производительные силы и экономические отношения 

 

Вопрос 1. Понятие, предмет, задачи экономической теории 

Существует разветвленная система наук, которые изучают 

различные аспекты хозяйственной (экономической) жизни общества. Все  

они строятся на основе науки, которую сейчас в России называют чаще 

всего экономической теорией (нередко экономической наукой или просто 

экономикой), а в большинстве стран мира - преимущественно на греко-

латинский манер - экономикс.   

Экономическая теория создана и развивается экономистами 

различных школ и направлений, поэтому ее определения различны. 

Самым общим может быть такое: экономическая теория – это наука об 

основах хозяйственной жизни общества. В свою очередь, хозяйственная 

жизнь – это деятельность людей, связанная  с обеспечением материальных 

условий их жизни.  

Основной задачей экономической теории в широком смысле слова 

является исследование законов, управляющих производством, обменом, 

потреблением и распределением материальных благ в обществе. 

Определенные предпосылки для возникновения экономических знаний 

возникли еще в античном  мире, и некоторые идеи о рациональном 

ведении хозяйства встречаются в трудах таких выдающихся мыслителей 

эпохи, как Ксенофонт, Платон и Аристотель. 

Ксенофонт (445-355 гг. до н.э.) составил руководство по управлению 

домашним хозяйством рабовладельца под названием «Экономикс» (от 

греч. «хозяйство» и «закон»), что можно перевести как «Домострой», т.е. 

«искусство (законы) управления домашним хозяйством». Он писал, что 

экономия – это наука, при помощи которой можно обогащать свое 

хозяйство. 

Как самостоятельная наука политическая экономия сформировалась 

лишь в период зарождения капиталистических отношений и 

возникновения национального рынка. Термин «политическая экономия» 

образован из трех греческих слов: «политейа», обозначающее 

общественное устройство, «ойкос» - хозяйство и «номос» - закон. В 

буквальном переводе под политэкономией подразумевают науку о 

ведении общественного хозяйства.  
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   Хозяйственная жизнь (хозяйственная деятельность, экономическая 

деятельность) базируется на том, что для получения нужных благ 

общество использует экономические ресурсы, которые в большинстве 

случаев  ограничены, и поэтому их надо использовать как можно более 

эффективно. По мнению  Лауреата Нобелевской премии по экономике 

Пола Самуэльсона в экономике существуют три ключевые задачи: 

   1. Какие блага, производить и в каких количествах? 

   2. Как производить блага, т. е. из каких ресурсов и с помощью, 

какой технологии будут производить? 

   3.Для кого производить блага? 

Экономическая наука – это универсальная наука, изучающая 

поведение людей и их групп по удовлетворению потребностей при 

ограниченных ресурсах, что порождает конкуренцию за их эффективное 

использование, в результате чего достигается экономический рост – 

материальная основа дальнейшего производства, распределение, обмена и 

потребление благ и услуг. 

Универсальность экономической теории означает, что она 

охватывает: 

- личную, индивидуальную экономику человека, семьи 

(домашнее, семейное хозяйство); 

- предпринимательскую деятельность людей (фирмы, 

предприятия); 

- экономику регионов, отдельных стран; 

- мировую экономику  в целом. 

При изучении предмета экономической теории с целью более 

высокого его осмысления следует выделять: 

- сферу исследования – экономическая жизнь или среда, в 

которой осуществляется хозяйственная деятельность (социальная, 

банковская, бюджетная, внешнеэкономическая деятельность); 

- объект исследования – экономические явления (инфляция, 

безработица, экономический рост); 

- субъект исследования – человек, группа людей, государство 

(предприниматель, фирма и государство); 

- предмет исследования – жизнедеятельность предпринимателя, 

группы людей и государства, их экономическое поведение в связи с этой 

экономической средой, в которой они находятся. 

Основная задача экономической теории – не просто дать описание 

экономических явлений, а показать их взаимосвязь и 

взаимообусловленность, т.е. раскрыть систему экономических явлений, 

процессов и законов. В этом ее отличие от конкретных экономических 

дисциплин. 
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Экономическая теория – является основой комплекса наук: 

отраслевых (экономика торгового дела, промышленности, транспорта, 

строительства); функциональных  (финансы, кредит, маркетинг, 

прогнозирование и др.); межотраслевых (экономическая география, 

демография, статистика и др.). 

Большей частью экономическая теория объясняет, как 

функционирует экономика, как общество решает ключевые 

экономические задачи.  Она описывает, анализирует, но не дает 

рекомендаций. Подобный подход называют позитивным, а аналитическую 

часть экономической теории – позитивной экономической теорией. Так, 

позитивная экономика объясняет, почему в России объем производства 

товаров и услуг за 1990 – 1998гг. сократился более чем на 45%. 

В отличие от позитивной, нормативная экономическая теория дает 

рекомендации, рецепты действий. Естественно, что это та часть 

экономической теории, которая вызывает наиболее серьезные споры 

среди экономистов. Так, российские экономисты предлагают весьма 

различные способы активизации экономического роста в России и 

решения ключевых задач. 

 

Вопрос 2.Методы познания экономических явлений 

В экономической теории широко используются методы научной 

абстракции, анализа и синтеза, системный подход, методы моделирования 

(прежде всего графический, математический и компьютерного 

моделирования). 

   - Метод научной абстракции (абстрагирование) состоит в 

отвлечении в процессе познания от внешних явлений, несущественных 

деталей и выделении сущности предмета или явления. Абстрагирование 

представляет собой важнейший элемент экономического исследования, 

при котором сложный, целостный экономический процесс или система 

расчленяется на составные части, подсистемы или элементы. Эту стадию 

исследования принято называть аналитической, поскольку при этом 

анализируют отдельные стороны, свойства и элементы целого. Создавая с 

помощью абстракции специфические понятия и суждения. Дальнейший 

этап теоретического исследования, называемый синтетическим, связан с 

объединением, синтезом отдельных абстракций и понятий в единую 

систему конкретного знания. Именно в результате этого достигается 

отображение конкретных целостных экономических систем и процессов 

реальной экономической жизни в единых  целостных системах 

экономической теории. 

- Моделирование, т.е. построение моделей отражает главные 

экономические показатели (данные, переменные) исследуемых объектов и 

связи между ними (их взаимосвязи). 
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   - Графический метод (метод графического моделирования) 

основан на построении моделей с помощью различных графиков, 

диаграмм, схем. 

   - Метод математического моделирования основывается на 

описании экономического явления формализованным языком с помощью 

математических инструментов: функций, уравнений, неравенств и т.д. 

При этом экономико-математические модели позволяют не просто 

формализовать экономические явления, но и выявить его особенности. 

Например, в соответствии с так называемой формулой Фишера 

потребность экономики в деньгах выражается уравнением: MV =PT, где 

М – объем денежной массы; V – скорость обращения денег;  Р – общий 

уровень цен на товары; Т – объем текущих сделок купли-продажи товаров 

и услуг в стране. Отсюда следует, что M=PT/V, т. е. объем денежной 

массы зависит не только от общего уровня цен в стране, и объема 

совершаемых в ней сделок, но и от скорости обращения денег. Можно 

далее преобразовать формулу Фишера. 

- Метод компьютерного моделирования основывается на 

экономико-математических моделях и используется, прежде всего, в тех 

случаях, когда моделируемое экономическое явление описывается 

сложной системой уравнений.  

 

Вопрос 3. Зарождение и развитие экономической теории 

Условия возникновения экономической науки о законах развития 

общественного хозяйства сложились в конце ХVI – начале ХVII в. Они 

совпали с периодом первоначального накопления капитала. В это время в 

Европе зарождается мануфактура, бурно развивается общественное 

разделение труда, внутренний рынок и мировая торговля, которые 

опосредуются мощными денежными потоками. 

Исходным научным направлением в сфере экономики стал 

меркантилизм. Его основная идея связана с определением источника 

богатства людей, который меркантилисты видели в торговле: именно в 

этой сфере деньги материализовались в золото, богатство. У истоков 

меркантилизма (от итал. - торговец) стояли Томас Ман (1551 - 1641), 

Антуан Монкретьен (1575 -1621), Дэвид Юм (1711-1776). Принято 

считать, что по многим вопросам меркантилисты глубоко заблуждались, 

сведя все хозяйственные отношения к обмену и деньгам. Это неточно. 

Уровень развития экономики во все времена имеет свои пределы, и 

оценивать возможности науки в прошлом нельзя с позиций сегодняшнего 

дня. 

Идеи меркантилизма от сегодняшнего дня отделяют 300 лет, но 

экономисты возвращаются к ним всякий раз, когда речь идет о 

внешнеторговом балансе государства, о мерах протекционизма, которые 
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нередко принимают правительства для защиты своих интересов от 

зарубежных конкурентов. Актуальны эти вопросы и для современной 

российской экономики. 

Меркантилизм подготовил условия для дальнейшего теоретического 

осмысления бурно развивающейся экономики, которая все явственнее 

демонстрировала признаки товарного производства. Мир денег 

переплелся с миром товаров, обслуживал движение последних. В итоге 

теоретический анализ производства товаров стал неизбежен: формируется 

школа физиократов,  а за ней – знаменитая классическая школа 

экономической теории, основные идеи которой и сегодня не устарели. 

Учение школы физиократов(от греч. – власть природы) – это 

анализ производства товаров, но ограниченный только сферой сельского 

хозяйства. Именно в производстве сельскохозяйственной продукции и 

видели физиократы источник богатства нации. Причину, по которой 

исследовалось товарное производство лишь в части аграрного сектора 

экономики, легко понять, если учесть, что это научное направление 

возникло во Франции, стране, где промышленность была относительно 

слабо развита. 

Основоположником школы считается Франсуа Кенэ (1694-1774). А 

ее выдающимся представителем Анн Робер Жак Тюрго (1727-1781). 

Классическая школа (Адам Смит (1729-1790) и Давид Рикардо 

(1772-1823)) преодолела ограниченность подходов физиократов к анализу 

экономики, заложила основы трудовой теории стоимости и определила 

роль рынка в развитии общества. Этой школе принадлежит первенство 

постановки вопроса об экономических интересах людей в производстве; 

открытие принципа саморегулирования рынка через свободное 

ценообразование (так называемый принцип «невидимой руки» А.Смита). 

Как  и 200 лет назад, эти вопросы актуальны для многих стран, в первую 

очередь для тех, которые переходят к рыночной экономике. 

Ряд положений классической школы носил противоречивый 

характер, что в последующем привело к возникновению из общей основы 

противоположных научных направлений: марксизма и маржинализма. 

Марксизм – это экономическое учение о капиталистической системе 

хозяйствования и смене ее новым экономическим строем, коммунизмом. 

Основные идеи марксизма сформулированы в «Капитале» Карла Маркса 

(1818-1883), первый том которого был опубликован в 1867 г. В рамках 

этих идей К.Маркс разработал учение о смене общественно-

экономических формаций, углубил трудовую теорию стоимости. А 

Рикардо, создал теорию товара и прибавочной стоимости, сформулировал 

ряд экономических законов. 

Маржинализм – экономическая теория, рассматривающая хозяйство 

как систему взаимосвязанных экономических субъектов. Она объясняет 
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распределение ограниченных ресурсов и приемы рационального 

хозяйствования на основе предельный величин. Отсюда и название 

школы: маржинализм по-английски – дополнительный, предельный. 

Эта школа возникла во второй половине XIX в. и выразила 

противоположный марксизму взгляд на наследие классической школы. Ей 

присуще стремление исследовать рыночной хозяйство с нейтральных 

социальных позиций, делая упор не на социально-экономические причины 

и последствия хозяйственной деятельности, а на их функциональные 

зависимости. Если К.Маркс использовал трудовую теорию стоимости 

классиков для обоснования теории прибавочной стоимости  (теории 

эксплуатации), то маржинализм разработал свою теорию – предельной 

полезности, социальное содержание которой сведено к минимуму. 

Основными разработчиками теории предельной полезности были 

австрийские ученые Карл Менгер (1840-1921). Фридрих фон Визер (1851-

1926), Энгер фон Бам-Баверк (1851-1914). 

         Неоклассическая школа обеспечила увязку маржинализма и 

анализом товарного производства на основе теории издержек Д. Рикардо. 

Отсюда понятно возникновение названия данной школы. 

Основоположником неоклассического направления является английский 

экономист Альфред Маршалл (1842-1924). Используя механизм спроса – 

предложения и рыночное ценообразование, Маршалл на основе их 

взаимодействия сумел соединить в едином анализе и производство, и 

обмен без противопоставления их друг другу. В результате был 

разработан теоретический механизм функционированиярынка, который и 

сегодня является важнейшим составным элементом экономической 

теории. 

Неоклассическая школа, сформировавшись на рубеже XIX-XX вв., 

продолжает свое развитие до настоящего времени в виде научно-

теоретических концепций монетаризма, теории рациональных ожиданий. 

Неоклассическая школа оказала свое воздействие еще на два 

направления в экономической теории: кейнсианство и институционализм. 

Кейнсианская школа  в экономической теории сформировалась в 

30-е годы ХХ в. на основе идей английского экономиста Джона 

МейнардаКейнса (1883-1946). 

Кейнс применил научный аппарат неоклассической школы для 

анализа экономических процессов на уровне всей национальной 

экономики, подвергнув сомнению главный постулат неоклассиков – 

саморегулирование экономики. Учитывая опыт Великой экономической 

депрессии, Кейнс разработал теорию регулирования рынка посредством 

государственного вмешательства. Значение этой теории для 

экономической науки в ХХ в. сравнимо с учением А.Смита в ХVIII в. и 

теорией К.Маркса в XIX в. 
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Институционализм– научная школа, рассматривающая 

экономические процессы не только с позиций рыночного механизма, но и 

различных институтов, к которым относятся корпорации, профсоюзы, 

государство, а также национальные особенности, традиции и т.д. Ее  

основные представители – ТорстейнВеблен (1857-1929), Уэсли Клэр 

Митчел (1874-1948). 

 

Вопрос 4. Производительные силы и экономические отношения  

 

В основе жизни человека и общества лежит хозяйственная 

деятельность, производство. 

Производство – это процесс,  котором люди, воздействуя на 

вещество природы, производят материальные и духовные блага. 

Благами называются средства, с помощью которых удовлетворяются 

потребности. 

Производство осуществляется благодаря взаимодействию трех 

элементов: труда человека, предмета труда и средств труда.  

Труд – это целесообразная деятельность людей по созданию 

материальных и духовных благ и услуг. 

Предмет труда – это то, на что воздействует человек своим трудом в 

целях создания готового продукта. 

Средства труда – это орудия, с помощью которых человек 

воздействует на предмет труда. 

Предметы и средства труда, необходимые для создания какого-либо 

товара, образуют средства производства.  

Производство благ отражает, во-первых, взаимодействие человека и 

природы; во-вторых, взаимодействие людей между собой в процессе их 

хозяйственной деятельности. Первый тип взаимосвязи принято называть 

производительными силами, второй – экономическими отношениями. 

Производительные силы – это личные (рабочая сила) и 

вещественные (средства производства) факторы общественного 

производства в их взаимодействии. 

Экономические отношения – это отношения между людьми, 

возникающие в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления материальных и духовных благ и услуг. 

По структуре экономические отношения подразделяются на 

организационно-экономические и социально-экономические. 

Организационно-экономические отношения складываются по 

поводу того, как организованы производство, распределение и обмен 

произведенного продукта. Формами организации являются: разделение 

труда, кооперация труда, концентрация производства (укрупнение фирм), 
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его централизация (объединение многих хозяйственных единиц в единое 

целое) и др. 

Социально-экономические отношения складываются между людьми 

по поводу условий производства, определяемых формами собственности 

на средства производства. От формы собственности зависит главное: 

социально-экономическое содержание отношений производства, 

распределения, обмена и потребление. Развитие этих отношений всегда 

осуществляется в интересах собственников. 

Результатом хозяйственной деятельности людей в течение года 

является общественный продукт. В своем движении он проходит четыре 

стадии: производство, распределение, обмен и потребление. 

Производство есть процесс создания полезного продукта. Это 

исходная стадия.  

Распределение означает определение доли каждого человека в 

произведенном продукте. 

Обмен – это процесс, во время которого одни продукты 

обмениваются на другие. Распределение и обмен органично связаны с 

производством, они являются звеньями одной цепи. Распределение и 

обмен опосредствуют связь между производством и потреблением. 

Потребление представляет собой использование созданных благ для 

удовлетворения человеческих потребностей. Потребление является 

заключительной фазой использования продукта. 

 

Контрольные вопросы 

1. С чем связано появление экономической науки? 

2. Каковы основные проблемы экономической науки? Назовите и 

охарактеризуйте их. 

3. Что изучают макроэкономика и микроэкономика? 

4. Что необходимо для того, чтобы объекты природы были преобразованы 

в предметы потребления? Какова роль экономической деятельности в 

этом процессе? 

5. Как можно измерить и определить валовой внутренний продукт? 

6. Какими способами можно увеличить объем производимой продукции 

при имеющихся ограниченных ресурсах? 

 

Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Экономические блага, их классификация, стоимость, 
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полезность, ценность 

Вопрос 2. Экономические потребности, их безграничность и 

ограниченность. Закон возвышения потребностей. 

Вопрос 3. Кругооборот товаров и услуг, доходов и расходов  

 

Вопрос 1. Экономические блага, их классификация, стоимость, 

полезность, ценность 

Благо – это все то, что заключает в себе определенный 

положительный смысл, предмет, явление, продукт труда, 

удовлетворяющий определенную человеческую потребность и 

отвечающий интересам, целям, устремлениям людей. 

Услуга – это полезный эффект по удовлетворению какой-либо 

потребности человека (стрижка, ремонт бытовой техники и т.д.) 

Классификация благ 

1) Материальные блага включают естественные дары природы 

(земля, воздух, климат); продукты производства (продукты питания, 

здания, сооружения и т.д.). Иногда к материальным благам относят и 

отношения по присвоению материальных благ (патенты, авторские права). 

2) Нематериальные блага – это блага, воздействующие на развитие 

способностей человека, они создаются в сфере здравоохранения, 

образования, искусства и т.д.  

     Эти блага делятся на 2 группы: внутренние и внешние. 

Внутренние – блага, данные человеку природой, которые он 

развивает в себе по собственной воле (голос, слух., способности к науке и 

т.д.). 

Внешние – это, что дает внешний мир для удовлетворения 

потребностей (репутация, деловые связи). 

3) Экономические блага – это блага, являющиеся объектом или 

результатом экономической деятельности, т.е. которые можно получить в 

количестве, ограниченном по сравнению с потребителями. С 

экономическими благами связана проблема редкости благ. 

4) Неэкономические блага предоставляются природой без 

приложения человеком усилий. Они существуют в природе свободно и 

полностью удовлетворяют определенные потребности человека (вода, 

воздух, свет). 

Таким образом, именно соотношение между потребностью и 

доступным для распоряжения количеством благ делает их 

экономическими или неэкономическими. 

Специфической формой экономического блага является товар, 

производимый для обмена. Он обладает двумя свойствами: 1) 

способностью удовлетворять какую-либо человеческую потребность; 2) 

пригодностью к обмену. 
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Потребительская стоимость – это способность товара удовлетворять 

потребность человека. Ею обладает любой товар. Некоторые товары 

удовлетворяют потребность непосредственно как предмет потребления 

(хлеб, одежда), другие – косвенно, как средства производства (станок, 

сырье). 

В качестве товара выступают услуги – их потребительская 

стоимость не имеет вещественной формы, услугу нельзя накопить, она 

может быть потреблена только в момент производства. 

Потребительская стоимость имеет 3 формы проявления: а) 

количество; б) натуральная форма; в) качество. 

Способность товара к обмену в определенных количественных 

пропорциях называется меновой стоимостью. 

Стоимость товара представляет собой частный случай проявления 

экономической ценности в определенных исторически конкретных 

условиях. 

Экономическая ценность – это единство экономической полезности 

блага и затрат на его производство. Ценностью обладают только 

ограниченные блага. Поэтому редкость блага является элементом 

ценности. Отдельный производитель не будет осуществлять затраты, если 

они не оправданы результатами, т.е. полезностью благ. 

 

Вопрос 2.  Экономические потребности, их безграничность и 

ограниченность. Закон возвышения потребностей 

 

Потребности – это желания людей приобретать разные товары и 

услуги, которые доставляют не только полезность, но и удовольствие.  

Все множество товаров делится на 2 группы: средства производства 

и предметы потребления, которые удовлетворяют индивидуальные 

потребности. Предметы потребления делятся на 3 группы: предметы 

кратковременного пользования, длительного пользования, предметы 

роскоши.  

 На заре человечества люди удовлетворяли экономические 

потребности за счет готовых благ природы. В дальнейшем абсолютное 

большинство потребностей стало удовлетворяться за счет производства 

благ. В рыночной экономике, где экономические блага продаются и 

покупаются, их называют товарами и услугами. 

 Потребности являются безграничными, т.к. с течением времени 

они изменяются в результате появления новых товаров. Человечество 

устроено так, что его экономические потребности обычно превышают 

возможности производства благ. В связи с этим наука сформулировала 

закон возвышения потребностей, который означает, что потребности 

растут быстрее производства благ. Во многом это происходит потому, что 
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по мере удовлетворения одних потребностей у нас тут же возникают 

другие. 

 Так, в традиционном обществе большинство его членов 

испытывает потребности, прежде всего в продуктах первой 

необходимости. Это потребности преимущественно в пище, одежде, 

жилье,  простейших услугах. Однако еще в XIX веке  немецкий экономист 

Эрнест Энгель доказал, что существует прямая связь между типом 

покупаемых товаров и услуг  и уровнем дохода потребителей. Согласно 

его утверждениям, с  увеличением  абсолютного размера дохода доля, 

расходуемая на товары и услуги первой необходимости, уменьшается, а 

доля расходов на менее необходимые продукты увеличивается. Самая 

первая потребность, притом ежедневная, это потребность в пище.  

Поэтому  закон Энгеля гласит, что с ростом доходов уменьшается их 

доля, идущая на покупку продовольствия, и увеличивается та часть 

доходов, которая расходуется на приобретение других товаров и услуг,  не 

являющихся продуктами не первой необходимости. 

 В итоге,  можно сделать вывод, что если рост экономических 

потребностей постоянно обгоняет производство экономических благ, то 

эти потребности до конца неутолимы, безграничны. 

 Другой вывод - экономические блага ограничены, т.е. меньше 

потребностей в них. Это ограничение связано с тем, что производство 

экономических благ сталкивается с ограниченностью запасов многих 

природных ресурсов, частой нехваткой рабочей силы, недостаточностью 

производственных мощностей и финансов, отсутствием технологий и др. 

знаний для производства этого или иного блага. Другими словами, 

производство экономических благ отстает от экономических потребностей 

из-за ограниченности экономических ресурсов. 

 

 Вопрос 3. Кругооборот товаров и услуг, доходов и расходов  

Для начала представим самую простую картину экономических 

связей - схему движения товаров и доходов, продукции и денег. 

 

Денежные расходы на потребление 

Товары и услуги 

 

 

 

 

 

Ресурсы (услуги факторов произ-ва) 

 

Доходы (плата за ресурсы) 

Домашние 

хозяйства 

Предприятия 
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Рис. 1. Кругооборот товаров и услуг, доходов и расходов. 

 

 В нашей схеме кругооборота все ресурсы принадлежат 

домашним хозяйствам. Они представляют рабочую силу, капиталы, 

природные и другие ресурсы. Предприятия, когда предлагают факторные 

услуги, выступают в роли домашних хозяйств. 

 В схеме наглядно представлены основные связи. Домашние 

хозяйства предъявляют спрос и потребляют потребительские товары 

(хлеб, одежду, бытовую технику) и услуги (стирка белья, транспорт).  Они 

оплачивают их за счет доходов, которые получают, представляя в 

распоряжение предприятий рабочую силу, капитал, землю, другие 

факторы производства. 

 Предприятия включают факторы производства в 

производственный процесс и поставляют товары и услуги домашним 

хозяйствам. Хлеб, одежда, бытовая техника, транспорт и другие услуги, 

потребляемые домашними хозяйствами, заканчивают свое движение, и 

процесс кругооборота начинается снова. 

 Как видно на схеме, движение потоков товаров и денежных  

средств осуществляется постоянно. 

 Из всех потоков нас интересует весь продукт, произведенный 

страной за год – ВВП или ВНП. Он выражает стоимость всех товаров и 

услуг, произведенных за год.  

Обратим внимание на следующее: ВВП может быть рассчитан как 

совокупный доход от производства товаров и услуг (стрелка в нижней 

части схемы). Он может быть подсчитан и иначе - как совокупный расход 

на покупку произведенных товаров и услуг (стрелка в верхней части 

схемы). 

 Деньги и  в верхней, и в нижней части рисунка движутся в 

направлении, противоположном движению товаров. При этом совокупные 

расходы равны совокупным доходам. 

 Если увеличивается выпуск продукции, то соответственно 

возрастают доходы и расходы. Предприятия нанимают дополнительных 

работников, закупают дополнительное сырье,  топливо, материалы, 

устанавливают  дополнительное оборудование. Увеличиваются выплаты 

заработной платы, возрастают размеры прибыли. И вновь расходная и 

доходная части производимого продукта равны.  

В процессе кругооборота еще принимают участие государство и 

финансовые учреждения (банки). Государство собирает налоги и 

осуществляет расходы, т.е. закупает товары и выплачивает из бюджета 

зарплату. Банки перераспределяют денежные ресурсы. 
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Контрольные вопросы 

1. Проблема ограниченности ресурсов и необходимость выбора. 

Кривая производственных возможностей: идеи, которые она 

демонстрирует. 

2. Экономические блага и их классификация. 

3. Потребности, их влияние на жизнь общества и экономическую 

деятельность людей. 

4. Теория иерархии потребностей А.Маслоу. 

5. Проблема производственного выбора  

6. Альтернативные издержки производства. 

7. Свойства экономического блага. 

8. Какие еще существуют причины ограниченности ресурсов, кроме 

безграничных потребностей людей? 

  

 

Тема 3. Теория спроса и предложения 

 

Вопрос 1.Понятие спроса, закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Эффект Веблена и парадокс Гиффена. Кривая спроса. 

Вопрос 2.Понятие предложения, закон предложения. Факторы, влияющие 

на предложение. Кривая предложения. 

Вопрос 3.Взаимодействие спроса и предложения, рыночное равновесие, 

равновесная цена. Избыток и дефицит 

 

Вопрос 1. Понятие спроса, закон спроса. Факторы, влияющие на 

спрос. Эффект Веблена и парадокс Гиффена. Кривая спроса. 

 

Рынок - это механизм, сводящий вместе покупателей 

(представителей спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и 

услуг. 

Спрос- потребность, обеспеченная денежными средствами. 

Величина спроса - это количество продукта, который потребители готовы 

и в состоянии приобрести по имеющимся ценам в данный период 

времени. Величина спроса, прежде всего, определяется уровнем цены. 

Таблица на рисунке показывает такое количество продукта, на 

который будет предъявлен спрос при разных ценах и в определенный 

отрезок времени. Мы видим, что повышение цены ведет к снижению 

величины спроса. Установленную зависимость между ценой и величиной 

спроса можно изобразить в виде графика. (рис 1.) 
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Рис.1 Кривая спроса. 

Этот график носит название «кривая спроса», каждая точка которой 

отражает зависимость величины спроса от уровня цены. Эту зависимость 

можно сформулировать в виде закона спроса, который гласит, что при 

прочих равных условиях величина спроса на товар находится в обратной 

зависимости от цены этого товара (иными словами, чем выше цена товара, 

тем меньше величина спроса на него).  

Функция спроса  [demandfunction] — функция, отражающая 

зависимость объема спроса на отдельные товары и услуги 

(потребительские блага) от комплекса факторов, влияющих на него. Более 

узкая трактовка функции спроса выражает взаимозависимость между 

спросом на товар и ценой этого товара при условии, что другие факторы, 

влияющие на величину спроса, признаются постоянными. Такие 

зависимости применяются в аналитических моделях спроса и потребления 

и строятся с использованием методов математической статистики на 

основе информации о структуре доходов населения, цен на товары и 

других факторов. Например, для анализа и прогнозирования спроса на 

предметы длительного пользования нужны данные о наличии и возрасте 

таких предметов, уже имеющихся у населения, о составе семей; спрос на 

мебель во многом определяется интенсивностью жилищного 

строительства и т. д. 

Функцию спроса можно представить следующим образом: 

QD  =ap - c,  где 

QD -величина спроса, a- коэффициент, показывающий в каких 

пропорциях  цена и спрос соотносятся друг с другом,  p- цена , с- 

константа, отражающая влияние неценовых факторов спроса. 

В основе закона спроса лежат определенные аргументы: 

Первый аргумент: для потребителя цена представляет собой барьер, 

мешающий ему совершить покупку. Чем выше этот барьер, тем меньше 

продукта они будут покупать и наоборот. Предприятия снижают свои 

товарные запасы не путем повышения цен, а путем их снижения. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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Второй аргумент: рост объема спроса при снижении цены можно 

объяснить возникающими при этом эффектами дохода и замещения. 

 Эффект дохода указывает на то, что при более низкой цене человек 

может позволит себе купить больше данного продукта, не отказывая себе 

в приобретении каких-либо альтернативных товаров. Иными словами, 

снижение цены продукта увеличивает покупательскую способность 

денежного дохода потребителя. Более высокая цена приводит к 

противоположному результату.  Таким образом эффект дохода возникает, 

когда снижение цены на товар экономит часть дохода покупателя: сам 

доход в этом случае не изменяется абсолютно, экономия дает покупателю 

возможность приобрести на сэкономленную сумму денег дополнительное 

количество товара. 

 Например, если цена на яблоки снизится с 20 руб. до 10 руб. за 

килограмм, то покупатель вместо 1 кг за 20 руб. сможет купить 2 кг, хотя 

доход его не изменился. Он вырос лишь относительно упавшей цены на 

яблоки. 

Эффект замещения выражается в том, что при более низкой цене у 

человека появляется стимул приобрести дешевый товар вместо 

аналогичных товаров, которые теперь относительно дороже. Потребители 

склонны заменять дорогие продукты более дешевыми. Например, если 

груши подешевели на 1,5 раза, а цена яблок не изменилась, многие 

потребители уменьшат покупки яблок и приобретут большее количество 

груш. Или, например, при более низкой цене говядины ее покупка 

становится более заманчивой, и ее покупают вместо баранины, цыплят. 

Третий аргумент: в каждый данный период времени каждый 

покупатель продукта получает меньше удовлетворения от потребления 

каждой последующей единицы продукции. Например, каждая 

последующая банка кока-колы принесет наименьшее удовлетворение, 

нежели первая. Этот принцип называется «убывание предельной 

полезности». Покупатели приобретают дополнительные единицы 

продукта лишь при условии, что цена снизится. 

Таким образом, эти аргументы объясняют, почему кривая спроса 

имеет отрицательный наклон (вниз и вправо). 

 Когда строится кривая спроса, то исходят из допущения, что цена 

служит самым важным фактором количества покупаемого продукта. Но 

известно, что существуют и другие факторы, которые могут повлиять на 

объемы закупок, поэтому при построении кривой спроса следует 

допускать, что прочие факторы (неценовые факторы) являются 

неизменными. Когда изменяются эти неценовые факторы спроса, то 

положение кривой спроса сдвигается на некую новую позицию: право или 

влево от кривой. Поэтому неценовые факторы называют факторами 

изменения спроса. К ним относятся: 
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1) вкусы и предпочтения потребителей 

2) число потребителей на рынке 

3) денежные доходы потребителя 

4)  цены на аналогичные товары 

5) потребительские ожидания относительно будущих цен и 

доходов 

Потребительские вкусы. Благоприятное для данного продукта 

изменение потребительских вкусов или предпочтений, вызванное 

рекламой или изменением моды будут означать, что спрос возрастет. 

Неблагоприятные перемены в предпочтениях потребителей вызовут 

снижение спроса и смещение кривой спроса влево. Важно отметить, что 

технологические изменения в виде появления нового продукта могут 

привести к изменению потребительских вкусов. 

 Например, появление усовершенствованных мобильных телефонов 

со встроенным цифровым фотоаппаратом, имеющим мегапиксельное 

разрешение, снизило продажи старых моделей. Вкусы и предпочтения 

потребителей меняются довольно часто. Они зависят от успешно 

проведенной рекламной компании, маркетинговых мероприятий, 

появления новинок производства, изменения моды, сезона года. 

Число покупателей. Очевидно, что увеличение на рынке числа 

покупателей вызовет увеличение спроса, а уменьшение числа 

потребителей- сокращение спроса. Например, увеличение рождаемости 

вызовет рост спроса на товары детского ассортимента. Или, например, 

резкое усовершенствование средств связи необычайно расширило 

границы международных финансовых рынков и привело к увеличению 

спроса на акции, облигации и другие финансовые активы. 

Доходы потребителей. Увеличение уровня дохода приводит к 

увеличению спроса. Товары, спрос на которые изменяется в прямой связи 

с изменением денежного дохода, называются нормальными товарами. 

Действительно, если у человека хороший доход он может покупать 

товары более высокого качества. Таким образом, «нормальные » товары-

товары более ценные, более полезные. Их потребление отражает высокий 

уровень благосостояния людей. 

Если доходы потребителей возрастают, то они увеличивают покупку 

таких «нормальных» товаров, как: мясо, ценные сорта рыбы, овощи, 

фрукты, спортивный инвентарь, услуги бюро путешествий и т.д. Спрос на 

них возрастает и их кривая спроса сдвигается вверх и вправо. 

Увеличение доходов также приводит к снижению спроса на 

некоторые не высококачественные товары. Товары, спрос на которые 

падает при повышении доходов или же, наоборот, увеличивается при 

снижении доходов, называются товарами низшей категории. К низшим 

товарам относят те блага, которые приобретаются, как правило, людьми с 
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низкими доходами. Это менее ценные товары, хотя качество их может 

быть хорошим. Например, крупу, хлеб, макароны, товары «сэконд-хэнд», 

услуги по ремонту обуви относят к товарам низшей категории. С ростом 

доходов люди меньше покупают хлеба, маргарина, круп, заменяя их 

фруктами, овощами, мясом, сливочным маслом; отказываются от ремонта 

сносившейся обуви, покупая новую и т.д. Их кривая спроса сдвигается 

влево. 

Цены на аналогичные товары. Спрос на товары будет изменяться, 

если изменяются цены на другие товары, каким–либо образом связанные с 

данными товарами, т.е. являются взаимозаменяемыми или дополняющими 

эти товары.  

Например, средства для стирки белья: порошок и мыло - 

взаимозаменяемые товары. Если цены на стиральные порошки 

увеличатся, спрос на мыло возрастет. Мобильные телефоны и аксессуары 

к ним, плееры и диски, теннисные ракетки и теннисные мячи - 

дополняющие друг друга товары, т.е. не могут потребляться один без 

другого. Если возрастет цена на мобильные телефоны, то спрос на их 

аксессуары уменьшится и их кривая спроса сдвинется влево. 

Потребительские ожидания относительно будущих доходов и цен. 

Если потребители ожидают повышения цен в ближайшем будущем, то 

они начинают запасаться товарами впрок (особенно закупают товары 

первой необходимости), тем самым увеличивая свои текущие расходы, так 

как не хотят, чтобы их деньги не обесценились. Спрос на товары 

возрастет, независимо от того, дороги они или дешевы. Если же 

изменения цен не ожидается,то  текущие расходы или не изменяются или 

же склонны к снижению. Если ожидается увеличение личного дохода, то 

люди начнут покупать больше товаров, используя свои сбережения для 

совершения отложенных покупок. Это, естественно, вызовет рост спроса 

на товары. 

Итак, уточним два понятия – спрос и величина спроса. Изменение 

величины спроса вызывается только изменением цены товара (на графике 

- это перемещение по точкам  кривой спроса). Изменение же спроса, его 

рост или уменьшение, отражается сдвигом кривой спроса влево или 

вправо.  

Существование закона спроса не означает безусловное его 

выполнение. Есть три исключения из закона спроса.  

Первое исключение - парадокс Гиффена- ситуация, когда 

повышение цены товара   ведет к повышению спроса на него. 

В конце 19 века английский экономист и статистик Роберт Гиффен 

при анализе статистических данных экономики Англии, выявил, что в те 

годы когда росли цены на хлеб, картофель, тем больше увеличивался  на 

них спрос. Это объясняется тем, что рост цен на продукты питания 



 

 

22 

 

приводит к тому, что бедные слои населения уже не могут себе позволить 

приобретать другие продукты питания, кроме хлеба, который становится 

основным продуктом для них. Аналогичная ситуация наблюдалась в 

России в 1992-1993 гг., когда резко повысились цены на хлеб, спички, 

мыло, сахар, масло, которые относятся к товарам первой необходимости. 

Второе исключение-эффект Веблена, сущность которого 

заключается в том, что если снизятся цены на дорогостоящие товары, то 

спрос на них тоже падает. Этот эффект еще называют эффектом богатых. 

Эффект Веблена приводит к тому, что увеличивается количество 

покупателей на рынке, которые уже могут себе позволить покупать 

дорогостоящие товары, так как цена на них снизилась, а для богатых эти 

товары теряют свою привлекательность.  

Третье исключение заключается в том, что потребители начинают 

судить о качестве товара по его цене, то есть потребитель, еще не видя 

товар, делает вывод о его качестве, исходя из предложенной цены. 

Цена спроса - это максимальная цена, которую готов заплатить 

покупатель при приобретении данного товара. Цена спроса и рыночная 

цена – это не одно и тоже, так как рыночная цена – это цена фактически 

осуществленной покупки на рынке. Известно, что цена спроса 

определяется уровнем доходов потребителей и она является 

фиксированной, так как потребитель не может расходовать больше, чем 

он имеет.  

 

Вопрос 2. Понятие предложения, закон предложения. Факторы, 

влияющие на предложение. Кривая предложения.  

 

Предложение – то количество товара (услуг), которое 

производители (продавцы) способны произвести и продать на рынке по 

определенной цене в заданном месте и в определенный период времени. 

Шкала предложения показывает ряд альтернативных возможностей 

индивидуального производителя. 

Предложение показывает, какое количество продукта может быть 

предъявлено к продаже по разным ценам, причем, влияние сторонних 

факторов неизменно. 

Закон предложения гласит: между ценой товара и его 

предложением существует прямая зависимость при прочих равных 

условиях, т.е. с увеличением цены растет и величина предложения на этот 

товар. 

Кривая предложения – это графическое отображение прямой 

зависимости между ценой товара и его предложением на рынке. Выглядит 

она следующим образом: 
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Рис 2. Кривая предложения 

 

Функцию предложения  можно представить следующим образом: 

QS  =ap+c,  где 

QS -величина предложения, a- коэффициент, показывающий в каких 

пропорциях  цена и предложение соотносятся друг с другом,  p- цена , с- 

константа, отражающая влияние неценовых факторов предложения. 

Действие закона предложения объясняется следующими 

аргументами. 

Первый аргумент: рост цен на товар стимулирует производителя 

расширить свое производство. 

Второй аргумент: Дополнительная продукция будет производится, 

если будет расти цена товара, так как производство каждой 

дополнительной единицы товара требует дополнительных затрат. 

 Кривая предложения строится на предположении, что определенные 

неценовые факторы заранее заданы и неизменны. К неценовым факторам 

предложения относятся: 

1) цены на ресурсы 

2) технология производства 

3) налоги и дотации 

4) число продавцов на рынке 

5) цены на другие товары 

6) ожидания изменения цен 

 

Изменение одного из этих факторов приведет к смещению кривой 

предложения вправо или влево: смещение вправо означает увеличение 

величины предложения, а смещение кривой влево приводит к снижению 

объема предложения. 

Цены на ресурсы. Существует тесная связь между издержками 

производства и объемом предложения товара. Кривая предложения 

фирмы строится с учетом ее издержек: за дополнительную единицу 
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продукта фирма должна установить более высокие цены, так как их 

производство связано с дополнительными затратами. Чем ниже цены на 

ресурсы, тем больше у производителя возможности произвести большее 

количество продукции. Например, если цена на семена и удобрения 

снижается, можно сделать вывод, что увеличивается предложение 

пшеницы и наоборот. 

 Если цены на ресурсы увеличиваются, это приводит к увеличению 

издержек, следовательно, объем предложения снизится. Например, если 

вырастут цены на железную руду и кокс, то это приведет к снижению 

предложения на рынке стали. 

Совершенствование технологии производства означает, что 

открытие новых знаний, методов позволяет производить единицу 

продукции с меньшими затратами. При данных ценах на ресурсы 

снижаются производственные издержки и увеличивается объем 

предложения товаров. Например, открытие в физике полупроводников 

позволило передавать энергию по проводам с минимальными 

энергетическими потерями, тогда как энергия, передаваемая по медным 

проводам терялась в размере 30 % . Минимальные потери позволили 

снизить цены на ресурсы, и следовательно, издержки производства, а это 

увеличило объем предложения. 

Увеличение ставок налогов приводит к росту себестоимости 

продукта, то есть к росту издержек производства. Например, чрезмерное 

увеличение налогов на прибыль приведет к сокращению производства, так 

как сделает его менее выгодным. Кривая предложения сдвинется влево. 

Дотации выплачиваются с целью стимулирования производства 

отдельного товара, либо производства в определенных районах страны. 

Дотации ведут к росту предложения и сдвигу кривой предложения вправо. 

Величина предложения на рынке находится в прямой зависимости от 

количества продавцов. Чем больше  их количество, тем больше объем 

предложения товаров на рынке. Так, открытие новых  предприятий 

увеличивает объем предложения.  

Цены на другие товары. Часто рост цен на одни товары приводит к 

изменению предложения других товаров. 

Например: популяризация баскетбола приводит к росту 

предложения баскетбольных мячей при снижении предложения на 

футбольные мячи; повышение цен на йогурт переключит производителя с 

изготовления кефира на производство йогурта, и предложение кефира 

уменьшится(кривая его предложения сдвинется влево). В общем 

предприниматели стремятся в те отрасли, где растут цены, изымая свои 

капиталы из менее прибыльного дела. 
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Ожидания изменения цен. Например, если фермеры ожидают рост 

цен на пшеницу, они значительно сокращают посевы кукурузы и все 

внимание уделяют пшенице. 

 
Рис 3. Сдвиг кривой предложения под влиянием неценовых 

факторов. 

Для правильного понимания положения кривой предложения в 

системе «цена-количество» в микроэкономике учитывается фактор 

времени (особенно в условиях инфляции). Различают текущий период 

времени, при котором все факторы производства неизменны; 

краткосрочный период, при котором изменяется только часть факторов 

производства (количество сырья, численность рабочей силы) и  

долгосрочный период, при котором изменяются все факторы 

производства. 

Цена предложения - минимальная цена, по которой готовы 

продавать производители свой товар в заданном объеме. Ниже цены 

предложения производители продавать не могут, так как при этом они не 

получают прибыли и вынуждены будут реализовывать товар по 

себестоимости. Следовательно, чем ниже цена предложения, тем меньше 

количество товаров  на рынке и меньше количество продавцов и наоборот. 

 

Вопрос 3. Взаимодействие спроса и предложения, рыночное 

равновесие, равновесная цена. Избыток и дефицит. 

В результате взаимодействия спроса и предложения на рынке 

устанавливается рыночная цена, которая называется равновесной. Эта 

точка равновесной цены фиксируется в точке пересечения кривых спроса 

и предложения. На рисунке 4 точка E-точка равновесия, где равновесная 

цена равна 50 д.ед., равновесное количество товара составляет 300 шт. 
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Рис 4.Рыночное равновесие между спросом и предложением. 

В этой точке цена устраивает одновременно и потребителя и 

продавца. При этом начинают действовать основные законы рыночного 

ценообразования. 

1. Рыночная цена стремится к такому уровню, при которой спрос 

равен предложению. 

2. Если под влиянием неценовых факторов происходит 

увеличение или снижение спроса при неизменном предложении, то 

равновесная цена и равновесное количество сразу же увеличится или 

снизится соответственно. (рис. 5 а, 5б.) 

3. Если под влиянием неценовых факторов при неизменном 

спросе происходит увеличение предложения (сдвиг кривой предложения 

вправо), то это приводит к уменьшению равновесной цены, но 

увеличению равновесного количества.(рис. 5 в) 

Если же происходит сокращение предложения при неизменном 

спросе на товар, то это приводит к росту равновесной цены, но 

уменьшению равновесного количества( рис. 5 г) 
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Рис 5. Взаимодействие  рыночного спроса и предложения 

Рассмотрим случаи одновременного изменения и спроса, и 

предложения. Такая ситуация, например, может возникнуть при 

повышении таможенных пошлин, что вызывает уменьшение предложения 

импортных товаров, а рост доходов населения – одновременное 

увеличение спроса на эти импортные товары. 

Первый случай: 
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Рис 6. Изменение рыночного спроса и предложения в одном 

направлении 

Второй случай: спрос увеличивается, а предложение сокращается в 

той же пропорции, при этом не изменяется равновесное количество, но 

растет равновесная цена. 

 
Рис 7. Изменение рыночного спроса и предложения в разных 

направлениях. 

Третий случай: спрос сокращается, а предложение увеличивается в 

той же пропорции, при этом равновесное количество также не изменяется, 

равновесная цена снизится. 

Надо отметить, что во всех случаях одновременного изменения 

спроса и предложения мы исходили из того, что эти изменения 

происходят в одинаковой пропорции. Например, спрос и предложение 

увеличились в 2 раза, или, скажем, предложение увеличилось, а спрос 

снизился в 1,5 раза. Но в реальной жизни такие случаи редки, обычно 

изменения происходят в неравной степени.  

В условиях совершенной конкуренции рыночная цена 

устанавливается автоматически, однако неизбежны некоторые нарушения 

рыночного равновесия из-за поведения монополистов и недобросовестных 

конкурентов, а также из-за действия государства, которое вмешивается в 

рыночное ценообразование.  

Установление  фиксированных цен является основным 

инструментом государственного регулирования рынка.  Государство 

применяет два способа: 

а) установление верхнего («потолка»)  предела цен; 

б) установление нижнего (« пола») предела цен. 

Цена «потолка» ограничивает рост цен и является искусственно 

заниженной ценой. 



 

 

29 

 

Примером установления цены «потолка» служит искусственное  

снижение цен и их замораживание на определенном уровне на услуги 

естественных монополий: железнодорожные тарифы, цена на топливо, 

цена на электроэнергию. Цены «потолка» занижены по сравнению с 

равновесной ценой и они являются частью государственной политики в 

области снижения темпов инфляции и поддержании жизненного уровня 

населения. Низкие цены не стимулируют  производителей расширять 

объем выпуска продукции. Поэтому в определенный период возникает 

дефицит товаров. Эту проблему государство решает через 

рационализацию потребления путем ввода карточной системы. 

Цена «пола»  не дает  рыночной цене опуститься ниже приемлемого 

уровня и она является искусственно завышенной ценой. Установление 

государством цены выше равновесной («пола» цены) ведет к 

возникновению на рынке излишка продукции, который само же 

государство вынуждено закупать на деньги налогоплательщиков. 

Например, установление завышенных цен на продовольственные товары.  

В США установлены внутренние цены на пшеницу и кукурузу выше 

мировых цен и этот уровень поддерживается дотациями фермерам из 

бюджета США. Правительство любой страны заинтересованно в 

поддержании фермерского уклада жизни населения, чтобы не обострять 

ситуацию на рынке занятости в городах. Искусственно завышенные цены 

на сельскохозяйственную продукцию обязательно вызывают излишки 

продукции (перепроизводство) и государство вынуждено выкупать эти 

излишки для дальнейшего экспорта. 

 

Q 

Рис 8. Излишек и дефицит на рынке. 

Многие экономисты, приверженцы теории неограниченного 

либерализма выступают против установления цен «пола» и «потолка», 

считая, что цена на рынке должна устанавливаться только автоматически 

и рынок регулирует наличие излишков и дефицита товаров. Противники 

неолиберализма считают, что не надо дожидаться автоматического 
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регулирования цен и нужно регулировать спрос на товары путем 

управления занятости населения, кредитной политики, денежной массы в 

обращении, а регулировать предложение они предлагают через налоговую 

политику и через инвестиции.  

При расчете цены товара любая фирма должна исходить только из 

уровня рыночной цены на этот товар. Исключение составляет случай 

монополизации на рынке. При расчете возможной прибыли фирма должна 

исходить не только из собственных интересов и запросов, но и учитывать 

ситуацию на рынке. 

Излишек потребителя- разница между ценой, которую потребитель 

готов заплатить за товар, и той которую он действительно платит при 

покупке. Дополнительное удовлетворение, или полезность, получаемая 

потребителями благодаря тому, что рыночная цена товара, ниже той цены, 

которую они готовы были заплатить, принимает форму излишка 

потребителя. 

 

 
Рис 9. Излишек потребителя и излишек производителя 

Излишек производителя- дополнительные доходы производителя, 

извлекаемые им в результате того, что  рыночная цена  на его товар  

превышает цену, по которой он готов продавать это благо на рынке. 

Иначе- это разница между рыночной ценой товара и предельными 

издержками выпуска единицы блага. Понижение цены сокращает излишек 

производителя, повышение цены, наоборот, увеличивает излишки. 

Таким образом, в условиях совершенной конкуренции,  излишек 

потребителя максимизируется, тогда как в долгом периоде излишек 

производителя равен нулю. В условиях несовершенной конкуренции, где 

существует тенденция рыночных цен к превышению издержек 
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производства, производители получат  излишек, а потребители, напротив, 

теряют свои излишки. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Определение рынка. Принципы рынка. 

2. Спрос, закон спроса, его графическая интерпретация. 

3. Индивидуальный и рыночный спрос.  

4. Неценовые факторы рыночного спроса. 

5. Предложение, закон предложения и его аргументация. 

6.Неценовые факторы изменения предложения. 

7. Взаимодействие спроса и предложения, равновесная функция цен.  

8. Излишек потребителя и производителя. 

 

 

Тема 4. Предприятие в системе рыночных отношений 

 

1. Понятие, целевая функция и экономическая природа фирмы. 

Внутренняя и внешняя среда фирмы. 

2. Классификация предприятий. Организационно – правовые формы 

хозяйственной деятельности (индивидуальное предприятие, различные 

виды товариществ, АО, кооперативы, государственные и муниципальные 

предприятия). 

3. Классификация издержек производства. 

 

 

Вопрос 1. Понятие, целевая функция и экономическая природа 

фирмы. Внутренняя и внешняя среда фирмы 

 

В микроэкономическом анализе главным объектом является фирма 

(предприятие). Это объясняется тем, что в современной экономике именно 

предприятия производят основную массу товаров и услуг, которые 

удовлетворяют потребности человека. 

Фирма – это организационная единица бизнеса, осуществляющая 

производство товаров и оказание услуг с использованием собственных и 

привлечѐнных ресурсов с целью получения прибыли.  

Понятие «фирма» и «предприятие» не всегда можно рассматривать 

как синонимы. Например, фирма может состоять из нескольких  

предприятий и тогда они будут выступать как составные части этой 

фирмы. Фирмы образуют в экономике сектор предприятий. В рыночной 

экономике он  принимает форму сектора коммерческих организаций или 

предпринимательские сектора. 
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Предприятия (фирмы) представляют собой самостоятельные 

хозяйствующие единицы разных форм собственности, объединившие 

экономические ресурсы для осуществления коммерческой деятельности. 

Экономисты выделяют следующие свойства фирм: 

1) каждая фирма принимает единое решение, как если бы она 

состояла из одного человека. Это позволяет экономистам рассматривать 

фирму как первичную, единую компоненту производственного процесса, 

а домохозяйства - аналогичной компонентой процесса потребления; 

2) большинство своих решений фирмы принимают, преследуя 

единственную цель - получить максимальную прибыль; 

3) фирмы являются полновластными пользователями факторов 

производства. На ресурсном рынке роль фирм аналогична роли, которую 

играют домохозяйства на рынке товаров и услуг.  

Фирма, как правило, выступает в статусе юридического лица, 

(атрибуты юридического лица: расчѐтный счѐт и печать) имеет: имя или 

название, фирменный знак, цвет и другую символику.  

 

Цели фирмы: 

 Максимизация прибыли 

 Получение плановой рентабельности, т. е. экономической 

прибыли >0 

 Достижение безубыточности, т. е. прибыль = 0 

 Минимизация убытков.  

 Сохранение фирмы на рынке (избежать банкротство) 

 Захват рынка с помощью ценовой войны 

 Устранение конкурента методами недобросовестной 

конкуренции.  

 

Неудивительно, что любая фирма ищет какие-то приемлемые для 

нее формы существования (естественно разрешенные законом), которые 

обеспечат ей максимальную прибыль. В условиях несовершенной 

конкуренции извлечение максимальной прибыли дополняется, уточняется, 

ограничивается или даже иногда замещается другими целевыми 

установками фирмы, прежде всего это: максимизация валовой выручки 

при обеспечении удовлетворительного объема чистой выручки; 

максимизация темпов роста валовой выручки; выход на новый рынок, 

сохранение или увеличение имеющейся доли рынка. 

Характер целевых установок определяется состоянием экономики в 

целом, тенденциями развития конкретной отрасли, к которой относится 

его деятельность, и характером конкуренции в ней, а также стадией 

жизненного цикла самого предприятия. 
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В экономической теории существует два подхода к рассмотрению 

природы фирмы: 

1. Технологический подход. Сформировался на базе 

неоклассических взглядов на микроэкономические процессы. В 

экономической литературе его еще называют функциональным, что 

подчеркивает способ анализа поведения фирмы. В его основе лежит 

предположение о том, что всегда есть возможность определить функцию, 

выражающую максимальный объем выпуска при заданном уровне 

развития техники и технологии, при всех возможных комбинациях 

факторов производства, имеющихся в наличии. Такая функция в 

экономической теории получила название производственной.  

2. Альтернативный технологическому подходу взгляд на проблему 

поведения фирм был разработан в рамках институциональной 

экономической теории. Она берет свое начало с классической статьи 

Р.Коуза «Природа фирмы» (1937г.). В соответствии с институциональным 

подходом, центральной проблемой изучения фирмы становятся не 

условия максимизации прибыли, а объяснение феномена возникновения 

фирмы, закономерностей ее дальнейшего развития и, в конечном итоге, 

исчезновения. Помимо категории института, для объяснения 

существования и внутренней структуры фирмы в этой теории 

используются такие ключевые понятия, как трансакционные издержки, 

оппортунистическое поведение, асимметричность информации, 

специфичность ресурсов и контракт. 

 

Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

Предприятие обладает производственно-техническим единством, 

организационно-административной и хозяйственной самостоятельностью. 

Системный подход обуславливает исследование предприятий в 

качестве единого целого, единой системы, включающей другие, 

находящиеся в определенном взаимодействии составные элементы. Такая 

система представляет собой часть более крупной системы, в которой она 

взаимодействует с другими, подобными ей. 

При изучении предприятия, как социально экономической системы, 

необходимо понять единство функционального и структурного подходов. 

Функции предприятия проявляются в его действиях во внутренней и 

поведении во внешней среде. 

Внутренняя среда фирмы – это собственная экономика предприятия, 

охватывающая все составляющие ее деятельности: производственные 

процессы, реализацию продукции, финансовое, материальное и кадровое 

обеспечение, систему управления. 
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К внутренней среде предприятия (как отдельной единицы) можно 

отнести функциональные подразделения, из которых состоит 

предприятие,  и которые определяют его организационную структуру. 

       Внешняя среда фирмы – это экономическая, правовая и 

социальная среда, в которой предприятие работает, являясь частью 

национального хозяйства. 

Основные факторы внешней среды можно разделить на: 

-факторы прямого воздействия (государство, поставщики, 

конкуренты, потребители, кредиторы); 

-факторы косвенного воздействия (состояние экономики, 

технические, экономические, социальные, политические). 

Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на принятие 

решений предприятием в сфере хозяйственной деятельности, и они имеют 

свои интересы: 

А) Интересы государства – создание рабочих мест, социальная 

защищенность, конкурентоспособность страны на мировом рынке; 

получение налоговых доходов, стабильность цен, антимонопольные меры, 

защита окружающей среды, прав потребителей и т.д.; 

Б)  интересы поставщиков – получение высоких доходов, низкие 

расходы, стабильность договорных связей; 

В) интересы кредиторов – получение высоких процентов, 

гарантированность возврата кредита, возможность влиять на фирму; 

Г)   интересы потребителей – широкий выбор товаров и услуг, их 

высокое качество, низкие цены, высокий уровень сервисных услуг. 

Факторы  косвенного воздействия влияют также существенно, как и 

факторы прямого воздействия, но эта среда гораздо сложнее. Описать, 

спрогнозировать последствия влияния факторов косвенного воздействия 

для предприятия сложно. 

Состояние экономики характеризуется в основном традиционными 

категориями: темп экономического роста, платежный баланс (отражает 

баланс внешнеэкономических операций страны за определенный период), 

уровень занятости (Безработица негативно влияет на деятельность 

предприятия, так как чем выше безработица, тем ниже спрос и тем больше 

проблем со сбытом).  Экономическая среда постоянно меняется и активно 

влияет на предприятие. Гарантией процветания предприятия выступает 

умение прогнозировать эти изменения. 

Технические факторы и технология являются как внутренней 

переменной предприятия, так и внешним фактором большого значения. 

Эти факторы влияют на эффективность изготовления и реализации 

продукции, на скорость устаревания продукции. 

Социальные факторы (культурная среда, жизненные ценности, 

традиции) определяют специфичные установки для предприятия. 
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Политические факторы определяют политическую обстановку и 

степень стабильности общества. Например, настроение федеральных, 

законодательных органов и судов в отношении производства или фактор 

политической стабильности, от которого зависит приток иностранного 

капитала. 

 

 

Вопрос 2. Классификация предприятий. Организационно-

правовые формы хозяйственной деятельности. 
Предприятия различны по условиям, целям и характеру 

функционирования. Их обычно классифицируют: 

1. По отраслевому признаку и виду хозяйственной деятельности 

(производственные, строительные, торговые, научно-производственные и 

т.д.); 

2.  По форме собственности (государственные, частные, 

смешанные); 

- частные которые могут существовать либо как полностью 

самостоятельные, независимые  фирмы, либо в виде монополистических 

объединений и их составных частей. К частным можно отнести и те 

фирмы, на которых у государства есть доля капитала (но не 

преобладающая); 

- государственные, под которыми понимаются как чисто 

государственные, в которых капитал и управление полностью 

принадлежит государству, так и смешанные, где государство обладает 

большей частью капитала или играет решающую роль в управлении. 

- смешанные предприятия иногда занимают существенное место в 

экономической жизни страны. 

3. По характеру правового режима собственности (индивидуальные, 

коллективные); 

4. По мощности производственного потенциала (малые – до 50 

занятых, средние – от 50 до 500, крупные – более 500 занятых). 

- мелкие фирмы характеризуются: 

А)  многочисленностью (так, в США большинство из ежегодно 

создающихся 700 тыс. компаний – мелкие фирмы); 

Б) гибкостью, способностью быстро реагировать на изменения 

рыночной конъюнктуры; 

В) быстрым обновлением (количество ежегодно ликвидируемых 

мелких фирм почти равно количеству рождающихся, однако при этом 

полностью разоряется всего 7% таких фирм). 

Роль средних фирм в рыночной экономике можно охарактеризовать 

следующим образом: 
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- средние фирмы в отличие от мелких не так многочисленны, причем 

в настоящее время существует тенденция к сокращению их числа. 

Средние фирмы иногда называют «вымирающим классом» в связи с тем, 

что: 

 они не обладают такой гибкостью и многочисленностью, как 

мелкие фирмы, и не имеют такой мощи, как крупные; 

 средние фирмы могут выжить лишь придерживаясь «нишевой» 

специализации, т.е. захватывая отдельные сегменты рынка и становясь 

там мини-монополией. 

Вместе с тем средняя фирма более устойчива, чем мелкая, так как 

специализированный рынок менее подвержен колебаниям. 

Крупные фирмы обычно ассоциируются с понятием «монополия». 

Однако это не совсем точно: во-первых, играет роль масштаб 

деятельности самой фирмы; во-вторых, в рыночной экономике не может 

быть абсолютной монополии из-за действия таких факторов, как 

конкуренция, рост и расширение рынков, научно-технический прогресс. 

Поэтому не следует искать в деятельности крупных фирм только 

недостатки, сопутствующие понятию монополии. В действительности в 

рыночной экономике крупная фирма находится в двойственном 

положении. С одной стороны, она всеми силами стремится 

монополизировать свою сферу деятельности; с другой стороны, крупная 

фирма постоянно действует в условиях конкуренции, что мешает ей 

завышать цены и заставляет заботиться о качестве продукции. 

Следует подчеркнуть, что именно такая конкурентная угроза 

является источником прогресса и самой крупной фирмы, и всего 

общественного производства. Крупные фирмы обладают достоинствами и 

недостатками, преимуществами и «слабыми местами». 

Преимущества крупных фирм состоит в том, только крупным 

фирмам доступно массовое производство. Этот, казалось бы, 

элементарный факт часто забывают у нас те, кто уповает исключительно 

на мелкую собственность в надежде накормить страну. Между тем даже в 

США 34% мелких фирм производят всего лишь 3,2% 

сельскохозяйственной продукции, тогда как 1,4% крупных хозяйств-32%. 

Крупные фирмы являются проводниками научно-технического прогресса, 

так как имеют возможность освоения новых отраслей и проведении 

крупных научно-исследовательских работ(99% всех научных 

исследований в США субсидируют 600 корпораций). Крупные фирмы 

характеризуются устойчивостью и прочностью положения, что 

способствует повышению стабильности в экономике. Крупные компании 

никогда не ликвидируются физически, они лишь меняют владельцев. 
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Только крупным фирмам доступна значительная экономия 

общественного труда через экономию на масштабах производства, 

комбинирование, а также обеспечение занятости в крупных масштабах. 

Однако преимущества крупной фирмы - это еще не гарантия 

постоянного повышения ее доходов и прибыли. Дело в том, что каждая 

фирма имеет пределы своего роста, обусловленные размерами 

деятельности. 

5. По преобладающему производственному фактору различают 

трудоемкие, капиталоемкие, материалоемкие производства. 

6. По принадлежности капитала и контролю над ним различают 

национальные, иностранные, смешанные. 

- национальными называют предприятия, капитал которых 

принадлежит предпринимателям своей страны. Также национальная 

принадлежность определяется местоположением и регистрацией основной 

компании. 

- иностранными называют предприятия, капитал которых 

принадлежит иностранным предпринимателям, полностью или в 

определенной части обеспечивающих их контроль. Иностранные 

предприятия образуются либо путем создания АО, либо путем скупки 

контрольных пакетов акций местных фирм, ведущих к возникновению 

иностранного контроля. 

- смешанными по капиталу называют предприятия, капитал которых 

принадлежит предпринимателям двух или более стран. Смешанные 

предприятия – это одна из разновидностей международного переплетения 

капиталов. Смешанные по капиталу предприятия называют совместными 

предприятиями в тех случаях, когда целью их создания является 

осуществление совместной предпринимательской деятельности. 

7. По пределу ответственности предприятия бывают с полной 

ответственностью, с ограниченной ответственностью).  

8. По организационно-правовой форме предпринимательской 

деятельности различают полное товарищество, товарищество на вере, 

общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 

ответственностью, акционерное общество, производственный кооператив, 

унитарное предприятие).  

9. По виду производимой продукции различают предприятия по 

производству товаров, по оказанию услуг). 

Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности 

характеризуются большим разнообразием и имеют значительные 

различия в разных странах. 
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Наиболее значимыми признаками, отличающими одну 

организационно-правовую форму от другой, являются следующие 

признаки: 

 количество участников данного хозяйственного объединения; 

 собственник применяемого капитала; 

 способ распределения прибыли и убытков; 

 форма управления предприятием; 

 источники имущества, составляющие материальную основу 

хозяйственной деятельности данного субъекта; 

 пределы имущественной ответственности. 

Согласно закону хозяйственной деятельностью могут заниматься как 

«физические» так и «юридические» лица. 

Физическое лицо – это гражданин, который занимается 

предпринимательской деятельностью единолично, не принимая статус 

«юридического лица». Право предпринимательской деятельности 

наступает с момента государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Другая группа организационно-правовых форм хозяйствования 

охватывается общим понятием «юридических лиц». Признаки 

юридического лица состоят в том, что это прежде всего – организация, т.е. 

определенным образом организованное объединение лиц, которое: 

 имеет обособленное имущество; 

 отвечает этим имуществом по своим обязательствам; 

 может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права; 

 нести обязанности; 

 быть истцом и отвечать в суде; 

 иметь самостоятельный баланс или смету. 

 Организации могут быть как коммерческие, так и некоммерческие. 

Коммерческие организации в качестве основной своей цели преследуют 

получение прибыли. Для некоммерческих организаций получение и 

распределение прибыли не является основной целью. 

Предпринимательство – это коммерческая деятельность, 

направленная на получение прибыли.  
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Индивидуальный предприниматель самостоятельно решает 

вопросы – что, как и для кого производить. Источником имущества, 

необходимого для начала предпринимательской деятельности, могут быть 

собственные накопления, помощь друзей или полученные в банке 

кредиты. Риск неудачи целиком лежит на индивидуальном 

предпринимателе. Он несет ответственность по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом (за исключением того имущества, 

на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.) 

Когда два и более человек объединяют свои силы и капиталы для 

того, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, то это 

называется коллективное предпринимательство. Коллективное 

предпринимательство делится на два типа – это хозяйственные 

товарищества и хозяйственные общества. 

Хозяйственные товарищества – это такие организационно-

правовые формы предпринимательства, когда участники объединяют не 

только имущество, материальные или денежные средства, но и 

собственный труд, затрачиваемый на организацию общего дела. К 

хозяйственным товариществам относят полное товарищество и 

товарищество на вере. 

Полное товарищество предусматривает очень тесную взаимосвязь 

участников. От того,  как действует каждый из них зависит,  общее 

благополучие. Имущество товарищества, а также его приращение 

является собственностью товарищества. Вкладом в складочный капитал 

могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, 

имеющие денежную оценку. Управление таким товариществом 

осуществляется по общему согласию «участников-товарищей». Но 

учредительным договором о создании товарищества может быть 

предусмотрен и другой принцип принятия решения – например, с учетом 

Хозяйственные 

товарищества 

Хозяйственные общества 

Полное 

товарищест

во 

Товарищес

тво на вере 
ООО ОДО АО 

ОАО ЗАО 
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весомости сделанного в товарищество вклада. Распределение прибыли и 

убытков в полных товариществах производится пропорционально долям в 

складочном капитале. Ответственность, которую несут товарищи в 

результате хозяйственной деятельности, бывает солидарная и 

субсидиарная. Солидарная ответственность означает единую для всех, т.е. 

независимо от того к кому обращено требование. Субсидиарная 

ответственность означает дополнительную ответственность всех 

товарищей, пропорционально размеру их вклада. Так, если имущества 

товарищества недостаточно для погашения долгов, товарищи отвечают 

лично принадлежащим им имуществом, пропорционально сделанным в 

организацию товарищества вкладам. 

В товариществе на вере наряду с «полными товарищами» в 

формировании складочного капитала принимают участие так называемые 

«коммандитисты». Коммандитисты – это вкладчики, которые не 

принимают участия в предпринимательской деятельности, но получают 

прибыль и несут риск убытков в пределах суммы вклада. Такая форма 

помогает привлекать дополнительные  капиталы лиц, заинтересованных в 

выгодном помещении своих свободных денежных средств. Вклад может 

быть сделан не только в денежной форме, но и в виде предоставления 

помещения, транспортных средств и иным образом. 

Хозяйственные общества - это такие организационно-правовые 

формы предпринимательства, когда участники объединяют только 

денежные средства. Создание хозяйственного общества предполагает 

подписание Учредительного договора и утверждение  Устава общества. 

Гражданский кодекс перечисляет те обязательные сведения, которые 

должны содержаться в этих документах. Уставный капитал  - это 

денежная оценка имущества, необходимого для организации и 

функционирования хозяйственного общества. К хозяйственным 

обществам относят общество с ограниченной ответственностью, общество 

с дополнительной ответственностью и акционерные общества. 

Общество сограниченной ответственность (ООО) – это 

организация, созданная одним или несколькими лицами, уставный 

капитал которой разделен на доли, величина которых отражена в 

учредительных документах. Участники таких обществ по его 

обязательствам не отвечают лично принадлежащим им имуществом, а 

риск убытков несут в пределах стоимости внесенного вклада. Уставный 

капитал ООО состоит из стоимости вкладов его участников и не может 

быть меньше суммы, определенной законом. Это создает определенные 

гарантии для вступающих в экономические отношения с обществом 

контрагентов.  

Уставной капитал общества с дополнительной ответственностью 

(ОДО) также разделен на доли определенных размеров. Однако 
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ответственность участников ОДО значительно расширена – они несут 

солидарную и субсидиарную ответственность по долгам общества, 

причем в одинаковом для всех кратном размере к стоимости сделанных 

вкладов. При банкротстве одного из участников его ответственность по 

обязательствам общества распределяется между остальными участниками 

пропорционально их вкладам. Фирменное наименование ОДО 

обязательно должно содержать указание на соответствующий 

экономический статус («... с дополнительной ответственностью»).  

Все названные выше организационно-правовые формы 

предпринимательства используются преимущественно небольшими по 

размерам предприятиями. Крупные масштабы производства требуют иных 

способов привлечения капиталов и их использования, которые 

обеспечивали бы стабильное функционирование предприятия. Это 

акционерные общества. 

Акционерным является такое общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций. 

Акция – это ценная бумага, свидетельствующая о доле ее владельца в 

капитале и дающая право на участие в его прибылях. Прибыль, 

приходящаяся на акцию, называется дивидендом. 

АО могут быть открытого и закрытого типа. В закрытых АО акции 

распространяются только среди учредителей или иного заранее 

определенного круга лиц (например, среди работников этого 

предприятия). Открытые АО – это такие,  участники которых могут 

продавать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. 

Выпускаемые АО акции могут быть именные или на  предъявителя. 

На именных акциях указываются данные ее владельца, а сам 

владелец регистрируется в документах АО. Продать такую акцию 

владелец сможет, поставив в известность АО. После такого извещения АО 

выписывает акцию для нового владельца, а старую погашает. Именные 

акции позволяют фиксировать движение акций данного АО. Акции на 

предъявителя носят анонимный характер. 

Различают также простые и привилегированные акции. Простая 

акция дает ее владельцу право голоса на общем собрании акционеров, т.е. 

участия в управлении АО. Но так как большинство владельцев акций 

имеют не значительное количество акций, то реальная власть в фирме 

устанавливается за тем, кто имеет контрольный пакет акций. 

Теоретически – это 50% выпущенных акций + 1 акция. Практически же 

учредители общества могут оказывать влияние на политику компании, 

оставив у себя лишь 10-15% общего количества выпущенных акций. 

Кроме простых акций могут выпускаться привилегированные акции. 

При создании акционерного общества в его уставе указывается 

соотношение простых и привилегированных акций. Особенность 
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привилегированных акций состоит в том, что величина, получаемого от 

них дивиденда носит фиксированный характер. Держатели простых акций 

могут в какой-то момент вообще не получить дивидендов. Но дивиденды 

по привилегированным акциям должны быть выпущены в обязательном 

порядке. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на 

общем собрании. Зато в случае ликвидации АО расчет по его долгам 

после погашения кредиторской задолженности производится сначала с 

владельцами привилегированных акций и только в последнюю очередь с 

владельцами простых акций. 

Высшим органом управления АО признается собрание голосующих 

акционеров, которое избирает руководящие и контролирующие органы – 

совет директоров, правление, ревизионную комиссию и т.д. Фактически 

же решения принимаются группой акционеров, владеющих контрольным 

пакетом акций. 

Производственный кооператив (ПК).  Суть данной организационно-

правовой формы состоит в том, что она дает организационную и 

экономическую определенность добровольному объединению граждан, 

соединившихся для совместной производственной деятельности, 

основанной на их личном трудовом участии. 

Организационной основой  ПК является членство. Количество, 

входящих в него членов не может быть меньше пяти. 

Имущество кооператива складывается из паев вступающих в 

кооператив членов. В составе имущества выделяют «неделимые фонды», 

которые используются на цели, определяемые уставом кооператива. 

Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его 

членов. Исполнительный орган кооператива – правление (или его 

председатель). В кооперативах, общее количество членов которых более 

пятидесяти, может быть создан наблюдательный совет, осуществляющий 

контроль за деятельностью исполнительных органов. 

Важной характеристикой данной организационно-правовой формы 

хозяйствования является обязательность трудового участия членов в 

деятельности кооператива и распределении прибыли в соответствии с 

трудовым участием. На это же основание опирается и распределение 

имущества, остающееся после ликвидации кооператива. Члены 

кооператива несут по обязательствам кооператива солидарную 

ответственность. 

Государственные и муниципальные предприятия. В организационно-

правовой структуре предпринимательства видное место принадлежит 

государственным и муниципальным унитарным предприятиям. В 

современном обществе это не противоположность частным компаниям. 

Государственные и муниципальные предприятия – это такие 

производственные образования, которые создаются государством и 
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органами местного самоуправления, наделяются ими необходимыми 

средствами и на коммерческих принципах действуют в соответствии с 

теми целями и задачами, которые для них определяют учредители.  

Унитарное предприятие – значит единое, не разделяемое на части. 

Следовательно, государственное и муниципальное унитарное предприятие 

– это такая создаваемая государством и органами местного 

самоуправления коммерческая организация, которая не наделена правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Т.е. это 

имущество не может быть разделено по вкладам, паям, долям, в том числе 

между работниками предприятия. В унитарной форме могут создаваться 

только государственные и муниципальные предприятия. 

Имущество, которым наделяются такие предприятия, находится  

соответственно в государственной или муниципальной собственности и 

принадлежит предприятиям на праве «хозяйственного ведения» или 

«оперативного управления». Свою деятельность унитарные 

государственные и муниципальные предприятия строят на коммерческих 

принципах. При этом по своим обязательствам такие предприятия 

отвечают всем своим имуществом.  

Помимо коммерческих, в структуре хозяйствующих субъектов закон 

выделяет некоммерческие организации – «потребительские кооперативы», 

«общественные» и «религиозные» организации, «фонды». 

Основная цель потребительских кооперативов состоит в 

удовлетворении материальных и иных потребностей граждан, 

объединяющихся для совместного удовлетворения личных потребностей 

(например, для строительства и эксплуатации жилых домов, гаражей, 

обеспечения продуктами питания и т.д.). Такие кооперативы снижают 

затраты своих членов на цели потребления именно потому, что не ставят 

своей целью получение прибыли. 

Некоммерческими организациями являются также общественные и 

религиозные организации. Они представляют собой добровольные 

объединения граждан, объединяющихся на основе общности интересов. 

Такие общественные организации создаются для обеспечения самых 

разных интересов – культурных, образовательных, оздоровительных и т.д. 

(например, спортивное добровольное общество «Спартак», общество 

«Знание» и т.д.). Эти организации осуществляют свою деятельность за 

счет членских взносов, добровольных пожертвований или доходов от 

создаваемых ими предприятий. При этом деятельность последних должна 

быть полностью подчинена целям и задачам, ради которых действуют 

сами добровольные объединения. 

Некоммерческими организациями являются также фонды, т.е. не 

имеющие членства организации, утверждаемые гражданами или 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов 
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и преследующие социальные, благотворительные, культурные, 

общественно полезные цели. Имущество, переданное фонду, становится 

его собственностью. Фонд вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных 

целей, ради которых он создан. 

 

Вопрос 3. Классификация издержек производства. Издержки в 

краткосрочном и долгосрочном периодах времени 

 

Издержки (затраты) – одно из основных экономических понятий. 

Издержки производства представляют собой оплату приобретенных 

факторов производства. Любая фирма, прежде чем начать производство, 

должна четко представлять, на какую прибыль она может рассчитывать. 

Для этого она изучит спрос и определит, по какой цене будет продаваться 

продукция, и сравнит предполагаемые доходы с издержками, которые 

предстоит понести. 

В экономической теории при анализе деятельности фирм 

принимаются во внимание экономические издержки, которые 

классифицируются следующим образом. Различают: 

 постоянные, 

 переменные, 

 средние, 

 общие, 

 предельные, 

 безвозвратные. 

Постоянные издержки представляют (FC- англ. fixedcost) собой 

затраты фирмы, не зависящие от количества производимой продукции – 

оплата административно-управленческого персонала, содержание зданий 

сооружений оборудования.  

Переменные издержки (VC- англ.variablecost) есть затраты 

непосредственно зависящие от количества производимой продукции 

(затраты на покупку сырья, материалов, электроэнергии, рабочей силы и 

т.д.) 

Общие издержки (TC – англ.totalcost) – сумма постоянных и 

переменных издержек или совокупные издержки фирмы на приобретение 

всех факторов производства и организацию их функционирования. Общие 

издержки – это издержки  связанные с выпуском  всей продукции фирмы. 

Средние издержки – издержки фирмы, связанные с выпуском 

единицы продукции. Выделяют: средние общие, средние постоянные и 

средние переменные издержки.  
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Средние общие издержки (ATC- averagetotalcost)- общие издержки в 

расчете на единицу продукции.  

Средние постоянные издержки (AFC - averagefixedcosts) – это общие 

постоянные издержки в расчете на единицу продукции.  

Средние переменные издержки (AVС – averagevariablecosts) – это 

общие переменные издержки в расчете на единицу продукции. 

При определении оптимального объема выпуска продукции 

необходимо знать насколько вырастут  или уменьшатся общие издержки 

фирмы с выпуском дополнительного продукта. Поэтому возникает 

необходимость лечения предельных издержек. 

Предельные издержки (MC – marginalcost) – это прирост общих 

издержек связанный с выпуском дополнительной единицы продукта. 

Безвозвратные затраты (SC – sunkcost) – любые расходы на 

специализированные факторы производства длительного пользования, 

например на машины и оборудование, которые не могут быть 

использованы  для других целей или быстро перепроданы. Безвозвратные 

затраты не влияют  на предельные затраты и не оказывают воздействия на 

краткосрочные производственные решения. 

Излишек производителя (producerissurplus) – дополнительные 

доходы, получаемые производителем благодаря тому. Что цена на его 

товар выше той цены, по которой он готов поставлять этот товар на 

рынок. 

Поскольку эффективность производства товаров у отдельных 

производителей неодинакова, установление рыночной цены, даже 

наименее эффективного производителя, одновременно, приведет к тому, 

что более эффективные  производители будут иметь излишек. 

Рассмотрим также издержки фирмы в процессе производства и 

сбыта товаров и услуг. Прежде всего обратим внимание на явные и 

альтернативные (вмененные)  издержки, так как и те и другие 

учитываются фирмой  в ее деятельности.  

К явным относятся все издержки фирмы на оплату используемых 

факторов производства. Классическими факторами производства 

являются труд, земля (естественные ресурсы), капитал. Современные 

экономисты склонны выделять в особый фактор предпринимательские 

способности. Так или иначе, все явные затраты фирмы в конечном счете 

фирмы в конечном счете сводятся к возмещению использованных 

факторов производства. Сюда входят оплата труда в виде заработной 

платы, земли в виде арендной платы, капитала – в виде расходов на 

основные и оборотные фонды, а также оплата предпринимательских 

способностей организаторов производства и сбыта. Сумма всех явных 

издержек выступает как себестоимость продукции, а разница между 

рыночной ценой и себестоимостью – как прибыль. Понятия 
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себестоимость, цена и прибыль как экономические категории  будут 

рассмотрены далее. 

Однако, для более точной картины, с тем, чтобы принятия фирмой 

решения о начале или развитии производства были более обоснованными, 

в издержки следует включать не только явные , но и неявные (вмененные, 

альтернативные) затраты. 

Фактические  – затраты на производство в денежном исчислении 

(затраты на сырье, оборудование, заработную плату, амортизационные 

отчисления, арендную плату и т.д.) 

Альтернативными называются издержки (альтернативная стоимость) 

использования ресурсов, являющихся собственностью фирмы.   Это 

затраты связанные с упускаемыми или упущенными возможностями 

фирмы. Издержки  упущенных возможностей всегда связаны с проблемой 

выбора: выбирая один вариант производства или поведения фирмы, мы 

упускаем выгоды, связанные с использованием другого варианта. 

Учет не только явных, но и альтернативных издержек позволяет 

более точно оценить прибыль фирмы.  

Экономическая прибыль определяется как разница между валовым 

доходом и всеми (явными и альтернативными) издержками.  

Бухгалтерская прибыль(финансовая прибыль) представляет собой 

разность между валовым доходом (выручкой фирмы) и ее явными 

издержками.  

Рассмотрим структуру бухгалтерской и экономической прибыли на 

примере фабрики по производству игрушек. 

Экономические издержки (Ия)– это доход, который можно было 

бы получить при наиболее выгодном из альтернативных вариантов 

использования ресурсов. Экономическими издержками называют 

альтернативными издержками или издержками отвергнутых 

возможностей. 

С понятием « экономические (альтернативные) издержки » имеет 

дело любой из нас, осуществляя тот или иной экономический выбор. 

Например, при выборе вида транспорта (поезд или самолет). При 

передвижении из одного города в другой следует принимать во внимание 

не только цену билета (явные издержки), но и сумму дохода, которую мы 

бы могли бы получить за то время, которое находились в пути (неявные 

издержки). Часто может оказаться, что более дешевый вид транспорта 

(поезд) оказывается в экономическом смысле более дорогим. Не случайно 

деловые люди высоко ценят свое время  и предпочитают пользоваться не 

самым дешевым, а самым быстрым видом транспорта (вспомним 

выражение  «время -деньги»). 

Бухгалтерские издержки (Иб) – стоимость израсходованных 

ресурсов в фактических ценах их приобретения. 
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Все издержки обычно рассматриваются в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Краткосрочным считается период производства, 

в течение которого фирма не может изменить состояние сооружений, 

оборудования, количества машин. Долгосрочным же считается период, в 

течение которого все издержки по существу становятся переменными. 

Здесь условия производства усложняются, поэтому поведение фирмы  в 

краткосрочном и долгосрочном периодах существенно различается и 

тактически и стратегически. 

Построение графика при анализе издержек  всегда следует начинать 

с вычерчивания кривой предельных издержек. Затем следует убедиться, 

что она пресекает кривые средних переменных валовых издержек в точках 

их минимума. 

Анализ издержек производства сказывается на выборе фирмой 

объема выпуска продукции в краткосрочном временном интервале, когда 

часть издержек постоянна. Например, сколько батонов хлеба сможет 

выпускать пекарня при существующих производственных мощностях и 

имеющемся оборудовании, или сколько зерна может быть выращено на 

фиксированных посевных площадях при имеющемся количестве 

сельскохозяйственной техники?  

Изменение издержек в краткосрочном интервале подчинено 

действию закона убывающей отдачи. Его суть состоит в том, что при  

расширении использовании в производстве какого либо переменного 

ресурса (при условии, что все остальные ресурсы являются постоянными) 

отдача от него сначала растет, а затем этот рост замедляется. В результате 

дополнительный продукт на определенном этапе начнет сокращаться, а 

предельные издержки (прирост на каждую дополнительную единицу 

продукции) возрастать. Зная зависимость максимально возможных 

объемов производства от количества используемых ресурсов можно 

достаточно просто определить издержки производства FC,VC,TC, а также 

AFC,AVC,ATC и МС. 

Рассмотрим их графически: 

1.Учитывая, что постоянные издержки (FC)  не зависят от объема 

выпуска продукции (Q), средние постоянные издержки будут 

уменьшаться  с увеличением объемов производства фирмы. 

2. Средние переменные издержки (AVC) уменьшаются на этапе 

возрастания отдачи от использования переменного ресурса (до Q=5) и 

возрастают на участке снижающейся отдачи (начиная  с Q=5). 

3.Поскольку АТС = AVC + AFC ,  кривая ATC очевидно будут иметь 

тот же характер выпуклости, что и кривая AVC.Снижаться АТС будет до 

тех пор, пока рост AVC, будет компенсироваться  снижением АFC. 

Именно поэтому экстремум ATC определяет, по существу оптимальный 
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объем производства продукции, если фирма руководствуется принципом 

минимизации затрат. 

1.    Кривая МС пересекает кривые AVC и ATC в точках их 

экстремумов (минимумов). В частности, если для изготовления очередной 

дополнительной единицы продукции МС<ATC, производство этой 

единицы ATC, и наоборот. 

 

 

 

 

С 

       MC 

 

 

 АТС 

min 

   AVC 

 

min 

  

 

 

 

 

 AFC 

  

 

Q 

Рис.1   Характер изменения кратковременных средних и предельных 

издержекпроизводства. 

С -  издержки; Q – объем выпуска;  АFC –средние постоянные 

издержки; 

AVC – средние переменные издержки; ATC- средние валовые 

издержки, MC-  предельные издержки. 

Графически это означает, что общие средние издержки (АТС) 

должны падать до тех пор, пока кривая предельных издержек (МС) 

проходит ниже кривой средних общих издержек (АТС). И наоборот, 

средние общие издержки будут расти там, где кривая предельных 

издержек (МС) проходит выше кривой средних общих издержек (АТС). 

Это означает, что в точках пересечения кривых предельных и средних 

общих издержек (МС и АТС) они равны между собой, определяя тем 

самым точку минимума средних общих издержек производства – момент 
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наиболее эффективного использования ресурсов внутри фирмы 

(МС=АТС). Сказанное справедливо и для соотношения между 

предельными (МС) и средними переменными (AVC) издержками. 

Издержки в долгосрочном периоде.  Проблема оптимального 

размера фирм. 

На долговременных интервалах фирм могут изменять объемы всех 

использованных ресурсов, что позволяет нам в экономическом анализе 

отказаться от понятия постоянных ресурсов, что позволяет нам в 

экономическом анализе отказаться от понятия постоянных ресурсов и 

считать все факторы, задействованы в производстве переменными. 

Для практического решения определения оптимального размера 

фирмы необходима информация по краткосрочным размерам фирм. 

Кривая средних издержек длительного периода, т.н. оберточная 

кривая, образуется как касательная  к множеству краткосрочных кривых 

средних издержек.  

Так как эти кривые в соответствии с законом убывающей отдачи 

поднимаются, то любое увеличение объема производства рано или поздно 

начинает приносить убытки. Но поскольку эти кривые и издержки их 

образующие, связаны с конкретным оборудованием, которое через 

определенные промежутки времени заменяется на более совершенное, то 

издержки для каждой новой технологии будут свои AVC`, AVC``, AVC``` 

и т.д. 

Например, стоит создавать для выпуска заданного объема товаров 

одно крупное предприятие или несколько мелких? Какой из вариантов 

позволит минимизировать издержки? 

Если размеры фирмы удвоились (построили новое здание, закупили 

новое оборудование), в какой пропорции измениться изменится объем 

выпуска продукции? 

Допустим, хлебопекарня выпекает булочки. Проанализировав 

издержки мы пришли к выводу, что минимальными они будут при 

производстве 1000 булочек ежедневно (АТС1). 

АТС1, АТС2, АТС3 – кривые средних валовых издержек  в 

краткосрочном периоде; АС – кривая средних издержек в долгосрочном 

периоде. 

 Если пекарня будет выпускать больше булочек, то ее средние 

валовые издержки  возрастут. Избежать  действие закона убывающей 

отдачи можно только расширив масштабы производства, открыв новый 

цех с новым оборудованием. 

На этом новом, более крупном предприятии (АТС2) минимальные 

издержки на одну булочку будут достигнуты при выпуске 2000 штук 

ежедневно. 
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Если  мы дальше будем расширять предприятие, то кривая средних 

валовых издержек АТС3 поднимется вверх и минимальные издержки при 

выпечке 3000 булочек будут выше, чем при выпечке 2000 булочек. 

Дуга АС, описывающая кривые АТС1, АТС2, АТС3 будет 

представлять собой кривую долгосрочных средних и валовых издержек 

при разных масштабах производства. 
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Рис. Средние издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периодах: 

С – издержки,  Q – объем выпуска продукции. 

АТС1, АТС2, АТС3 – кривые средних валовых издержек  в 

краткосрочном   периоде; 

АС – кривая средних издержек в долгосрочном периоде. 

Минимальными будут издержки при выпечке 2000 булочек 

ежедневно. 

В нашем примере оптимальным по размеру является предприятие, 

выпускающее 2000 булочек ежедневно.  

Если рыночный спрос превышает это количество, целесообразно 

создать новое предприятие, а не расширять уже работающее. 

Издержки фирмы также подразделяются на фактические и 

вмененные. 
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Фактические – затраты на производство в денежном  исчислении 

(затраты на сырье, оборудование, заработную плату, амортизационные 

отчисления, арендную плату). 

Вмененные издержки – это затраты связанные с упускаемыми или 

упущенными возможностями фирмы. Издержки упущенных 

возможностей всегда связаны с проблемой выбора: выбирая один вариант 

производства или поведения фирмы, мы упускаем выгоды, связанные с 

использованием другого варианта. 

 

Контрольные вопросы 

1. Признаки предприятия и механизм функционирования 

2. Понятие внутренней и внешней среды предприятия 

3. Классификация предприятий 

4. Отраслевая структура предприятий 

5. Организационно-правовые формы предприятия 

6. Понятие юридического лица.  Его основные признаки. 

7. Классификация издержек производства. 

8. Процедура санации и банкротство предприятий. 

9. Жизненный цикл предприятия. 

 

 

Тема 5. Основные формы доходов: прибыль, зарплата, процент, 

рента. 

План лекции: 

 

1.Понятие прибыли. Виды прибыли (бухгалтерская, экономическая, 

чистая, валовая, налогооблагаемая и др.) 

2.Факторы, определяющие размер прибыли. Рентабельность. 

3.Предпринимательский доход, экономические основы заработной 

платы. Система заработной платы. Номинальный и реальный доходы.  

4. Доходы населения, их классификация, распределение, 

дифференциация. Индексация. Уровень жизни и бедность. 

 

Вопрос 1. Понятие и виды прибыли 

 

В рыночной экономике получение прибыли является целью 

предпринимательской деятельности, поэтому  она выступает в качестве 

движущей силы развития предпринимательства и вместе с тем служит 

источником финансовых ресурсов. Все это определяет многообразную 

роль прибыли в развитии рыночной экономики.  

Прибыль - выступает как превышение доходов от продажи 

товаров(услуг) над произведенными затратами (капиталом). 
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Прибыль является одним из обобщающих оценочных показателей 

деятельности предприятий (организаций, учреждений). 

Функции прибыли: 1) эффективно распределяет ресурсы среди 

альтернативных производств;  2) прибыль действует как стимул для 

нововведений и инвестирования, что вызывает рост объема производства 

и занятости; 3) прибыль – это сигнал о том, что общество желает 

расширения конкретной отрасли; убытки говорят о необходимости 

сократить устаревшие отрасли.  

В получении максимальной прибыли заинтересованы прежде всего 

сами предприятия: она гарантирует  предпринимателям доход на 

вложенные капиталы и одновременно с этим является источником 

финансовых затрат связанных с развитием производства и социальной 

сферы. В получении прибыли заинтересовано и государство, так как часть 

прибыли изымается в бюджет для финансирования общественных  

расходов.  

Основной принцип деятельности предприятий (фирмы) состоит в 

стремлении к максимизации прибыли. По этой причине прибыль 

выступает основным показателем эффективности производства. 

Различают следующие виды прибыли: 

бухгалтерскую– часть дохода фирмы, которая остается от общей 

выручки после возмещения внешних издержек, т.е. платы за ресурсы 

поставщиков; 

чисто экономическую– то, что остается после вычитания из общего 

дохода фирмы всех издержек (внешних и внутренних); 

балансовую - которая представляет собой сумму прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг), основных фондов, иного имущества 

предприятий и доходов от внереализационных  операций, уменьшенных 

на сумму расходов по этим операциям: 

Пв= Прп + Прф + Пвн , где 

 

Пв - валовая прибыль; 

Прп - прибыль от реализации продукции; 

Прф - прибыль от реализации основных фондов, иного имущества                       

предприятия, 

Пвн - прибыль от внереализационных операций. 

 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг)  определяется 

как разница между выручкой от реализации продукции ( без налога на 

добавленную стоимость и акцизов) и затратами на производство и 

реализацию, включаемыми себестоимость продукции: 

Прп = Вд- (НДС+А) - И, где 
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Вд - выручка (валовый доход) от реализации продукции (работ, 

услуг), 

НДС - налог на добавленную стоимость, 

А- акцизы, 

И - затраты на производство и реализацию продукции  (работ, 

услуг),  

Прибыль от реализации основных фондов и иного имущества 
предприятия составляет  

Прф = Врф - Сф * Jинф , где  

Врф - выручка от реализации основных фондов и имущества. 

Сф * Jинф - стоимость основных фондов, скорректированная на 

индекс инфдяции. 

В состав доходов(расходов) от внереализационных операций   

включаются: доходы, получаемые от долевого участия деятельности 

других предприятий, от сдачи имущества под аренду, доходы (дивиденды, 

проценты) по акциям, облигациям и иным ценным бумагам. 

Пвн = Дв - Рв , где 

Дв - доходы от внереализационных операций,  

Рв - расходы на внереализационные операции.  

 

Вопрос 2. Факторы, определяющие размер прибыли. 

Рентабельность. 

 

Образующие прибыль факторы:  

 выручка от реализации продукции и услуг; 

 выручка от реализации прочих активов, включая материальные 

запасы; 

 выручка от реализации основных средств; 

 доходы от долевого участия в других предприятиях; 

 доходы по акциям облигациям и другим ценным бумагам. 

 

Взаимовлияющие на прибыль факторы: 

 оборачиваемость оборотных средств; 

 цены, тарифы, сборы; 

 процентные ставки по ссудам; 

 налоги  и налоговые ставки; 

 себестоимость; 

 производительность труда; 

 фондоотдача, фондовооруженность. 
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Факторы распределения прибыли: 

 направляется в бюджет и внебюджетные фонды; 

 направляется в банк на погашение ссуд и уплату процентов; 

 остается на предприятии. 

 

Факторы использования прибыли: 

 накопление; 

 социальные нужды; 

 покрытие убытков; 

 капитальные вложения; 

 потребление (выплата дивидендов, процентов и т.д.) 

 

Для оценки хозяйственной деятельности предприятия необходимо 

знать не только абсолютную  сумму прибыли, но и степень доходности 

или меру эффективности. С этой  целью исчисляется показатель 

рентабельности, в котором абсолютная величина прибыли соизмеряется с 

теми факторами, которые способствовали ее образованию.  

1. Общая рентабельность предприятия 

 

 

%100*1
ОбСстоимостьОФстоимость

прибыльбалансовая
Р


  

 

Здесь балансовая прибыль соизмерятся со всем  капиталом 

предприятия независимо  от источников его привлечения. Если 

эффективность  использования основных фондов и оборотных средств 

повышается, то это обязательно  скажется  на снижении потребности в 

производственных  активах или на увеличении прибыли. Это найдет 

отражение в повышении общей рентабельности предприятия.  

Уровень рентабельности показывает, сколько получает прибыль 

предприятия на рубль вкладываемого  капитала и какие меры необходимо 

принять, чтобы повысить их доходность. Кроме того, на уровень общей 

рентабельности воздействуют цены и тарифы, структура себестоимости, 

фондовооруженность и другие факторы.  

 

2. Чистая рентабельность предприятия 
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%100*2
ОбСстоимостьОФстоимость

прибыльчистая
Р


  

  

В этом показателе соизмеряется чистая прибыль, которая остается у 

предприятия после уплаты налога на прибыль. Этот показатель 

определяет финансовый потенциал или способность самофинансирования. 

Он важен для акционеров и инвесторов, он точнее отражает успех 

предприятия в мире бизнеса, позволяет выявить влияние на 

рентабельность налоговых платежей.  

3. Чистая рентабельность собственного капитала 

 

%100*3
капиталагособственновеличинасредняя

прибальчистая
Р   

 

Этот показатель позволяет определить эффективность  

использования собственного капитала. Его можно  сравнить с 

доходностью от вложения этих средств в ценные бумаги и сделать 

выводы.  

4. Рентабельность реализованной продукции 

 

%100*4
периодзапродукциинойреализованобъем

ииотреализацприбыльбалансовая
Р   

Для расчета используется та часть балансовой прибыли, которая 

получена от реализации продукции. В этом показателе находят отражение 

политика цен предприятия, его успех на рынке, способность 

контролировать себестоимость продукции.  

Каждый из показателей  рентабельности отражает меру 

эффективности работы предприятия и вместе, дополняя друг друга, они 

обеспечивают многостороннюю оценку хозяйственной деятельности. 

Анализ динамики показателей рентабельности позволяет выявить 

тенденции в развитии предприятий, а сравнение показателей определяет 

место каждого предприятия в экономическом развитии отдельных 

регионов.  

 

Вопрос 3. Экономические основы зарплаты 

Предпринимательский доход можно рассматривать с одной стороны 

как итоговый результат распределения прибыли предприятия, с другой – 

как вознаграждение за проявленные предпринимательские  способности. 

Количественно предпринимательский доход получается как остаток после 

вычета из валовой прибыли ссудного процента, налогов и других 

платежей в бюджет. Предпринимательский доход различен по величине, 

методам получения, направлениям использования. Например, на 
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предприятиях разных форм собственности формирование 

предпринимательского дохода различно в связи с разграничением 

капитала-функции и капитала-собственности.  Если собственник капитала 

и предприниматель – разные лица, возможны 2 варианта формирования 

предпринимательского дохода:  

1) Владелец капитала передает функцию управления производством 

и сбытом менеджерам и устанавливает им жалование. Доход 

предпринимателя выступает как плата за монополию  собственности на 

капитал. 

2)  Собственник капитала может отдать капитал под определенный 

процент (обычно выше банковского) предпринимателю для организации 

им собственного дела. Как правило, в этом случае предпринимательский 

доход выше из-за личного интереса предпринимателя. Он выступает в 

виде вознаграждения за проявление инициативы, за принятие 

управленческих решений, за ответственность и риск.  

В рыночной экономике главным источником формирования доходов 

наемных работников является зарплата.  В основе процесса формирования 

зарплаты находится один из главных принципов рыночных отношений:  

определенному объему труда соответствует адекватное  количество денег. 

Здесь существует жесткая взаимосвязь между трудовым  вкладом 

отдельного работника и полученным конечным результатом его труда. 

Чем выше производительность труда, тем больше объем производства и 

выручка предпринимателя, у которого появляется возможность увеличить 

оплату труда. Но рост зарплаты не должен превышать рост цен на 

выпускаемую продукцию. Если это происходит, предприятие вынуждено 

сократить спрос на труд и уменьшить объем занятости рабочей силы  

Кроме того, общий уровень зарплаты наемных работников зависит 

от состояния рыночной конъюнктуры в данный момент, степени  развития 

демографических  процессов в стране. 

Существуют две основные  формы  зарплаты:  сдельная и 

повременная. Каждая из них  имеет свои преимущества и недостатки и 

поэтому применение той или иной формы зависит  от конкретных  

условий производства. 

Условия применения сдельной оплаты труда: 

 наличие количественных показателей работы, непосредственно 

зависящих от конкретного работника; 

 возможность точного учета объемов выполняемых работ;  

 необходимость на конкретном производственном участке 

стимулировать  рабочих в дальнейшем увеличении выработки продукции; 

 возможность технического нормирования труда. 
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Сдельную оплату  труда  не рекомендуется применять, если ее 

применение ведет к: 

 ухудшение  качества продукции; 

 нарушению технологии; 

 нарушению техники безопасности; 

 перерасходу сырья и материалов. 

 

Условия применения повременной оплаты труда:  

 отсутствие возможности увеличения выпуска продукции; 

 производственный процесс строго регламентирован; 

 функции работника сводятся к наблюдению за ходом 

технологического процесса; 

 наличие конвейерных типов производства со строго заданным 

ритмом;  

 увеличение выпуска продукции может привести к браку или 

ухудшению качества. 

 

Формы оплаты труда делятся на следующие системы:  

Сдельная: -прямая сдельная  

  - сдельно-премиальная 

  - косвенная сдельная 

  - сдельно - прогрессивная  

  - подрядная 

 

Прямая – сдельная система – труд оплачивается  по расценкам за 

единицу произведенной продукции; 

Сдельно-премиальная система – оплата по прямым сдельным 

расценкам плюс премия; 

Косвенно-сдельная система – размер заработка  ставится в прямую 

зависимость от результатов труда обслуживаемых  им рабочих – 

сдельщиков. Используется для оплаты труда не основных , а 

вспомогательных рабочих (наладчиков, настройщиков). 

Сдельно-прогрессивная система – труд рабочего оплачивается по 

прямым сдельным расценкам в пределах выполнения норм, а при 

выработке сверх норм – по повышенным расценкам. 

Подрядная система – ее суть в заключении договора, по которому 

одна сторона обязуется  выполнить определенную работу, берет подряд, а 

заказчик обязуется оплатить эту работу после окончания.  

При повременной зарплате работник получает зарплату в 

зависимости от количества отработанного времени, но в силу  того, что 

труд  может быть  простым и сложным, низко- и 
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высококвалифицированным, необходимо нормирование труда, 

осуществляемого с помощью тарифных систем. Их составными 

элементами являются: 

Тарифная ставка – абсолютный размер оплаты труда различных 

групп и категорий работников за единицу времени. Исходной является  

минимальная тарифная ставка первого разряда. Она определяет уровень 

оплаты наиболее простого труда.  

Тарифная сетка – служит для установления   соотношения в оплате 

труда в зависимости от уровня квалификации. Это совокупность 

тарифных  разрядов и соответствующих тарифных коэффициентов. 

Тарифный коэффициент  низшего разряда принимается за единицу. 

Тарифные коэффициенты  последующих разрядов  показывают, во 

сколько раз соответствующие тарифные ставки больше тарифной ставки 

первого подряда.  

Повременная зарплата имеет две системы:  простую повременную и 

повременно-премиальную. В первом случае  зарплата рассчитывается как 

произведение часовой тарифной ставки рабочего данного подряда в 

рублях на отработанное время в данном периоде. Во втором случае 

предусматривается еще и премия.  

Для руководителей, специалистов и служащих используется система 

должностных окладов – это абсолютный размер зарплаты, установленный 

в соответствии с занимаемой должностью.  

К наиболее распространенным системам оплаты труда в развитых 

странах относятся:  

1) групповые или коллективные сдельно-премиальные системы; 

2) система «аналитической оценки работ» 

3) штрафные или дифференциальные. 

Дифференциация  зарплаты связана с различиями  в уровне 

квалификации труда, в условиях труда, с компенсацией меньшей 

привлекательности определенных видов труда,  с региональными 

различиями (природно-климатические особенности и т.д.). 

Денежная сумма, которая устанавливается  работнику в момент 

найма в качестве оплаты его труда, называется номинальной зарплатой. 

Совокупность жизненных средств (товаров и услуг), которые работник 

может приобрести на полученную зарплату (после вычета налогов, 

сборов, штрафов и т.д.), составляет реальную зарплату. Соотношение 

между  номинальной и реальной зарплатой зависит  от уровня 

налогообложения доходов, инфляции. Увеличение номинальной зарплаты 

может сопровождаться снижением реальной зарплаты под воздействием 

роста цен, налогов и инфляции. Однако, чем ниже темпы инфляции и 

уровень налогообложения при относительно стабильных ценах, тем 

больше покупательная способность реальной зарплаты. 
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Индекс реальной зарплаты = индекс номинальной зарплаты / индекс 

цен на предметы потребления и услуг. 

Например, номинальная зарплата увеличилась на 5%,  цены 

увеличились на 7%; индекс реальной зарплаты составляет 98,1% 

(105:107*100). 

 

Вопрос 4. Доходы населения, их классификация, распределение.  

Стремление к максимизации своего дохода диктует экономическую 

логику поведения любому рыночному субъекту. 

 Доход - конечная цель действия каждого активного участника 

рыночной экономики, объективный и мощный стимул его повседневной 

деятельности. 

Получателей рыночного дохода всегда волнует три вопроса: 

надежность его источников, эффективность использования дохода и 

оправданность налогового бремени.  

Доход есть денежная оценка результатов деятельности физического  

(или юридического) лица как субъекта рыночной экономики. В 

экономической теории под "доходом" имеют ввиду денежную сумму, 

регулярно и законно поступающую в непосредственное распоряжение 

рыночного субъекта. 

Доход всегда представлен деньгами. 

Все расходы на производство несут собственники факторов 

производства.  Поэтому доходы первоначально сосредотачиваются в их 

руках. А поскольку собственники каждого фактора производства 

выполняют определенную функцию в рыночном производстве, то 

первичное формирование доходов получило название "функциональное 

распределение доходов". 

"Функциональные" доходы, зависящие от соотношения спроса и 

предложения на данный фактор производства, представлены следующими 

видами: 

- зарплата наемных работников в рыночном секторе; 

- жалование служащих в государственном секторе; 

- прибыль крупных предпринимателей и компаний; 

- рента земельных собственников и домовладельцев; 

- доходы мелких собственников (комбинация зарплаты, прибыли, 

ренты, процентов и дивидендов). 

Для измерения фактического распределения доходов используют 

"кривую Лоренца" и "коэффициент Джинни" показывающие, какая 

доля совокупного дохода приходится на каждую группу населения, что 

позволяет судить об уровне экономического неравенства в данной стране. 
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Кривая Лоренца – это графическое изображение обратной 

зависимости между относительными величинами доходов и числом их 

получателей. 

Если принять величину дохода и численность населения за 100%, 

прямая ОА покажет абсолютно равномерное распределение совокупного 

дохода между всеми группами населения. Однако реальное распределение  

всегда будет характеризоваться отклонением от этой прямой. Абсолютно 

неравномерное распределение совпало бы с осями координат. Но 

поскольку "сверхбедные" и "сверхбогатые" всегда составляют 

незначительную часть рыночного общества, то перед нами будет 

некоторая кривая ("кривая Лоренца"), отклонение которой от диагонали 

наглядно покажет степень неравномерного распределения доходов. 
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Рис. 5.1. 

 

Для расчета конкретного уровня неравенства распределения доходов 

поступают следующим образом. Площадь образованную линиями 

равномерного и неравномерного распределения доходов (она на графике 

заштрихована), относят к площади треугольника ОАВ. Полученный 

результат и есть "коэффициент Джини". 

Чтобы судить о величине дохода, следует различать его 

"номинальное" и "реальное" выражение. 

Номинальный доход - это сумма денег поступающая в личное 

распоряжение получателя. 

Реальный доход - то количество товаров и услуг, которое можно 

приобрести на данный номинальный доход.  

Даже при неизменном номинальном доходе реальный доход может 

упасть или возрасти в зависимости от динамики цен на товары или услуги. 
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При изменении  же номинального дохода величина реального зависит от 

соотношения темпов прироста номинального дохода и уровня цен: 

     номинального        уровня                 реального 

          дохода  (%)  цен (%)   =   дохода (%) 

 

Таким образом, в условиях инфляции стабильный уровень реальных 

доходов сохраняет только те группы населения, которые сумеют 

обеспечить рост номинального дохода, равный росту уровня цен. 

Наибольший убыток инфляция наносит получателям сезонного и 

фиксированного номинального дохода (работникам аграрной и 

бюджетной сфер; лицам существующих за счет трансфертных платежей).  

Следовательно, инфляция становиться фактором перераспределения 

доходов, усиливая имущественную дифференциацию. Эта 

несправедливость преодолевается регулярной  индексацией дохода. 

Само устройство рыночной экономики делает неизбежным 

вмешательство государства в сферу доходов с целью их 

перераспределения. Благодаря этому правительство получает средства, 

необходимые для удовлетворения общих потребностей (оборона, 

экология, развитие производственной и социальной инфраструктуры), 

материальной поддержки временно не занятых в производстве, 

нетрудоспособных (престарелых и молодежи), а также малообеспеченных 

групп работников. 

Кроме того, общество ответственно за уровень доходов работников, 

занятых в "общественном" секторе экономики (бюджетных отраслях),  чьи 

доходы(зарплаты и жалования) носят фиксированный характер. Обычно 

это достигается законодательным установлением минимального уровня 

зарплаты ,как обязательная база оплаты труда во всех сферах экономики 

размер минимальной зарплаты должен обеспечивать минимальный 

стандарт благосостояния.        

  Совокупные доходы общества в целом и каждого из его членов 

справедливо оцениваются как показатели экономического благосостояния. 

Получаемые населением доходы составляют базу определенного уровня. 

Определение уровня жизни основано на оценке количества и качества 

потребляемых жизненных благ (материальных и духовных).  

 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоят основные мотивы и функции предпринимательской 

деятельности? 

2. Понятие, виды и функции прибыли. 

3. Факторы формирования и динамики прибыли на предприятиях. 

Распределение прибыли. 



 

 

62 

 

4. Рекомендации по максимизации прибыли на производственных 

предприятиях. 

5. Понятие и виды рентабельности  производства, система показателей, 

порядок их расчета. 

6. Основные системы оплаты труда. 

7. Экономические основы ренты. Виды ренты. 

8. Доходы населения и их классификация. 

 

 

Тема 6. Рынки факторов производства 

 
Вопрос 1. Понятие рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

Занятость и безработица. Виды безработицы. Изменение уровня безработицы. 

Вопрос 2. Рынок капиталов.  Кругооборот капитала. Скорость оборота 

капитала. Основной и оборотный капитал.  Амортизация и методы ее 

начисления. 

Вопрос 3.Рынок земли. Земельная рента. 

 

Вопрос 1. Понятие рынка труда. Спрос и предложение на рынке 

труда. Занятость и безработица. Виды безработицы. Изменение 

уровня безработицы. 

На рынке труда получает оценку стоимость рабочей силы, 

определяется условие найма, в т.ч. величина заработной платы, 

условие труда, возможность получения образования, 

профессионального роста, гарантии занятости и т.д. 

В западных экономический теориях рынок труда - это рынок, где на 

динамику рынка труда действует ряд факторов, влияющих на спрос и 

предложение рабочей силы. 

1. Предложение рабочей силы определяется демографическими 

факторами - уровнем рождаемости, темпами роста численности 

трудоспособного населения, его половозрастной структуры. 

2. Степень экономической активности различных демографических 

и этнических групп трудоспособного населения, рассчитываемая как 

отношение численности занятых и безработных к общей численности 

населения в данной группе. 

3. Процесс иммиграции. 

4. Со стороны спроса главным фактором динамики занятости 

является состояние экономической конъюнктуры, фаза экономического 

цикла, состояние НТП. 
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Современный рынок труда является двойственным, так как на нем 

функционируют два не конкурирующих друг с другом рынка рабочей 

силы. 

Один рынок охватывает рабочие места специалистов с высшим 

образованием, управляющих и администраторов всех звеньев, 

высококвалифицированных рабочих. Это высокооплачиваемые группы 

рабочей силы, имеющие высокий уровень квалификации, надежные 

гарантии занятости. К нему также относятся рабочие места техников, 

административно-вспомогательного персонала и работников средней 

квалификации. 

Второй рынок охватывает рабочие места, не требующие 

специальной подготовки и значительной квалификации. Их занимают 

работники обслуживания (повара, официанты, медицинский 

обслуживающий персонал, полицейские, пожарники и т.д.), 

неквалифицированные рабочие, низшие категории служащих. 

Однако, в наиболее развитых странах появился новый тип  

сегментации рынка труда, основанного на смешанном, профессионально- 

отраслевом делении рабочей силы:  

а) рынок, охватывающий быстрорастущие наукоемкие 

производства и отрасли сферы услуг со смешанной  в  

квалификационном отношении рабочей силой;  

б) рынок в старых, традиционных секторах   экономики,   бывших в   

недавнем   прошлом главными. 

К рабочей силе относят всех занятых (включая военнослужащих) и 

безработных. Синонимом понятия является «экономически активное 

население». Занятыми в России являются лица обоего пола, которые в 

рассматриваемый период: 

1. выполняли работу по найму за вознаграждение на условиях  

полного либо неполного рабочего времени, а так же приносящую 

доход работу   не   по    найму   самостоятельно    или    с    

компаньонами, как с привлечением, так и без привлечения наемных 

работников; 

2. выполняли работу без оплаты на семейном предприятии; 

3. временно   отсутствовали   на  работе   из-за   болезни,   ухода  

за больным и, ежедневного отпуска или выходных дней, обучения, 

учебного отпуска, отпуска без сохранения или с частичным сохранением 

содержания по инициативе администрации. 

Все занятые подразделяются на работающих полную и неполную 

рабочую неделю. 

К первой категории относятся лица, проработавшие 35 ч. и более в 

течение недели, ко второй - проработавшие от 1 до 34 ч. в неделю. 

Исходя из этого применяются различные показатели занятости: общая 
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численность занятых, численность занятых в пересчете на полный 

рабочий день, отработанные за определенный период человеко-часы. 

Более 90 % всех занятых составляют наемные работники. Остальную 

часть составляют индивидуальные предприниматели, не использующие 

наемный труд, а также лица свободных профессий - адвокаты, 

журналисты, писатели, художники, врачи, не работающие по найму. 

В отраслевой структуре в материальном производстве занято 52 % 

рабочей силы, в сфере услуг - 48 %. Понятие «профессионально-

квалификационная структура рабочей силы» включает три 

самостоятельных понятия: профессиональная структура рабочей силы, 

квалификационная структура, содержание квалификации. Под первым 

понятием понимается совокупность представителей различных 

профессий; по вторым понятием -совокупность работников различных 

уровней квалификации. Третье понятие составляет набор требуемых для 

выполнения данной работы навыков, знаний, опыта и т.д. В США 

преобладающей профессионально квалификационной категорией стали 

работники умственного труда «белые воротнички» - 50 % всех занятых. К 

ним относятся: инженеры, ученые, административно-управленческий 

персонал, конторские и торговые служащие. Почти все они наемные 

работники. 

Безработица - это социально-экономическое явление, при 

котором часть рабочей силы не занята в производстве товаров и 

услуг, это превышение предложения рабочей силы над спросом на нее. К 

безработным относятся лица, не занятые на момент проведения опроса 

о статусе их занятости, предпринимавшие попытки найти работу в 

течении 4-х недель, зарегистрированные на бирже труда. 

Структура безработицы включает четыре основные категории 

рабочей силы: 

1. потерявшие работу в результате увольнения; 

2. добровольно оставившие работу; 

3. пришедшие на рынок труда после перерыва; 

4. впервые пришедшие на рынок труда. 

Соотношение этих категорий зависит от фазы экономического 

цикла. Среднемесячный       уровень   безработицы   в   течение   данного   

года рассчитывается по формуле: 

 

Lue = UE/LFc *100%   (13.1) 

 

Где Lue - уровень безработицы, % 

UE  - средневзвешенная численность безработицы 

LFC - численность гражданской рабочей силы. 



 

 

65 

 

Существует несколько концепций, трактующих феномен 

безработицы. В марксистской теории ее обычно связывают с процессом 

накопления капитала, при котором потребность в живом труде 

(переменном капитале)   увеличивается   медленнее,   чем   в   машинах   

и   оборудовании (постоянном капитале). В западной экономической 

науке господствует точка зрения, согласно которой безработица в 

своей основе отражает экономическую целесообразность использования 

ресурсов, подобно тому, как степень загрузки производств мощности 

отражает целесообразность и эффективность использования основного 

капитала. 

Об этом говорит так называемый естественный уровень безработицы, 

отражающий структурные диспропорции на рынке труда.  

Различают три типа безработицы: фрикционную, 

структурную и циклическую.  

Фракционная безработица используется в отношении работников, 

которые ищут работу или ждут получения работы в ближайшем 

будущем. Такая безработица считается неизбежной и желательной, так 

как работники переходят с низкооплачиваемой работы на 

высокооплачиваемую, что означает повышение доходов и 

рациональное распределение трудовых ресурсов. 

Фрикционная безработица переходит в структурную, так как с 

течением времени в структуре потребительского спроса происходят 

изменения, которые, в свою очередь, изменяют структуру общего спроса 

на рабочую силу. Из-за этого уменьшается спрос на одни виды 

профессий, а на другие повышается. 

Разница между фрикционной и структурной безработицей 

заключается в том, что в первой группе у безработных есть навыки, 

которые они могут продать, а структурные безработные не могут сразу 

получить работу без переподготовки; фрикционная безработица 

краткосрочна, а структурная - более длительная. 

Циклической называется безработица, вызванная фазой спада 

экономического цикла, которая характеризуется недостаточностью 

совокупных расходов. Когда совокупный спрос на товары и услуги 

уменьшается, занятость сокращается. 

Полная занятость не означает абсолютного отсутствия 

безработицы. Уровень безработицы при полной занятости равен 

сумме уровней фрикционной и структурной безработицы. Его еще 

называют естественным уровнем безработицы. Реальный объем 

национального продукта, который связан с естественным уровнем 

безработицы, называется производственным потенциалом экономики. 

Это реальный объем продукции, который экономика в состоянии 

произвести при полном использовании ресурсов. 
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Вопрос 2.  Рынок капиталов.  Кругооборот капитала. Скорость 

оборота капитала. Основной и оборотный капитал.  Амортизация и 

методы ее начисления. 

 

Капитал - это определенная сумма благ в виде материальных, 

денежных и интеллектуальных средств, используемых в качестве ресурса 

в дальнейшем производстве. Согласно бухгалтерскому определению 

капиталом называют все активы (средства) фирмы. По экономическому 

определению капитал разделяется на реальный (физический, 

производственный), т.е. в форме средств производства, денежный, т.е. в 

финансовой форме, а также товарный капитал, т.е. капитал в форме 

товаров.  Реальный (производственный) капитал делится на основной и 

оборотный капитал (фонды). В России основной капитал называют 

основными фондами. Перейдем к изучению основных фондов 

предприятия. 

 Ссудный капитал и его формы.    

Кредит (от лат. credit — он верит) — предоставление в долг товаров 

и денег на условиях возврата через известное время суммы долга плюс 

процент. Исторически первоначальной формой кредитных отношений 

было ростовщичество. Ростовщичество — это выдача денег в долг с 

условием уплаты заемщиком высоких процентов при погашении долга. В 

Древней Греции в IV в. до н.э. были известны случаи ростовщических 

ссуд с уплатой 42% в месяц (свыше 570% годовых). Ростовщический 

капитал существует до сих пор в тех странах Азии, Африки и Латинской 

Америки, где слабо развиты товарно-денежные отношения. Денежные 

ссуды от ростовщиков люди брали на различные потребительские нужды. 

С возникновением же капитализма бизнесмены стали использовать кредит 

для получения прибыли. Кредитные отношения превратились в 

важнейшее условие хозяйствования. Еще в XVI в. это обстоятельство не 

без юмора подметил Франсуа Рабле. В его романе «Гаргантюа и Панчак 

Панург высказал поразительное суждение: «Природе легче было бы 

питать рыб в воздухе и пасти оленей на дне океана, чем терпеть 

скаредный мир, где никто не давал бы в долг». Чтобы создать нормальные 

условия для производственного бизнеса, были решены две задачи. Во-

первых, проценты для денежных ссуд были снижены до приемлемого 

уровня, не превышавшего среднюю норму прибыли. Во-вторых, были 

изысканы новые — гораздо более обширные — источники ссудного 

капитала. 

Ссудные капиталисты сколачивают денежный капитал за счет 

многих источников. Владельцы ссудного капитала сосредоточивают у 

себя временно свободные денежные средства из фонда амортизации 

(восстановления) основного капитала, постепенно образующегося (по 
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мере продажи готовой продукции) фонда заработной платы. Они 

обращают в кредитные средства не занятые в деле деньги 

предпринимателей и других слоев населения, используют пенсионные, 

страховые и иные фонды. В течение определенного периода все эти 

денежные сбережения не приносят собственникам никакого дохода и их 

выгодно отдать в ссуду, даже под сравнительно небольшой процент. 

Особо следует сказать о новом источнике ссудного капитала. Во 

второй половине ХХ в. в развитых странах значительно вырос жизненный 

уровень населения. В связи с этим заметно возросла величина тех 

свободных денег, которые люди сдают на сохранение (под установленный 

процент) в банки и другие сберегательные учреждения. Скажем, в Японии 

такие деньги составляют 18% всех располагаемых личных доходов 

(идущих на текущее потребление и сбережения), в Италии — 22%. 

    Основные фонды называют также основными средствами, 

основным капиталом.  Сохраняя первоначальную натуральную форму, 

они переносят свою стоимость на произведенную с их участием 

продукцию, выполненные работы или услуги частями в размере 

начисленного износа. 

Основные средства по видам подразделяются на:  

1. здания 

2. сооружения 

3. передаточные устройства 

4. машины и оборудование,  

в том числе: 

а) силовые машины и оборудование; 

б) рабочие машины и оборудование; 

в) измерительные и регулирующие приборы, устройства, 

лабораторное оборудование; 

г) вычислительная техника; 

д) прочие машины и оборудование. 

5. транспортные средства 

6. инструмент  

7. производственный инвентарь и принадлежности 

8. хозяйственный инвентарь 

9. рабочий и продуктивный скот 

10. многолетние насаждения 

11. капитальные затраты по улучшению земель 

12. прочие основные средства 

  Основные средства предприятий подразделяются также на 

производственные и непроизводственные.  Основные средства, которые 

непосредственно участвуют  в процессе производства продукции или 

создают необходимые условия для производства продукции, называются 
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основными производственными фондами(средствами) или основными 

средствами производственного назначения.  К ним относятся следующие 

группы средств труда: рабочие машины и оборудование, силовые машины 

и оборудование, транспортные средства, инструменты и 

производственный инвентарь, производственные здания и сооружения. 

К группе рабочих машин и оборудования относятся машины и 

оборудование, применяемые непосредственно при производстве 

продукции (работ, услуг). 

Силовые машины и оборудование включают генераторы, 

производящие тепловую и электрическую энергию, газогенераторы, 

паровые котлы, передвижные электростанции, оборудование 

трансформаторных подстанций. 

Транспортные средства организаций представлены автомобильным и 

железнодорожным транспортом, предназначенным для транспортировки 

людей, грузов, сырья, материалов, оборудования. Наибольший удельный 

вес  в составе транспортных средств, обслуживающих производство, 

имеют грузовые автомобили, локомотивы, вагоны, выполняющие 

технологические функции. 

Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь 

включают в себя различные, принадлежащие организации рабочие 

инструменты, приспособления, лабораторные и измерительные приборы. 

Группа производственных зданий и сооружений объединяет 

инженерные объекты, назначением которых является создание условий, 

необходимых для осуществления процесса производства продукции 

(работ, услуг). К производственным зданиям относятся строения, занятые 

конторами, складами, лабораториями, телефонными станциями; 

проходные, контрольные и весовые пункты; пожарные вышки; здания 

транспортного хозяйства (гаражи, бензоколонки) и все другие здания, 

обслуживающие производство. К сооружениям относятся мосты, линии 

электропередач, водонапорные башни, шоссейные дороги, бункеры для 

хранения сыпучих материалов. 

Основные средства непроизводственного назначения 

непосредственно не участвуют в создании продукции и предназначены 

для удовлетворения социально-бытовых потребностей работников 

организации. Они включают в себя объекты жилищного и коммунального 

хозяйства, объекты культурно-бытового обслуживания, здравоохранения 

и просвещения, находящиеся     на балансе организации (медпункт, 

комнаты отдыха, спортивный зал, актовый зал). 

В свою очередь, основные производственные фонды (ОПФ) делятся 

на две составляющие: активную часть и пассивную часть. Активной 

частью ОПФ – называется та часть, на которой непосредственно 

производится работа по получению готовой продукции или услуг. 
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Пассивной частью ОПФ – называется та часть основных 

производственных фондов, которая не участвует в производстве готовой 

продукции или услуг, но без которых осуществлять производственный 

процесс невозможно (административный корпус, транспорт). 

В связи с принятой классификацией в последнее время к числу 

основных средств,  относят нематериальные 

активы(средства).Нематериальные активы – это долгосрочные вложения 

средств, приносящие доход, но не имеющие какой-либо натурально-

вещественной формы. К нематериальным активам организаций, 

используемых в течение длительного времени в хозяйственной 

деятельности, относятся права пользования земельными участками и 

природными ресурсами, патенты на изобретения, ноу-хау, компьютерные 

программы, патенты, лицензии на определенные виды деятельности, 

свидетельства на товарные знаки, марки и т.д.     

Все основные, а также нематериальные средства, могут подвергаться 

износу, который бывает двух видов: 

- моральный 

- физический 

  Моральный износ предполагает наличие аналога с более 

качественными показателями. Физический износ предполагает старение 

основных или нематериальных средств  в результате их эксплуатации, по 

времени. 

В основе расчета амортизационных отчислений лежит принцип 

возмещения организацией первоначальной стоимости объектов основных 

средств в целях накопления средств, необходимых для замещения 

выбывающих из эксплуатации основных средств. 

Согласно ст. 259 ч.2 Налогового Кодекса РФ амортизация 

начисляется двумя методами: 

1) линейный метод; 

2) нелинейный метод. 

Сумма амортизации начисляется ежемесячно и отдельно по каждому 

объекту. При линейном способе норма амортизации по каждому объекту 

определяется по формуле: 

На = (1/п) * 100%,  

где На – норма амортизации в процентах к первоначальной 

стоимости объекта имущества; п– срок полезного использования данного 

объекта имущества, выраженный в месяцах. 

А = Цп * На/100%, где Цп – первоначальная стоимость, На – норма 

амортизации. 

Этот способ амортизации обязательно нужно применять к зданиям, 

сооружениям и передаточным устройствам, которые входят в восьмую, 

девятую и десятую амортизационные группы и служат более 20 лет. Все 
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основные средства в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

разделены на 10 групп в зависимости от сроков полезного использования 

(сроков службы). 

При нелинейном способе  сумма начисленной за один месяц 

амортизации в отношении объекта имущества определяется как 

произведение остаточной стоимости объекта и нормы амортизации, 

определенной для данного объекта. 

На = 2 / п * 100%,  

Где На – норма амортизации в процентах к остаточной стоимости 

объекта, п – срок полезного использования данного объекта имущества, 

выраженный в месяцах. 

При этом с месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная 

стоимость объекта достигнет 20% от первоначальной стоимости этого 

объекта, амортизация по нему начисляется в следующем порядке: 

1) остаточная стоимость объекта в целях начисления амортизации 

фиксируется как его базовая стоимость для дальнейших расчетов; 

2) сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении 

данного объекта амортизируемого имущества определяется путем деления 

базовой стоимости данного объекта на количество месяцев, оставшихся до 

истечения срока полезного использования данного объекта. 

Пример. В январе 2002 года ООО «Марс» ввело в эксплуатацию 

здание. Его первоначальная стоимость составила 5 000 000 руб. Срок 

службы этого объекта равен 40 годам. 

При линейном способе начисления амортизации: 

На = _____1______       * 100%     = 0,2083% 

            40 лет * 12 мес. 

 

Тогда ежемесячно амортизационные отчисления составят: 

А = 5 000 000 * 0,2083 % = 10 415 руб. 

 

Пример. В январе 2002 года ООО «Марс» приобрело автомобиль  

«Волга» первоначальной стоимостью 200 тыс. руб. Срок службы 

автомобиля 5 лет (3 группа: от 3 до 5 лет) . 

 

При нелинейном способе начисления амортизации: 

На = ______2______    * 100% = 3,3% 

            5 лет * 12 мес. 

 

Амортиз. отч. за 1-ый месяц  = 200 т. руб * 3,3 % = 6 600 руб. 

Амортиз.отч. за 2-ой месяц : остаточ.ст. = 200 000 руб – 6 600 = 193 

400 руб. 

 А =  193 400 * 3,3 %   =  6 382,2 руб. 
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                 100% 

и т.д. 

    Амортизационные отчисления производятся из доходов и 

направляются на специальный счет предприятия « Амортизационные 

отчисления». Счет «Амортизационные отчисления» представляет собой 

одну из статей затрат. 

Оборотными фондами называются предметы, участвующие в 

производственном процессе 1раз и при этом меняющие физическую 

форму и содержание. К оборотным фондам в основном относят сырье, 

различные материалы, запасные части, полуфабрикаты, энергоносители, 

спецодежда, деревянные изделия. Если брать бухгалтерское определение 

оборотных фондов, то к перечисленному следует добавить средства в 

расчетах с покупателями и поставщиками, денежные средства в кассе 

предприятия и расходы на заработную плату.    

Так как оборотные фонды участвуют в процессе производства 

однократно и при этом теряют свою первоначальную форму, то 

следовательно они беспрерывно участвуют в производственном цикле 

каждый раз обновляясь, поэтому их называют оборотными.   

В зависимости от того, представляется ли возможность определить 

потребность в оборотных средствах они делятся на 2 группы: 

- нормируемые оборотные средства 

- ненормируемые оборотные средства 

Нормируемыми оборотными средствами (фондами) называются 

такие фонды, потребность в которых может быть определена исходя из 

объема выпускаемой продукции и норматива оборотных средств. 

Ненормируемые оборотные фонды – это такие фонды, потребность в 

которых не может быть рассчитана заранее. Ненормируемые оборотные 

фонды устанавливаются на предстоящий период исходя из сложившейся 

практики. 

Стоимость нормируемых оборотных средств определяется по 

формуле: 

С нос = q * Q нос * Ц нос,  

где q – норматив оборотных средств; Q нос – показатель по 

отношению к которому производится нормирование оборотных средств; 

Ц нос – цена одной единицы оборотных фондов. 

Чаще всего нормируемые оборотные средства устанавливаются по 

отношению к объему выпуска продукции. Но существуют отрасли, где 

потребность в нормируемых оборотных средствах устанавливается по 

отношению к какому-либо другому показателю. Например, на 

автотранспорте потребность в горюче-смазочных материалах 

устанавливается по отношению к пробегу.                                                                                  
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Пример 1. На одну пару обуви расходуется 70 дм ² кожи. В месяц 

должно быть произведено 5000 пар обуви. 1 дм² кожи стоит 10 руб. 

Определить потребность в коже на один месяц. 

Решение:  С нос = q * Q нос * Ц нос  

                       С нос = 70 * 5000 * 10 = 350 000 руб. 

 

Вопрос 3. Рынок земли. Земельная рента 

 

Рынок земли является неотъемлемой частью экономики любого 

развитого государства. Земля - важнейший ресурс, занимающий 

исключительное место в жизни и деятельности любого общества.  

Рынок земли обладает целым рядом специфических особенностей. 

Во-первых, земля является бесплатным даром природы, что позволяет 

говорить об иррациональном характере ее стоимости. Тем не менее земля 

является объектом купли-продажи; с ней связаны земельные арендные 

отношения. 

 Во-вторых, в зависимости от тех или иных природно-климатических 

условий, а также местонахождения участков земли, последние 

подразделяются на лучшие, средние и худшие. В основе такого деления 

лежит естественное плодородие почвы, от которого зависит 

продуктивность земли.  Но она может быть улучшена в результате 

дополнительных вложений в нее труда и капитала. Это улучшенное 

плодородие почвы называется экономическим. Повышение 

экономического плодородия почвы практически возможно на любых 

участках. Однако оно имеет определенные границы, связанные с 

известным законом убывающего плодородия почвы, когда при 

сложившейся технологии  обработки земли каждая последующая единица 

затрат обеспечивает все меньшую и меньшую отдачу.    

В-третьих, в следствие фиксированности площади земельных угодий 

природой, предложение земли характеризуется в общественном масштабе 

совершенной неэластичностью, хотя для конкретного пользователя землей 

дело обстоит иначе: предложение земли обладает определенной 

эластичностью, поскольку пользователь имеет возможность увеличить 

имеющуюся у него земельную площадь за счет конкурентов. 

Ограниченность предложения земельных ресурсов усиливается 

закрепленностью земли в частную собственность. В условиях рынка 

земельные собственники весьма неохотно идут на продажу своих 

земельных участков, отдавая предпочтение сдаче земли в виде аренды они 

получают право получения стабильного дохода, именно поэтому каждый 

определенный момент продается лишь незначительная часть земельного 

фонда, в этом заключается принципиальная особенность рынка земли. 
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   Под рынком земли следует понимать не только куплю-продажу 

земли, но и предоставление ее в аренду, а так же весь рынок 

сельскохозяйственной продукции, на котором реализуются в той или иной 

форме отношения собственности на землю.  

Среди факторов производства особая роль принадлежит земле и 

другим  природным факторам (полезным ископаемым, воде, лесам, 

воздуху и др.),  многие из которых ограничены, редки и невосполнимы. 

Поэтому проблема выбора приобретает при использовании этих факторов 

жизненно важное экономическое, экологическое и социальное значение  

для существования и развития общества. 

Значение земли как фактора производства в различных отраслях 

народного хозяйства неодинаково. В обрабатывающей промышленности 

земля дает предприятию место, на котором оно стоит, и сферу действия 

для технологического процесса. В добывающей промышленности она,  

кроме того, дает предмет труда, который превращается в сырье для 

обрабатывающей промышленности. В сельском хозяйстве, в котором 

экономический и естественный процессы воспроизводства переплетаются, 

земля является главным средством производства. Она здесь служит: во-

первых, всеобщим предметом труда, когда подвергается обработке; во- 

вторых, выступает в качестве активного средства труда, обладая 

плодородием и являясь той сферой, где развиваются растения.  Человек, 

воздействуя на почву и используя ее жизненные силы, производит 

необходимые для него продукты. При этом земля, в отличие от других 

средств производства, в процессе потребления не только  не теряет своей 

потребительной стоимости – плодородия, но при условии правильной 

системы земледелия,  совершенной техники и технологии, разного рода 

мелиорации повышает ее, давая тем самым возможность получить 

высокие и устойчивые урожаи. Учет этих особенностей земли крайне 

важен для России, где средняя природная продуктивность гектара пашни в 

3,8 раза ниже, чем в США, и 2,2 раза ниже, чем в Западной Европе. 

Большую часть территории страны занимают районы вечной мерзлоты и 

рискованного земледелия. 

Земля, хотя и является главным средством сельскохозяйственного 

производства, но, взятая сама по себе, не производит нужные для людей и 

общества продукты. В органической связи с землей в современном 

сельском хозяйстве наряду с тракторами и комбайнами, сложными 

орудиями и инвентарем, химическими удобрениями и т.п. находятся 

также биологические средства производства (скот и птица, насаждения и 

семена, органические и бактериальные удобрения и др.), которые в 

основном воспроизводятся  в самом сельском хозяйстве. При этом 

сельскохозяйственные растения и животные являются не только 

продуктами  природы, но и искусственно созданными продуктами 
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биологической науки и человеческого труда, то есть в известной мере 

могут быть отнесены к технике сельскохозяйственного производства. 

Имеются свои особенности в структуре материально-технических 

ресурсов сельского хозяйства. В нем относительно выше доля 

транспортных и энергетических средств (машины, энергетические 

средства и др.) обычно статичны, а предметы труда перемещаются, в 

сельском хозяйстве , наоборот, земля и другие предметы труда в процессе 

производства обычно не перемещаются, орудия труда – тракторы, 

комбайны, сельскохозяйственные машины  и др. перемещаются на 

большие расстояния. 

На масштабы и структуру материально-технических ресурсов 

сельского хозяйства сильное влияние оказывает сезонность производства, 

обусловленная тем,  что процесс производства в этой отрасли связан с 

биологическими стадиями развития растений и животных, которые не 

могут быть произвольно  изменены.   Поэтому процесс производства здесь 

распределяется  во времени на определенные агротехнические и 

зоотехнические сроки, а техника и рабочая сила не могут использоваться 

непрерывно, в течение всего года,  как в промышленности , то есть имеет 

место несовпадение  рабочего периода с периодом производства. Кроме 

сезонности для сельскохозяйственного производства характерны огромная 

«аренда труда» и максимальное приложение средств труда в сжатые 

(«критические») сроки в период уборки, пахоты и других работ. Из этого 

следует, что в сельском хозяйстве для выполнения того же самого объема 

работ требуется  больше средств производства, чем в промышленности 

,более высокая энерговооруженность труда. Это подтверждает опыт США 

и других стран в развитым сельским хозяйством. 

Современное сельское хозяйство находится на машинной стадии 

сельскохозяйственного  производства. Это – такой способ производства, 

когда в основе сельскохозяйственного производства находится развитая 

система машин для его комплексной механизации и  автоматизации, 

электрификации, мелиорации и химизации. 

Индустриализация и интенсификация – две различные, но 

органически связанные между собой стороны сельскохозяйственного 

производства, выражающие его закономерное развитие по пути научно-

технического и социально-экономического прогресса.  Индустриализация 

– материальная основа интенсификации сельского хозяйства. Последняя, в 

свою очередь, выступает в качестве особой экономической формы 

индустриализации сельского хозяйства,  обусловленной ее отраслевыми 

особенностями. Ведь в сельском хозяйстве, в  отличие  от 

промышленности, технический прогресс осуществляется путем 

последовательных добавочных вложений в землю, то есть  связан с 

интенсификацией данной отрасли. Индустриализация сельского хозяйства 
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обычно сопровождается его интенсификацией: улучшением 

экономического плодородия земли и увеличением выхода продукции на 

единицу земельной площади, снижением доходности и рентабельности 

производства. Интенсификация, осуществляемая на высокоразвитой 

индустриальной основе, - главный фактор повышения 

производительности труда и эффективности. 

Земельная рента  (от англ. landannuity): 

- часть прибавочного продукта, создаваемого работниками сельского 

хозяйства; 

- основная часть арендной платы, выплачиваемой собственникам 

земли ее арендаторами. 

В обыденной практике земельной рентой называют денежную 

сумму, которую арендатор по договору оплачивает земельному 

собственнику за использование земель. 

Необходимо различать понятия аренды и ренты. Арендная плата 

более объемна. Она включает в себя земельную ренту и,  кроме того, 

процент, амортизацию, вычеты из средней прибыли и т.д.    

 Если землевладелец сдает в аренду только землю как таковую, то 

арендная плата, т.е. сумма денег уплачиваемая арендатором 

землевладельцу, совпадает с земельной рентой. Если же землевладелец 

сдает в аренду землю, на которой имеется сооружения, хозяйственные 

постройки и т.п., то арендную плату входят: 1) рента, т.е. плата за 

пользование землей как таковой и 2) ссудный процент, уплачиваемый за 

временное пользование приложенным к этой земле капиталом.  

Предложение земли, в отличие от других  факторов, фиксировано и 

ограничено размерами плодородных земель и , следовательно, не может 

быть быстро увеличено в зависимости от повышения ее ренты и цены. В 

данном случае эластичность предложения пригодных к использованию 

земель в зависимости от цены (ренты) может быть увеличена за счет 

инвестирования средств вразного рода мелиорации (орошение, осушение 

с применением дренажа, рассоление почв и др.) 
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Рис.1. Зависимость спроса и предложения земли от ренты. 

 

Спрос на землю как фактор производства (D) и  зависит от ее 

предложения (S) и величины ренты (R). Это можно изобразить 

графически (рис.1) 

На рис.1 кривая фиксированного предложения (S) вертикальна. 

Кривая спроса (D) зависит от величины ренты и пересекается с кривой 

предложения в равновесной точке (E). При этом рента имеет тенденцию 

колебаться вокруг этой точки в зависимости от величины ренты (R,R1 и 

R2) и спроса на землю. В случае, если бы рента поднялась с R до R1 выше 

точки равновесия, то спрос на землю уменьшился бы от  Q до Q1. В 

результате этого часть земли оказалась бы незанятой (Q- Q1), и 

землевладелец будет вынужден сдавать ее в аренду за более низкую цену. 

Не может рента долго оставаться и в точке R2, ниже точки равновесия. В 

этих условиях возросший спрос на земельные участки обусловил бы рост 

ренты. Только в точке равновесия (E) общее количество земли, на 

которую предъявляется спрос, будет равно ее предложению. Лишь в точке 

равновесия спроса и предложения определяется земельная рента (R).  

Современное неоклассическое направление в экономической теории 

исследует проблемы ренты в соответствии с другим концептуальным 

подходом на основе теорий предельного продукта, предельной отдачи. 

  При этом выделяется понятие экономической ренты, как разница 

между платой за услуги ресурсов и тем минимальным количеством 

средств, которые необходимо затратить, чтобы побудить владельцев 

ресурсов предложить их услуги на рынке. 

Минимальная сумма, требуемая обладателю ресурсов для того, 

чтобы он согласился продать некоторое количество его услуг, есть 

предельные издержки этих услуг.  

Экономическая рента- это выигрыш (излишек) по сравнению с 

альтернативной стоимостью предложения ресурсов. Следовательно, 

экономическая рента трактуется как любой доход, относимый к 

произведенным затратам ресурса, который превосходит его 

альтернативную стоимость. Этот доход возможен лишь при 

фиксированном предложении ресурса. Ресурсы производства всегда 

имеют определенное ограничение в коротком периоде. В данном периоде 

положение может меняться. Единственным ресурсом, предложение 

которого неэластично даже в долгосрочных временных интервалах, 

является земля (с точки зрения всего общества). Доход, получаемый от ее 

использования, называют чистой экономической рентой.   
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Существуют две формы дифференциальной ренты.  

Рента, возникшая в связи с различием земель по плодородию и 

местоположению, называется  дифференциальной рентой I. Рента, 

возникающая в результате дополнительных инвестиций, вызывающих 

рост производительности труду, называется дифференциальной рентой II.   

Таким образом, дифференциальная  рента I  подразделяется на две 

разновидности : рента по плодородию и   рента по местоположению 

(расположение земель вблизи рынков сбыта) 

Дифференциальная рента по плодородию. 

 Различные участки земли значительно отличаются по 

производительности. Это разница в продуктивности происходит главным 

образом из-за различий в плодородии  почвы и таких климатических 

факторов, как осадки и температура. Именно этими факторами 

объясняется. Почему почва в одних  районах исключительно пригодна для 

производства, допустим, зерна, а в других  менее пригодна или не 

пригодна совсем (пустынные земли). Эти различия в производительности 

отражаются и на спросе на ресурс. Конкурентное назначение цен 

фермерами приведет к установлению высокой ренты на очень 

продуктивные земли. Менее продуктивная земля даст намного меньшую 

ренту, а непродуктивная земля - совсем никакой ренты.  

Дифференциальная рента по местоположению. Местоположение 

может быть также важным фактором при объяснении разницы в 

земельной ренте. При прочих равных условиях арендаторы будут платить 

больше за единицу земли, которая стратегически выгодно расположена по 

отношению к материалам, труду и потребителям , чем за единицу земли, 

местоположение которой удобно от этих  рынков. Свидетельство этому - 

чрезвычайно высокая земельная рента в крупных столичных центрах.  

Дифференциальная рента II. Рост производства  

сельскохозяйственной продукции может происходить двояким образом:  

- путем вовлечения в хозяйственный оборот новых земель (рента I); 

- путем более интенсивной обработки тех же самых земель (рента II). 

Дифференциальная рента II неизбежно возникает в условиях научно-

технического прогресса. Новые капиталовложения в сельском хозяйстве и 

обрабатывающей промышленности неизбежно приводят  к росту 

производительности труду и  снижению издержек. Таким образом, общим 

результатом является увеличение размера ренты II. Конечно, внедрение 

новой техники не делается в одночасье и соответственно рост 

дифференциальной ренты II не является частным явлением. 

Но рента II не исключается из практической деятельности на земле. 

Различия между двумя формами дифференциальной ренты. 

Во-первых. Дифференциальная рента I возникает на основе 

экстенсивного хозяйствования, тогда как дифференциальная рента II 
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возникает только на основе интенсификации производства. Во-вторых, 

различие состоит в ее получении. Дифференциальная рента I полностью 

присваивается землевладельцем, а рента II – частично арендатором. 

Монополия частной собственности на землю, абсолютная земельная 

рента.  

Кроме монополии хозяйства на землю, существует монополия 

частной собственности на землю. Частная собственность порождает 

монополию частной собственности на землю, абсолютную ренту и 

механизм ее реализации через уплачиваемую ренту за любую землю, 

независимо от ее качества. Кроме дифференциальной и абсолютной 

ренты, в некоторых случаях имеет место монопольная рента. Это тогда, 

когда на определенный вид сельскохозяйственных продуктов, 

производимых в ограниченных количествах, устанавливается 

монопольная цена, значительно превышающая их средние издержки. 

Цена земли при условии существования частной собственности на 

землю возникает купля-продажа земли. Цена земли определяется двумя 

факторами: величиной земельной ренты и уровнем ссудного процента. 

Она прямо пропорциональна величине земельной ренты и обратно 

пропорциональна норме ссудного процента. 

Цена земли (Z) определяется по формуле: 

Z=(R/r)×100, 

где R- земельная рента; 

r- ставка ссудного процента. 

Но в каждый данный момент рыночные цены на землю 

складываются под влиянием спроса и предложения. 

Считается, что рента не выполняет никакой побудительной функции, 

поскольку совокупное предложение земли фиксировано. 

Если рента 10 тыс. рублей, 500 рублей, 1 рубль или 0 рублей за 

гектар, то все равно в наличии у общества будет одинаковое количество 

земли, пригодной для производства продукции.  

Другими словами, рентой можно было бы пренебречь,  и это не 

оказало бы никакой воздействия на производственный потенциал 

экономики. По этой причине рента – это дополнительная, т.е. плата, 

которая не увеличивает наличие земли в экономике и в этом смысле не 

является необходимой. 

Если исходить из того, что земля является бесплатным даром 

природы и не требуется никаких затрат на ее производство. То почему 

следует платить ренту. Тем кто волей истории или по наследству оказался 

собственником земли? Социалисты утверждают, что всякая земельная 

рента- нетрудовой доход. Поэтому землю следует национализировать – 

передать государству, с тем, чтобы любые платежи за ее пользование 

могли бы быть использованы государством в целях улучшения 
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благосостояния всего населения, а не собственником земли, которые 

находятся в меньшинстве. 

Существуют альтернативные варианты использования земли. Иначе 

говоря, землю можно использовать не только для возделывания зерна, 

выращивания скота, но в качестве участка под дом или завод. Рентные 

платежи индивидуальных производителей выступают как издержки. 

Совокупное предложение земли всегда будет в обществе в целом, даже 

если никакая рента не выплачивается за ее использование, но с точки 

зрения отдельных фирм и предприятий земля имеет альтернативные 

варианты использования. Поэтому платежи должны производиться 

конкретными фирмами, чтобы исключить иное применение земли. Такие 

платежи являются издержками. С точки зрения общества нет 

альтернативы в использовании земли, как только самим обществом. 

Поэтому для общества рента- это излишек, а не издержки. Но поскольку 

имеются альтернативные варианты использования земли, то рентные 

платежи фермеров или других индивидуальных пользователей являются 

издержками; такие платежи необходимы для извлечения земли из 

альтернативного использования.  

Совершенствования землепользования и рентных отношений 

предполагают определенные меры по экономической оценке земельных 

ресурсов: во-первых, качественную оценку и бонитировку земель по 

комплексу природных свойств с точки зрения пригодности к 

сельскохозяйственному производству; во-вторых,  агроэкономическую 

оценку земель по эффективности возделывания отдельных 

сельскохозяйственных культур и дополнительных вложений на землях 

разного качества; в-третьих, общую экономическую оценку земель как 

средства производства в сельском хозяйстве в целом; в-четвертых, оценку 

потерь народного хозяйства при выбытии земель из 

сельскохозяйственного оборота. Оценка земельных ресурсов проводится 

на основе земельно-оценочных работ, выполняемых землеустроительной 

службой страны. При этом пашню и многолетние насаждения оценивают 

по окупаемости затрат, природные угодья - по их продуктивности.   

 

   Контрольные вопросы 

1. Понятие рынка труда. Факторы влияющие на рынок труда. 

2. Спрос и предложение на рынке труда.  

3. Сегментация рабочей силы.  

4. Занятость и безработица. Виды безработицы.  

5. Рынок капиталов, Кругооборот капитала. 

6.  Амортизация и методы ее начисления. 

7.  Сущность и функции предпринимательства. 
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Тема 7. Основные макроэкономические показатели 

 

 1. Общественный продукт, сущность и структура. Валовый 

внутренний продукт (ВВП) и валовый национальный продукт (ВНП). 

 2. Методы расчета ВВП и ВНП. Дефлятор ВНП. Конечное и 

промежуточное потребление.  

 3.Чистый национальный продукт (ЧНП) и национальное богатство. 

Чисто экономическое благосостояние. Национальный доход 

(произведенный, использованный, личный, располагаемый) 

 

Вопрос 1. Общественный продукт, сущность и структура. 

Валовый внутренний продукт (ВВП) и валовый национальный 

продукт (ВНП). 

В каждой стране функционируют тысячи взаимосвязанных фирм. В 

совокупности они составляют народное хозяйство, изучением которой 

занимается макроэкономика. Для того, чтобы определить состояние 

экономики в целом, необходимо суммировать состояние экономик каждой 

фирмы. Такое суммирование называют агрегированием. В результате 

получаются данные о количестве производимых во всем обществе товаров 

и услуг, о совокупных расходах и совокупных доходах. Такие показатели 

принято называть макроэкономическими. 

Совокупность макроэкономических показателей принято называть 

системой национальных счетов. 

Первым показателем системы национальных счетов является 

совокупный общественный продукт – вся продукция материального 

производства, созданная за определенный период (обычно за год). В 

развитых странах мира основной вклад в его создание вносят 

промышленность, сельское хозяйство и строительство. 

Выраженный в стоимостной форме общественный продукт 

выступает как валовой общественный продукт (ВОП)– сумма стоимости 

продукции всех хозяйственных единиц. При ее расчете суммируется 

стоимость израсходованных средств производства (СП), которая 

воплощает прошлый труд и новая стоимость (Сд). Отсюда формула: 

Пв = СП+Сд 

Данный показатель имеет один серьезный недостаток. При подсчете 

ВОП неоднократно складываются величины материальных затрат на всех 

технологических стадиях производства. Например, для производства 

тетрадей, на которых вы пишите, потребовалась бумага, для изготовления 

которой потребовалась древесина. Стоимость последней  первоначально 

учитывалась на лесозаготовительных предприятиях, затем на целлюлозно-

бумажном комбинате. Получается, что работники на лесозаготовительных 
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предприятиях, а потом и работники целлюлозно-бумажного комбината 

наращивали общую стоимость производимой ими продукции. 

 Поэтому, чтобы правильно оценить деятельность каждого 

предприятия и любой отрасли, надо из их результатов исключить все 

созданное чужим трудом. Для этого из ВОП вычитают то, что повторно 

учитывается на каждой стадии изготовления конечной продукции. Чтобы 

это сделать ВОП подразделяют на промежуточный и конечный продукты. 

Промежуточный продукт – это часть ВОП, которая в течение года 

направляется на текущие материальные затраты. К ним относятся сырье, 

материалы, топливо, энергия, покупные комплектующие детали, узлы и 

полуфабрикаты, а также незавершенные стройки. Все эти предметы труда 

не выходят из производственного процесса. 

Остальная часть ВОП, созданной за год – конечный продукт – 

готовые материальные блага, которые идут на потребление населения, 

восстановление изношенных в течение года средств  труда и для 

накопления. 

Конечный продукт свободен от повторного счета стоимости 

предметов труда. Вместе с тем он содержит старую стоимость, 

воплощенную в готовых средствах труда и равную сумме начисленной за 

год амортизации. 

Если даже данная величина стоимости не попадает в повторный 

счет, она тем неменее создана прошлым трудом. Поэтому вводим другой 

показатель, который смог бы подытожить трудовую деятельность 

работников материального производства (очистив ее от прошлого труда) – 

это национальный доход. 

Так как промежуточная продукция неоднократно суммируется на 

каждой технологической стадии изготовления готовой продукции, то ее 

вычитают из валовой стоимости. В результате образуется главный 

макроэкономический показатель – валовой национальный продукт (ВНП). 

Производство совокупной массы товаров и услуг в стране 

осуществляется прежде всего отечественными фирмами. Однако 

определенную ее часть производят филиалы иностранных компаний. В 

свою очередь отечественные компании создают за рубежом свои 

филиалы. Очевидно, что продукция и доходы, которую получают 

филиалы иностранных компаний, будут являться собственностью стран, 

где действует материнская компания. В этом случае неизбежно движение 

товаров и доходов между странами, в результате чего возникает сальдо 

между платежами, которые получает страна из-за границы, и платежами, 

уходящими за рубеж. Это отражается на расчетах ВНП и ВВП. Как мы 

говорили, ВНП учитывает только конечный продукт. 

При расчете ВВП учитывается стоимость конечных товаров и услуг, 

произведенных только внутри страны, вне зависимости от того, кто 
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является их собственником. Поэтому показатель называется валовой 

внутренний продукт. 

В макроэкономическом анализе применяется ряд статистических 

показателей. 

Центральным показателем Системы национальных счетов является 

валовой внутренний продукта (ВВП). В статистике ряда зарубежных 

стран используется и более ранний макроэкономический показатель — 

валовой национальный продукт (ВНП). Оба эти показателя определяются 

как стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг в 

экономике за один год (квартал, месяц). Они подсчитываются в ценах как 

текущих (действующих), так и постоянных (какого-либо базового года). 

Валовой национальный продукт (ВНП)представляет собой 

совокупную стоимость конечных продуктов, которые созданы 

гражданами страны, как в рамках национальной территории, так и за 

рубежом; распределяются и используются в национальном хозяйстве  в 

течение года. 

Это наиболее общий показатель, охватывающий конечные 

результаты экономической деятельности всех хозяйствующих единиц в 

производственной сфере и сфере нематериальных услуг. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой 

совокупную стоимость конечных продуктов созданные всеми 

производителями внутри страны, как отечественными, так и 

зарубежными.  

Разница между ВНП и ВВП состоит в следующем: 

•  ВВП подсчитывается по так называемому территориальному 

признаку. Это совокупная стоимость продукции сфер материального 

производства и услуг независимо от национальной принадлежности 

предприятий, расположенных на территории данной страны; 

•  ВНП — это совокупная стоимость всего объема продукции и услуг 

в обеих сферах национальной экономики независимо от местонахождения 

национальных предприятий (в своей стране или за рубежом). 

Таким образом, ВНП отличается от ВВП на сумму так называемых 

факторных доходов от использования ресурсов данной страны за рубежом 

(переведенная в страну прибыль от вложенного за рубежом капитала, 

имеющейся там собственности; переведенная в страну заработная плата 

граждан, работающих за рубежом) за минусом аналогичных вывезенных 

из страны доходов иностранцев. Эта разность весьма невелика: для 

ведущих стран Запада — не более 1% от ВВП. 

В СНС применяют, но намного реже, два других обобщающих 

показателя: чистый внутренний продукт и национальный доход . 

В нашей стране переход к новым показателям — вначале ВНП, а 

затем ВВП — начался с 1988 г. Этот переход осуществляется путем 
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пересчета валового общественного продукта (ВОП) и национального 

дохода (НД), представляющих собой соответственно суммы валовой 

продукции и чистой продукции отраслей материального производства. 

Показатель ВОП являлся основным в советской экономической 

статистике и представлял собой совокупную стоимость всего объема 

произведенных товаров и услуг в сфере материального производства с 

включением в нее затрат на сырье, материалы, топливо и др., т.е. не был 

свободен от повторного счета. Показатель национального дохода 

рассчитывался тоже только на базе материального производства. 

Коренные различия в методологии подсчета этих показателей и 

показателей СНС, естественно, приводят к тому, что пересчитанные ВОП 

и НД бывшего СССР и России могут лишь приблизительно 

характеризовать их ВВП и НД. 

 

Вопрос 2. Методы расчета ВВП и ВНП. Дефлятор ВНП. 

Конечное и промежуточное потребление.  

Таким образом, с помощью показателей валового внутреннего 

продукта делается попытка измерить объем годового (квартального, 

месячного) выпуска товаров и услуг в экономике. 

Эта общая, сводная величина валового продукта нас интересует, во-

первых, с точки зрения того, из чего она складывается, и, во-вторых, на 

что она расходуется.                                        

Следовательно, ВВП может быть определен одним из трех методов, 

путем суммирования: 

•  добавленной стоимости по всем отраслям национальной 

экономики (ВВП по производству, отраслям); 

•  всех расходов на покупку общего объема произведенной в Данном 

году продукции (ВВП по расходам, по методам использования); 

• всех доходов, полученных в стране от производства продукции в 

данном году (ВВП по источникам доходов). 

 

Расчет ВВП по отраслям 
Анализ показателя ВВП, исчисленный первым методом (по от-

раслям), позволяет выявить соотношение и роль отдельных отраслей в 

создании ВВП. 

Например, в 1998 г. валовой внутренний продукт России по сферам 

и отраслям составил, млрд. руб. (%): 

Производство товаров........................................1055   (39,3) 

Производство услуг.....
;
......................................1415   (52,7) 

Чистые налоги на продукты и импорт.................215     (8,0) 

Всего .................................................................2685 (10о'о) 
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Расчет ВВП по расходам 
В соответствии со вторым методом расчета ВВП (по расходам, по 

методам использования) он включает следующие статьи: 

1.  Конечные потребительские расходы домашних хозяйств. Это 

товары повседневного спроса, предметы потребления длительного 

пользования, расходы на потребительские услуги и другие. (C) 

2.  Конечные расходы органов государственного управления (го-

сударственных учреждений). Это расходы государственных и муни-

ципальных органов управления на покупку экономических ресурсов и 

произведенной продукции для нужд государства, что выражается суммой 

затрат на выплату заработной платы государственным и муниципальным 

служащим (работникам так называемой бюджетной сферы), на закупку 

для государственных нужд товаров и услуг (G). 

3.  Конечные расходы некоммерческих организаций, обслужи-

вающих домашние хозяйства. Это расходы профсоюзов, политических 

партий и религиозных организаций, общественных объединений на 

услуги обществу в целом и отдельным домашним хозяйствам.  (I) 

4. Валовое накопление основного капитала (капиталообразующие 

инвестиции), которое состоит из так называемых чистых ка-

питаловложений и амортизационных отчислений, идущих на фи-

нансирование капиталовложений. 

5.  Изменения в запасах материальных оборотных средств, которые, 

как и валовое накопление основного капитала, являются составной частью 

всего валового накопления. 

6. Чистый экспорт товаров и услуг, рассчитываемый во внутренних 

ценах (Xn). 

 

ВВП (ВНП) = C + G + I + Xn – формула расчета ВВП по расходам. 

Например, ВВП России по использованию (расходам) в 1998 г. составил, 

млрд. руб. (%): 

Расходы на конечное потребление  ..............................2048 (75,9) 

В том числе: 

домашние хозяйства........................................ 1507 (55,9) 

государственные учреждения.................................486 (18,0) 

некоммерческие организации .................................55   (2,0) 

Валовое накопление............................................438 (16,2) 

В том числе: 

валовое накопление основного капитала и чистое приобретение 

ценностей .................................................472   (17,4) 

изменение запасов материальных оборотных средств ..........-34   (-1,2) 

Чистый экспорт товаров и услуг.................................211     (7,9) 
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Статистическое расхождение...................................-12     (0,0) 

Bсего   ......................................................2685 (100,0) 

 

Расчет ВВП по источникам доходов 
Расчет ВВП по источникам доходов отражает первичные, т.е. еще не 

перераспределенные, доходы домашних хозяйств, предприятий и 

государственных учреждений. Эти доходы можно разбить на оплату труда 

(заработную плату наемных работников, доходы самостоятельных 

работников, доходы от индивидуальных и семейных товариществ и 

кооперативов), валовую прибыль (ренту, ссудный и банковский процент, 

предпринимательскую прибыль, амортизационные отчисления) и 

различные виды смешанного дохода, а также чистые налога. 

Например, ВВП России по доходам в 1998 г. составил, млрд.руб. (%): 

Оплата труда наемных работников (включая скрытую)...........1324  (49,3) 

Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы.......965   (35,9) 

Чистые налоги на производство и импорт........................396   (14,8) 

Всего ......................................................2685 (100,0) 

 

Вопрос 3. Чистый национальный продукт (ЧНП) и 

национальное богатство. Чисто экономическое благосостояние. 

Национальный доход (произведенный, использованный, личный, 

располагаемый) 
Уменьшив величину ВВП на сумму амортизационных отчислений, 

начисленных за год, можно получить два макроэкономических показателя 

— чистый внутренний продукт (ЧВП) и национальный доход (НД). 

Первый показывает размер дохода поставщиков экономических ресурсов 

за предоставленные им землю, рабочую силу, капитал, 

предпринимательские способности и знания, с помощью которых создан 

ЧВП. 

Если к ЧВП прибавить сальдо факторных доходов, то получу 

чистый национальный доход. Это сумма первичных доходов страны, если 

к ним добавить сальдо тех доходов, которые в процессе пере-

распределения передаются в качестве трансфертов, то получим величину, 

называемую национальным располагаемым доходом. 

Макроэкономические индикаторы 

Состояние национальной экономики анализируется с помощью 

набора макроэкономических показателей, часто называемых 

макроэкономическими индикаторами. Большинство из них берется из 

СНС. 

Ведущие индикаторы. Прежде всего, это динамика ВВП, т.е. аг-

регированный рост (сокращение) сферы материального производства 
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(промышленности, сельского хозяйства, строительства) и сферы услуг 

(особенно торговли и транспорта). 

С динамикой ВВП тесно связаны и другие макроэкономические 

индикаторы, особенно норма безработицы и размеры инвестиций. Более 

того, последние во многом определяют будущую динамику ВВП. Обычно 

быстрый или медленный рост ВВП сопровождается соответствующей 

динамикой доходов населения. 

Финансовые индикаторы. Эта группа показателей свидетельствует о 

состоянии дел в финансовом секторе, хотя оно определяет и положение 

дел в реальном секторе. Прежде всего, это такие показатели, как уровень 

инфляции, размеры дефицита бюджета, размеры и динамика денежной 

массы, учетная ставка, а также индекс (индексы) фондового рынка. 

Внешнеэкономические индикаторы. Состояние внешнеэконо-

мической сферы во многом определяется сальдо внешней торговли 

(разницей между экспортом и импортом), сальдо платежного баланса и 

стабильностью обменного курса национальной валюты. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем экономический смысл показателей, входящих в систему 

национальных счетов? 

2. Экономическое содержание понятия ВНП 

3.Как рассчитывается ВВП в современной России? 

4. Какова структура национального богатства страны? 

5. Что включается в показатель ―чистое экономическое благосостояние‖? 

Почему он не может быть учтен в СНС? 

6. Почему государственные трансферты не увеличивают стоимость ВВП? 

7. В каком случае номинальный и реальный ВВП совпадают? 

8. Отличие потенциального и фактического ВВП? 

9. Причины неравенства доходов в рыночной экономике? 

10. Какова взаимосвязь показателей ВНП, ЧНП, НД? 

 

Тема 8. Экономический рост 

 

План лекции: 

 

1.Сущность и показатели экономического роста. Понятие 

«экономический рост», его измерение 

2. Факторы экономического роста  
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3. Государственное регулирование экономического роста 

 

Вопрос 1. Сущность и показатели экономического роста. 

Понятие «экономический рост», его измерение 

Категория экономического роста является важнейшей 

характеристикой общественного производства при любых хозяйственных 

системах. Экономический рост- это количественное и качественное 

совершенствование общественного продукта за определенный период 

времени. Его можно рассматривать как долгосрочный аспект динамики 

совокупного предложения или, что более точно, потенциального объема 

выпуска. Анализ его факторов и закономерностей является одним из 

центральных вопросов макроэкономической теории. 

Под экономическим ростом обычно понимают увеличение 

реального дохода в экономике (ВВП или ВНД), а также рост реального 

выпуска в расчете на душу населения.  

Выделяют два типа экономического роста: 

 экстенсивный,  

 интенсивный. 

В промышленно развитых странах нельзя найти в чистом виде 

первый или второй типы экономического роста. Они сочетаются в 

определенной пропорции. Например, в 1950-1985гг. в США ежегодный 

прирост объема ВНП составил 3,2%. Из них 1,2% прироста (или 40%) 

обеспечено за счет совокупной эффективности использования 

производственных факторов. 

 

Экстенсивный экономический рост 

Экстенсивный тип экономического роста осуществляется 

посредством использования дополнительных ресурсов, не изменяя при 

этом среднюю производительность труда. Экстенсивный рост 

производства – самый простой и исторически первый путь расширенного 

воспроизводства. Ему присущи свои достоинства. Это наиболее легкий 

путь повышения темпов хозяйственного развития. С его помощью 

происходит быстрое освоение природных ресурсов, а также удается 

сравнительно быстро сократить или ликвидировать безработицу, 

обеспечить большую занятость рабочей силы. 

Однако этот тип экономического роста имеет и определенные 

недостатки.  Ему свойственен технический застой, при котором 

количественное увеличение выпуска продукции не сопровождается 

технико-экономическим прогрессом. 

Так как происходит одновременное увеличение всех используемых 

факторов производства (природные ресурсы, численность работников, 
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привлекаемый капитал), то практически не меняются такие 

экономические показатели как фондоотдача, материалоемкость и 

производительность труда. То есть эффективность производства остается 

если не на прежнем уровне, то меняется незначительно. 

Экстенсивное расширение производства возможно в стране богатой 

как природными ископаемыми, так и трудовыми ресурсами, за счет чего и 

увеличивается производство. 

Однако при этом неизбежно ухудшаются условия воспроизводства. 

Оборудование на действующих предприятиях становится все более 

старым, истощаются запасы невоспроизводимых природных ресурсов.  

Это приводит к тому, что приходится расходовать больше труда и средств 

производства для добычи каждой тонны сырья и топлива. В результате 

экономический рост в возрастающей степени начинает носить затратный 

характер. 

Если слишком долго ориентироваться только на экстенсивный путь 

развития экономики, то в национальном хозяйстве начинают возникать 

тупиковые ситуации. 

Например, в России преодолеть затратный характер развития мешает 

отставание от среднемирового уровня использования сырьевых ресурсов. 

К этому необходимо приплюсовать большую отсталость технологий, 

изношенность производственного оборудования, недостаточную 

квалификацию многих работников. На хозяйственном развитии страны 

отрицательно сказывались диспропорции в размещении сырьевой и 

топливно-энергетической базы. Подавляющая часть промышленного 

производства (более 2/3) была сосредоточена в Европейской части, где 

менее всего природных ресурсов. Добыча же топливно-сырьевых 

продуктов в районах Крайнего Севера и к востоку от Урала вела к их 

удорожанию в 1,5-2 раза. Стала падать добыча угля, нефти, железной 

руды и других природных средств производства. 

По оценке западных экономистов, Советский Союз тратил на 

производство каждой единицы продукции в 2-3 раза большее количество 

энергии и сырья, чем страны западной Европы и США. Экономически 

нецелесообразным явилось и строительство новых предприятий. 

Производственные основные фонды в 1990 году уже достигли свыше 1,9 

трлн. руб. Загрузка же имеющихся машин и оборудования оставалась 

низкой. Более того все новое оборудование уходило на новостройки, а на 

действующих предприятиях продолжали работать давно устаревшие 

машины. Кроме всего прочего осложнилась демографическая ситуация в 

стране: низкая рождаемость при сравнительно высокой смертности, что 

почти наполовину снизило прирост трудовых ресурсов. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что экстенсивный 

путь развития в нашей стране давно себя исчерпал. Выходом из 
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сложившейся кризисной ситуации является интенсификация 

воспроизводства. 

 

Интенсивный экономический рост 

Интенсивный тип экономического ростасвязан с использованием 

более производительных факторов производства и технологии, т.е. 

происходит не за счет увеличения объемов затрат ресурсов, а посредством 

повышения эффективности их использования. 

Интенсивный тип роста экономики основывается на широком 

использовании более эффективных средств производства. Увеличение его 

масштабов обеспечивается за счет применения более прогрессивной 

техники, передовых технологий, достижений науки, повышения 

квалификации кадров. Благодаря этим факторам достигается также 

повышение качества продукции, рост производительности труда, 

ресурсосбережение, улучшение использования имеющейся материальной 

базы производства. 

Интенсивное расширенное воспроизводство обладает рядом 

особенностей. Так как в данном случае на службу народному хозяйству 

призывается именно прогресс, то в масштабе общества развивается 

производство научно-технической информации. Одновременно система 

образования, подготовки и переподготовки кадров обеспечивает 

повышение культурно-технического уровня работников. 

Наиболее выгодным фактором интенсификации производства 

становится ресурсосбережение. Например, чтобы сберечь 1 т условного 

топлива путем применения новой технологии, требуется в 3-4 раза меньше 

затрат по сравнению с расходами на добычу такого же объема топлива. 

Однако интенсификация связана с глубокой прогрессивной 

перестройкой структуры народного хозяйства. Особенность такого типа 

развития так же состоит в том, что вместе с очень высокими темпами 

экономического роста, научно-технический прогресс может вызывать 

безработицу, которая усиливается в трудоизбыточных регионах страны. 

В зависимости от тех или иных направлений экономии 

производственных ресурсов различают несколько видов интенсификации: 

 трудосберегающая, 

 капиталосберегающая, 

 всесторонняя. 

 Трудосберегающий вид интенсификации предполагает, что новая 

техника вытесняет из производства рабочую силу. В этом случае темпы 

роста выпуска продукции опережают темпы изменения численности 

работников. Т.е. прирост производства частично или полностью 

достигается за счет повышения производительности труда. 
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Капиталосберегающий вид интенсификации ведет к тому, что 

благодаря применению более эффективных машин и оборудования, сырья 

и материалов достигается экономическое расходование средств 

производства. В таком случае техническое строение капитала 

уменьшается или, по крайней мере, замедляется его увеличение. 

Всесторонняя интенсификация – это такой вид экономического 

роста, при котором используются все указанные формы 

ресурсосбережения. В этом случае экономятся и трудовые и 

вещественные условия производства. Всесторонняя интенсификация ведет 

к качественному обновлению всего процесса расширенного 

воспроизводства. 

 

Показатели экономического роста 

В масштабе страны существует необходимость увеличения размеров 

национального капитала и валового внутреннего продукта. Во-первых, 

приходится учитывать рост численности населения. Во-вторых, 

национальный капитал наращивает производство, стремясь укрепить свои 

позиции в международной конкуренции и завоевать новые рынки сбыта 

товаров и услуг. 

Неоклассики считали, что на уровне микроэкономики частные 

предприниматели ставят цель – получение максимальной прибыли. Но 

такая цель не может быть главной целью общества в целом. Иначе 

максимально обогатиться сравнительно небольшая часть общества за счет 

остального населения. Произойдет углубление социального расслоения 

общества, что может повлечь за собой конфликты между различными по 

доходам его слоями. Отсюда можно сделать вывод, что оптимальной 

целью экономического роста является повышение жизненного уровня 

всего населения. 

 Показателем, полнее всего отражающим эту цель, является 

национальный доход на душу населения. Это объясняется тем, что 

показатель национального дохода суммирует все виды доходов членов 

общества, а не только прибыль фирм. Ранее мы прошли, что в состав 

национального дохода включают заработную плату и премии работников, 

доходы мелких собственников, рентный доход, прибыль корпораций, 

чистый процент (разница между полученными и выплаченными 

процентами, а также сумма процентов, поступившая из-за границы). 

Нормальным является такой экономический рост, при котором 

увеличиваются все виды доходов – доходы всех  социальных групп на 

протяжении - длительного периода. 

Чтобы понять как достичь оптимального варианта экономического 

роста, нам придется выявить факторы, которые определяют размер 
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национального дохода на душу населения. К таким факторам можно 

отнести следующие: 

1. Увеличение инвестиций в национальную экономику. Кроме 

того, что увеличение инвестирования экономики страны означает 

открытие новых производств, рост деловой активности населения и т.д., 

это так же является показателем того, что страна станет расходовать 

большую величину накопления, а следовательно возрастает сумма 

национального дохода на душу населения. 

2. Увеличение нормы накопления в национальном доходе. Этот 

пункт тесно связан с первым, так как чем выше норма накопления, тем 

больше инвестиций притекает в национальную экономику. Такая 

количественная зависимость особенно заметна, если сопоставить уровень 

нормы накопления, например, в африканских странах – Эфиопии, Заире, 

Чаде (5-7%) и уровень США, Канады (20-25%) и Японии (около 35%). 

3. Темпы роста населения. Они должны соизмеряться с 

динамикой дохода нации. Так как рассматриваемый показатель – 

национальный доход на душу населения, то чем больше численность 

населения при неизменном национальном доходе, тем меньше душевой 

доход. И наоборот. 

4. Технический прогресс.  

Другими ведущими показателями динамики экономического роста 

на макроэкономическом уровне являются: 

 рост объема ВВП; 

 темпы роста ВВП в расчете на душу населения; 

 темпы роста промышленного производства в целом, по основным 

отраслям и на душу населения. 

 

Измерение экономического роста 

В связи с трудностями измерения процесса экономического развития 

в макроэкономике чаще всего анализируют экономический рост, хотя это 

лишь один из критериев экономического развития. 

Быстрый или, наоборот, нулевой и даже отрицательный эко-

номический рост не всегда говорит о быстром экономическом развитии, 

топтании на месте или экономической деградации. Например, 

структурные изменения в экономике страны могут привести к такой 

ситуации, когда стагнация или сокращение выпуска одних видов 

продукции из-за падающего или неизменного спроса на них 

сопровождается быстрым ростом других видов продукции. Так, в США в 

80-х гг. не росло потребление стали, сельскохозяйственной продукции, 

легковых автомобилей, но одновременно увеличивался выпуск сложных 

изделий, например персональных компьютеров. Но и количественный 
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рост выпуска компьютеров недостаточно отражал другие аспекты их 

производства. Продажа персональных компьютеров в США за 1981—1988 

гг. выросла по количеству с 1,1 до 9,5 млн. шт., по стоимости — с 3,1 до 

27,7 млрд. долл., а доллар за это время обесценился на 25%.  Таким 

образом, персональные компьютеры дешевели, хотя их технические 

характеристики и качество росли. При подсчете комплексного показателя 

экономического роста — валового национального продукта (ВНП) — 

вышеуказанные моменты привели к тому, что он не до конца отражал 

динамику экономического развития США за 80-е гг. 

Тем не менее, при всех недостатках экономический рост остается 

наиболее влиятельным критерием экономического развития.  

Экономический рост может измеряться как в физическом выражении 

(физический рост), так и в стоимостном (стоимостной рост). Первый 

способ более надежен (так как позволяет исключить воздействие 

инфляции), но не универсален (при расчете темпов экономического роста 

трудно вывести общий показатель для производства разных изделий). 

Второй способ употребляется чаще, однако, не всегда возможно до конца 

«очистить» его от инфляции. Правда, в статистике ряда стран измеряют 

макроэкономический рост на базе роста производства наиболее важных 

для экономики товаров, используя при этом их доли в общем объеме 

производства. 

Для измерения экономического роста используются показатели 

абсолютного прироста или темпов прироста реального объема выпуска в 

целом или на душу населения. 

Абсолютные и удельные показатели позволяют оценить 

экономический рост с различных позиций. Темпы роста ВВП (ВНП) и их 

абсолютная величина в большей степени подходят для оценки 

наращивания экономической мощи государства, его военно-

стратегического потенциала, политического влияния на международные 

отношения. 

Удельные показатели позволяют более точно определить социально-

экономическое благополучие нации, уровень жизни населения отдельных 

стран, региональных и иных их группировок. 

Надо иметь ввиду, что эти показатели отражают только уровень 

материального благополучия нации, не учитывая культурное и духовное 

развитие. 

Итак, мерой экономического роста служат темпы прироста 

реального ВВП (ВНП) или национального дохода (в процентах). 

ВВП’ =  ВВПt- ВВПt-1    · 100%  

                       ВВПt-1 

 

НД’ = НДt- НДt-1    · 100% , где 

 (22.1) 

 

 

 (22.2) 
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                НДt-1 

 

ВВП’ и НД’ – темпы прироста соответственно валового внутреннего 

продукта и национального дохода, 

ВВПt и НДt – величина  соответственно валового внутреннего 

продукта и национального дохода в исследуемом году, 

ВВПt-1 и НДt-1 – величина соответственно валового внутреннего 

продукта и национального дохода в предшествующем году. 

Абсолютный прирост ВВП и НД определяется следующим 

способом: 

 

∆ВВПt = ВВПt - ВВПt-1∆НДt = НДt - НДt-1               (22.3) 

 

Учитывается и то, что ВВП и НД в данном случае измеряются в 

неизменных, т.е. в единых ценах. Если же расчеты осуществляются в 

текущих ценах, то необходимо внести поправку на величину дефлятора. 

В Советском Союзе в течение многих десятилетий экономический 

рост измерялся произведенным НД и лишь с 1987 г. начали применять 

показатель ВНП. В 90-х годах в России основным показателем динамики 

народного хозяйства стал ВВП. 

 

Вопрос 2. Факторы экономического роста 

Процесс экономического роста включает в себя взаимодействие его 

факторов. В макроэкономике выделяют три группы факторов 

экономического  роста: 

1.Факторы предложения. К ним относятся: 

 природные ресурсы; 

 трудовые ресурсы; 

 капитальные ресурсы. 

2.Факторы спроса. К ним относятся: 

 уровень цен; 

 потребительские расходы; 

 государственные расходы; 

 чистый объем экспорта. 

3.Факторы распределения. К ним относятся: 

 рациональность и полнота вовлечения ресурсов в процесс 

производства; 

 эффективность использования  вовлекаемых в экономический 

оборот ресурсов. 

 

Факторы предложения 
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Экономический рост можно оценить с помощью системы 

взаимосвязанных показателей, отражающих изменение результата 

производства и его факторов. 

В условиях рыночной экономики для обеспечения производства 

товаров и услуг необходимы три фактора производства: труд, капитал и 

земля (природные ресурсы). Следовательно, совокупный продукт Y есть 

функция от затрат труда (L), капитала (K), и природных ресурсов (N):  

Y=f(L,К,N) 

Трудовые ресурсы. Это один из самых важных факторов 

экономического роста, от состояния которого зависит возможность 

вовлечения в хозяйственный оборот других ресурсов, использования и 

взаимодействия других факторов. 

Потенциал трудовых ресурсов зависит от численности населения, 

его половозрастной структуры, уровня общего и профессионального 

образования, развития науки, которые через человеческий фактор 

обеспечивают взаимодействие непосредственно живого труда в 

производстве с всеобщим и совместным трудом. 

Однако наиболее точным измерителем затрат труда является 

показатель количества отработанных человеко-часов, позволяющий 

учесть суммарные затраты рабочего времени. 

Капитальные ресурсы. Необходимо признать, что, несмотря на 

наметившиеся новые тенденции в общественном производстве, в 

нынешней рыночной экономике он занимает господствующее положение 

по отношению к труду, но с точки зрения не вклада его в создание 

общественного продукта, а его организующего начала в общественном 

производстве. 

Все происходящие в последние годы изменения указывают на то, что 

трудовые ресурсы, как фактор производства, подвергается глубокому 

качественному изменению, что способствует его превращению в 

человеческий капитал. Денежный капитал должен будет стать лишь 

частью человеческого. Однако кардинальные изменения могут произойти 

лишь при развертывании двух взаимодополняющих процессов.  

1. процесс трансформации трудовых ресурсов в реальный 

человеческий капитал как решающая предпосылка установления царства 

труда; 

2. диффузия капитала как способ объективного соединения 

работника и собственника в одном лице. 

Определяющее значение также имеет уровень используемых 

технологий в общественном производстве. Именно в них находит 

решающее свое проявление интеллектуально-духовная составляющая 

(наука, образование, культура) хозяйственной деятельности. Повышение 

уровня используемых технологий автоматически ведет к изменению 
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уровня требований, предъявляемых к рабочей силе, ее структуре, а также 

к изменениям в технической и воспроизводственных структурах капитала. 

Природные ресурсы. Их количественное и качественное наличие 

является определяющим фактором экономического роста. Под 

природными ресурсами понимается вся совокупность составляющих 

природно-климатических условий для осуществления процесса 

общественного производства: плодородие почвы, климат, полезные 

ископаемые недр, леса, богатство рек, озер и морей, девственные земли и 

пространства, не затронутые антропогенной деятельностью. Это, как 

говорят, даровые силы природы, которые ставятся на службу человеку. 

Бедность и богатство их, несомненно, воздействуют на возможность 

осуществлять те или иные виды производственной деятельности. 

Однако, чтобы обеспечить социально-экономическое процветание 

будущих поколений необходимо бережно относится к дарам природы. 

Россия располагает всеми природными ресурсами, как ни одна страна в 

мире. Несмотря на вовлеченность их в значительных масштабах в 

хозяйственный оборот, она располагает и огромными девственными 

пространствами, по которым с нею не может сравниться ни одно 

государство.  

В последнее время в России быстрыми темпами развивается частный 

капитал. А, как известно, владельцев крупных частных капиталов 

интересует только экономическая эффективность их вложений, но для 

блага общества она должна корректироваться социально-экологической 

эффективностью. Иначе сформировавшаяся  рыночная экономика ничем 

не будет отличаться от административно-командной системы. Разница 

будет состоять лишь в том, в чьих руках находится капитал. 

Поэтому перед страной стоят следующие задачи:  

1. создать все необходимые предпосылки для оживления 

хозяйственной  деятельности и подъема экономического развития, 

2. ограничить или исключить технологии производства, наносящие 

ущерб окружающей среде,  

3. исключить для иностранного капитала возможность перемещения 

на территорию России «грязных» производств и технологий. 

 

Факторы спроса 

В качестве факторов спроса мы перечислили уровень цен, 

потребительские расходы населения, государственные закупки товаров и 

услуг, чистый объем экспорта. Все эти показатели также оказывают 

непосредственное влияние на количественные и качественные 

характеристики экономического роста страны, так как каждый из них, 

выступая со стороны спроса (а, следовательно, со стороны потребителей) 

несет в себе информацию: 
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 во-первых, об уровне жизни населения страны,  

 во-вторых, о способности страны обеспечить себя 

необходимыми товарами и услугами,  

 в-третьих, о политике государства в отношении экономического 

развития страны. 

Эти факторы обусловлены уровнем полученных доходов и их 

распределением на потребление и сбережение. 

Уровень цен – это выраженные в денежных единицах цены 

отдельных товаров или совокупности товаров на определенную дату или 

за определенный период времени. Уровень цен является определяющим 

показателем в установлении рациональных внутриотраслевых и 

межотраслевых соотношений цен. 

Потребительские расходы населения – это расходы на приобретение 

товаров длительного пользования, продовольственных товаров, одежды, 

предметов обихода и различных услуг. 

Государственные закупки товаров и услуг – это расходы 

государственных учреждений на приобретение товаров и оплату услуг 

труда, занятых в государственном секторе. В эти государственные 

расходы не включаются трансфертные платежи (безвозмездные выплаты 

государства, например, пособие по бедности), так как они не являются 

платой за услугу. 

Чистый объем экспорта – это разница между экспортом и 

импортом страны, поскольку большинство стран представляет собой 

открытую экономику, в которой правительство не препятствует 

свободному перемещению товаров через национальные границы. 

 

Факторы распределения 

Дело в том, что влияние на экономический рост всех 

вышеперечисленных факторов при различном организационном 

взаимодействии их, проявляется по разному. Обладая похожими 

исходными ресурсами,  можно достичь несопоставимых конечных 

результатов. На конечную результативность функционирования ресурсов 

влияют рациональность и полнота вовлечения ресурсов в процесс 

производства и эффективность использования  вовлекаемых в 

экономический оборот ресурсов. 

В данном случае имеются в виду следующие важные моменты 

функционирования экономической системы. Это, прежде всего, поиск 

оптимального сочетания рыночных механизмов и государственного 

вмешательства в процессы экономических отношений. Комбинация 

элементов стихийных рыночных сил и сознательного регулирования 

зависит от обстоятельств, как объективных (характер сложившейся 
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рыночной структуры), так и субъективных (социально-экономическая 

ориентация партии власти). 

С экономическим ростом связан целый комплекс проблем, с 

разрешением которых приходится сталкиваться. Среди них: выявление 

тенденции в изменениях факторов роста; выбор технологической 

политики и предполагаемые последствия ее реализации; ожидаемые 

сдвиги в структуре народного хозяйства и выбор методов ее обновления. 

В то же время разрешение этих крупных проблем выводит на уровень 

решения таких конкретных вопросов, как изменение 

капиталовооруженности и материалоемкости производства, соотношение 

динамики заработной платы, прибыли и доходов собственников ресурсов. 

С целью разрешить эти задачи и были разработаны модели 

экономического роста. 

 

Вопрос  3.  Государственное регулирование экономического роста 

 

Для того чтобы выработать верную экономическую политику, 

государственные деятели должны отдавать себе отчет в том, во-первых, 

каких целей они хотят добиться, и, во-вторых, какими инструментами они 

для этого располагают. 

Впервые комплексный анализ экономической политики государства 

был проведен в 1952 г. голландским экономистом, лауреатом нобелевской 

премии Яном Тинбергеном в работе «Теория экономической политики». 

Согласно Тинбергену, во-первых, правительственные органы должны 

выбрать конечные цели экономической политики и сформулировать их, 

что обычно делается в терминах максимизации функции общественного 

благосостояния. На их основе определяются целевые показатели 

(например, полная занятость, нулевая инфляция и т.д.) Во-вторых, 

правительство оценивает, какими политическими инструментами оно 

располагает. В-третьих, государственные деятели должны опираться на 

какую-либо модель экономики, которая связывает воедино цели и 

инструменты.  

Важнейшая проблема, на которой остановился Тимберген, - 

соответствие между количеством целей и количеством инструментов при 

проведении экономической политики. Допустим, что целей всего две 

(увеличение занятости и борьба с инфляцией), и инструментов тоже всего 

два – налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика. Тинберген 

сделал вывод, что политики могут достичь обеих целей тогда, когда 

количество инструментов равно количеству целей, и влияние 

инструментов на цели линейно независимы друг от друга. 

Определение множества целей называется целевой функцией. Здесь 

важно учесть, что, чем больше целей, тем труднее одновременно их 
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достичь. Поэтому правительству необходимо четко представлять себе 

очередность государственной экономической политики при достижении 

многих целей. 

По отношению друг к другу цели макроэкономической политики 

могут быть взаимозаменяемы, взаимодополняемы и нейтральны. 

Взаимозаменяемость целей означает, что невозможно достижение 

рассматриваемых целей одновременно. Типичный пример – контроль над 

темпами инфляции и безработицы. Данную ситуацию наглядно 

иллюстрирует кривая Филлипса, которую мы рассмотрели в одной и 

предыдущих глав. 

Взаимодополняемые цели сочетаются друг с другом. Такими целями 

являются, например, рост национального дохода и рост занятости. 

Нейтральные цели, то есть не влияющие на достижение друг друга, 

встречаются очень редко. Например, снижение безработицы до 

определенного уровня может и не влиять на темпы инфляции. 

По мере накопления опыта государственного регулирования в 

разных странах происходит сокращение размерности целевой функции. 

Тимберген считал, что в целевую функцию следует ввести восемь 

элементов: 

1. объем государственных расходов, 

2. тем изменения реальной заработной платы, 

3. уровень занятости, 

4. индикатор распределения доходов, 

5. размеры инвестиций, 

6. совокупный спрос, 

7. уровень производства, 

8. сальдо платежного баланса. 

В 1970-е годы экономисты уже выделяли только четыре цели: 

1. полная занятость, 

2. стабильность цен, 

3. отсутствие неуправляемых дефицитов платежного баланса, 

4. устойчивый уровень экономического развития. 

В конце 1980-х – середине 1990-х гг. многие экономисты стали 

выделять лишь две задачи: 

1. полная занятость, 

2. борьба с инфляцией. 

Некоторые экономисты считают, что лучше избрать один аспект 

регулирования и на нем сосредоточить основные усилия. 

Для стран с развивающимися рынками таким стратегическим 

направлением государственной политики, как показывает практика 1990-х 

гг., является борьба с высокой хронической инфляцией. 
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Цели макроэкономической политики реализуются путем 

государственного регулирования. 

Государственное регулирование экономического роста – это 

система мер законодательного, исполнительного и контролирующего 

характера, осуществляемых правомочными государственными 

учреждениями и общественными организациями, нацеленная на 

повышение эффективности общественного воспроизводства и 

удовлетворение потребностей общества. 

Государственное регулирование экономического роста имеет 

объективную основу: 

 обобществление производства как в границах национальной 

экономики, так и в международном масштабе, 

 развитие НТР, требующего огромных трудовых и финансовых 

ресурсов, которыми не располагают частные предприниматели, 

 неспособность рынка решить экологические, социальные 

проблемы, 

 неспособность рынка обеспечить удовлетворение потребностей 

в общественных товарах. 

Рынок определяет равновесную цену, производство во многих 

сферах, в то время как государство регулирует рынок посредством 

налогообложения, инвестиций, субсидий. При этом обе стороны – и рынок 

и государство – существенны. 

Выделим главные формы и методы вмешательства государства в 

экономику. Прежде всего, важно различать две основные формы: 

 административные методы государственного регулирования 

через расширение государственной собственности на материальные 

ресурсы, 

 управление государственными предприятиями, 

законотворчество и экономические методы государственного 

регулирования с помощью различных мер макроэкономической политики. 

В этом аспекте выделяют прямое и косвенное вмешательство государства 

в экономику страны. 

 

Административные методы 

Основными административными методами воздействия государства 

на экономику являются: 

1. антимонопольные меры (предупреждение монопольного 

сговора, принудительное разукрупнение, контроль за функционированием 

доминирующих производителей), 

2. введение обязательных стандартов (экологические, санитарные, 

социальные стандарты), 
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3. определение минимально допустимых параметров жизни 

населения (гарантированный минимум заработной платы, пособия по 

безработице). 

 

Прямое вмешательство. 

Во всех промышленно развитых странах существует более или 

менее значительный по своим масштабам государственный сектор 

экономики. Его размеры могут служить критерием экономической роли 

государства, хотя этот критерий не абсолютен. Государство обладает 

капиталами в самых разнообразных формах, предоставляет кредиты, 

принимает долевое участие, является собственником предприятий. Это 

делает государство совладельцем части общественного капитала. 

Во всех промышленно развитых странах становление и развитие 

государственного сектора происходило практически в одних и тех же 

отраслях (угольная промышленность, электроэнергетика, морской, 

железнодорожный и воздушный транспорт, авиация и космонавтика, 

атомная энергетика и т.д.). Речь идет, как правило, об отраслях, где 

стоимость физического капитала, т.е. совокупности зданий, оборудования 

и машин, необходимых для производства, особенно велика. 

Итак, прямые методы выступают в следующих основных формах: 

1. целевое финансирование государства (дотации предприятиям, 

финансирование научно-технических, экологических программ, 

финансирование социальной сферы), 

2. государственные закупки, 

3. функционирование государственного сектора экономики. 

 

Косвенное вмешательство 

Косвенное вмешательство предполагает осуществление 

государственного регулирования через использование следующих 

основных инструментов государственной экономической политики:  

1. кредитно-денежные методы (учетная ставка, операции на 

открытом рынке ценных бумаг, установление норм обязательных 

резервов), 

2. бюджетно-налоговые методы (система налогообложения, 

установление налоговых скидок, предоставление налоговых льгот), 

3. ускоренная амортизация (нормы амортизации, порядок 

амортизационных списаний), 

4. внешнеэкономические методы (стимулирование экспорта, 

кредитование экспорта, ограничение или привлечение иностранного 

капитала). 
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При проведении макроэкономической политики важно помнить, что 

и государство, и рынок – это великие завоевания цивилизации. Рынок не 

может нормально функционировать без государства, устанавливающего и 

поддерживающего «правила игры» в рыночном хозяйстве. Но и без рынка 

государству не обойтись. 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Экономическое развитие, экономический рост, его изменение. 

2. Факторы экономического роста. 

3. Теория экономического роста: неоклассическая, модель Солоу, 

«золотое правило накопления», кейнсианство, неокейнсианство. 

4. Государственное регулирование экономического роста. 

5. Экономический рост как экономическая категория 

6. Цикличность экономического роста 

7. Экстенсивный и интенсивный экономический рост 

8. Факторы ускорения экономического роста 

9. Протекционизм – как мера государственного регулирования 

экономики. 

 

 

Тема 9. Денежная система 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Виды и функции денег. Денежные агрегаты. Типы 

денежных систем 

Вопрос 2.Спрос на деньги и количественная теория равновесия на 

денежном рынке. Денежный мультипликатор 

 

Вопрос 1. Виды и функции денег. Денежные агрегаты. Типы 

денежных систем 

Деньги являются общепринятым орудием обмена и средством 

платежа. Они возникли много тысяч лет назад стихийно в процессе  

развития и разрешения противоречий товара на основе общественного 

разделения труда. К основным функциям денег относятся, как известно, 

во-первых, функция измерения стоимости товаров (деньги как мера 

стоимости); во-вторых, посредническая функция при обмене товар — 

деньги — товар (деньги как средство обращения); в-третьих, функция 

платежного средства (деньги как средство платежа), в-четвертых, функция 

накопления и сбережения (деньги как средство тезаврации) и, наконец, в-
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пятых, функция мировых денег (как всеобщее средство платежа, покупа-

тельное средство и общественная материализация богатства).  

Денежная масса — совокупность всех денежных средств, находя-

щихся в хозяйстве в наличной и безналичной формах, обеспечивающих 

обращение товаров и услуг в народном хозяйстве. 

Денежная система любой страны состоит, как правило, из целого 

ряда элементов: денежной единицы; масштаба цен; вида денег; порядка 

эмиссии денег и их обращения; государственного аппарата, 

осуществляющего регулирование денежного обращения. 

Денежная система любой страны состоит, как правило, из целого 

ряда элементов: денежной единицы; масштаба цен; вида денег; порядка 

эмиссии денег и их обращения; государственного аппарата, 

осуществляющего регулирование денежного обращения. 

Организация и функционирование денежной системы относятся к 

числу факторов первоочередного значения для экономики играны и 

жизнеобеспечения государства в целом. Денежная система государства 

отражает состояние его экономики.  Деньги, обслуживающие оборот 

общественного продукта, выступают в двух формах:  

- в форме обращения наличных денег;  

- в форме безналичных денежных расчетов.  

Наличные деньги обслуживают, как правило, отношения:  

- государства с гражданами;  

- работодателей с их работниками, 

 Безналичные денежные расчеты применяются, как правило, между: 

- юридическими лицами; 

- юридическими лицами и государством. 

Денежная масса, которой располагает народное хозяйство для осу-

ществления операций обмена и платежа, зависит от предложения денег 

банковским сектором и от спроса на деньги, т.е. стремления учреждений 

небанковского сектора иметь у себя определенную денежную сумму в 

виде наличных денег или вкладов до востребования. 

Под предложением денег обычно понимают часть денежной массы, 

находящейся в обращении. Таким образом, деньги — это совокупность 

платежных средств, обращающихся в государстве в каждый данный 

период времени. 

Для характеристики денежного предложения применяются обобща-

ющие показатели, так называемые денежные агрегаты. 

Агрегат Ml — («деньги для сделок») — это показатель, предназна-

ченный для измерения объема фактических средств обращения. Он 

включает наличные деньги (банкноты и разменные монеты) и банковские 

деньги. 
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Агрегаты М2 и МЗ включают, кроме М1, денежные средства на сбе-

регательных и срочных счетах, а также депозитные сертификаты. Эти 

средства не являются деньгами, поскольку их невозможно непос-

редственно использовать для сделок купли-продажи, а их изъятие под-

чинено определенным условиям, однако они похожи на деньги в двух 

отношениях: с одной стороны, они могут быть в короткие сроки выбро-

шены на рынок товаров и услуг, с другой — они позволяют осуществлять 

накопление денег. 

Агрегаты денежного предложения — L и D. L наряду с МЗ включа-

ет прочие ликвидные (легкореализумые) активы, такие как краткосрочные 

государственные ценные бумаги. Они называются ликвидными, так как без 

особых трудностей могут быть превращены в наличность. Агрегат D 

включает все ликвидные средства и закладные, облигации и другие 

аналогичные кредитные инструменты. 

Агрегаты МЗ, L и D более четко отражают тенденции в развитии 

экономики, чем М2: резкие изменения в этих агрегатах часто сигнали-

зируют об аналогичных изменениях в ВНП. Так, быстрый рост денежной 

массы и кредита сопровождает период подъема, а их сокращение часто 

сопровождается спадами. Однако большинство экономистов 

предпочитают использовать агрегат Ml, так как он включает активы, 

непосредственно используемые в качестве средства обращения. 

Денежная система — это исторически сложившаяся в каждой стране 

и законодательно установленная форма организации денежного об-

ращения. 

В зависимости от вида обращающихся денег выделяются два типа 

систем денежного обращения: металлические деньги, когда обращаются 

полноценные золотые и серебряные монеты, а кредитные деньги свободно 

обмениваются на денежные слитки или монеты; кредитные и бумажные 

деньги, когда золото вытеснено из обращения, и поэтому кредитные и 

бумажные деньги не обмениваются на золото. 

Современное денежное обращение представляет собой 

совокупность денежных средств в безналичной и наличной формах. По 

объему наличные деньги значительно уступают денежным средствам, 

находящимся на банковских счетах: банкноты и разменная монета в 

современных условиях составляют около 10% всех денежных средств. 

В истории существовал биметаллизм, базирующийся на использова-

нии в качестве денег двух металлов — золота и серебра (XVI—XIX вв.), и 

монометаллизм, когда в обращении был лишь один металл - золото.  

Бумажные и кредитные деньги свободно обменивались на этот металл. 

Монометаллизм исторически существовал в виде трех стандартов: 

золотомонетного (свободного обращения золотых монет); 

золотослиткового (предусматривалась возможность обмена знаков 
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стоимости на золото лишь по предъявлении суммы, соответствующей 

цене стандартного слитка); золотодевизного (когда банкноты 

обменивались на иностранную валюту). 

Мировой экономический кризис 1929-—1933 гг. положил конец 

эпохе монометаллизма. На его место пришла система неразменных кре-

дитных денег, которую характеризуют отмена золотого содержания бан-

кнот, расширение безналичных расчетов через банки, господствующее 

положение кредитных денег, увеличение эмиссии денег для кредитования 

предпринимательского сектора и государства. Складывается свободное 

денежное обращение. При свободном денежном обращении, когда 

деньги не обеспечиваются золотом, происходит либо сжатие 

(дефляция), либо расширение денежной массы (инфляция). Регулиро-

ванием ее занимаются национальные центральные банки. 

 

Вопрос 2. Спрос на деньги и количественная теория равновесия 

на денежном рынке. Денежный мультипликатор 

Предложение денег (Мs) образуют наличность вне банковской 

системы (С) и депозиты (D), которые экономические агенты при 

необходимости могут использовать для сделок:  

Ms = C + D 

Современная банковская система – это система с частичным  

резервным покрытием: часть своих депозитов коммерческие банки хранят 

в виде обязательных резервов в Центральном банке, а остальные 

используют для выдачи ссуд. В отличие от других финансовых 

институтов коммерческие банки обладают способностью увеличивать 

предложение  денег («создавать деньги»). 

Особенности действия данного эффекта рассмотрим на следующем 

примере. Предположим, что одна из фирм положила 100 млн. рублей в 

один из коммерческих банков. Тогда при норме банковского резерва, 

например, в 20 % банк может выдать ссуду другой фирме в объеме 80 

млн. рублей. При этом количество денег в обращении увеличилось со 100 

млн. рублей до 180 млн. рублей. Таким образом, 80 млн. рублей – это 

деньги «созданные» 1-м банком без печатания новых денег. Заемщик, 

получивший 80 млн. рублей, покупает необходимые ему товары у третьей 

фирмы, которые кладет вырученные деньги на депозит, предположим во 

втором банке, который в свою очередь предоставит кредит четвертой 

фирме в объеме 64 млн. рублей. При этом количество денег в обращении 

увеличилось со 180 до 224 млн. рублей. Таким образом, 64 млн. рублей – 

это деньги созданные вторым банком.  

Отношение 1/r = k (r – норма резервирования) называется 

депозитным мультипликатором, или мультипликатором денежного 

предложения. Депозитный мультипликатор равен пяти (1/0,2) - это 
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означает, что каждый вложенный в банк рубль создает пять «банковских» 

рублей.  

В общем виде дополнительное предложение денег, возникшее в 

результате нового депозита равно: 

Ms = D * 1 / r 

Покупательная способность денег определяется количеством това-

ров и услуг, которые можно купить на денежную единицу. При увеличе-

нии уровня цен покупательная способность денег снижается и наоборот. 

Вторым компонентом денежного рынка является спрос на деньги. 

Он вытекает из функций денег как средства обращения и средства 

сохранения богатства. В первом случае речь идет о спросе на деньги для 

заключения сделок купли-продажи (трансакционный спрос), во втором — 

о спросе на деньги как средстве приобретения прочих финансовых 

активов (прежде всего облигаций и акций). Трансакционный спрос 

объясняется необходимостью хранения денег в форме наличных или 

средств  на текущих счетах коммерческих банков и иных финансовых 

институтов с целью осуществления запланированных и 

незапланированных покупок и платежей. Спрос на деньги для сделок 

определяется главным образом общим денежным доходом общества и 

изменяется прямо пропорционально номиналу ВНП. Спрос на деньги для 

приобретения прочих финансовых активов определяется стремлением 

получить доход в форме дивидендов или процентов и изменяется обратно 

пропорционально уровню процентной ставки. Эта зависимость отражается 

кривой спроса на деньги D  (рис.1). 

 
              100        200 

Спрос на деньги, млрд руб. 

Рис. 1. Кривая спроса на деньги 

Кривая общего спроса на деньги Dm обозначает общее количество 

денег, которое население и фирмы хотят иметь для сделок, приобретения 

акций и облигаций при каждой возможной величине процентной ставки. 

Спрос и предложение на денежном рынке предполагают их количе-

ственные определения. В зависимости от сложившейся рыночной конъ-

юнктуры величина денежной массы варьирует в определенных пределах. 

Так, в 1997-1998 гг. в России денежная масса колебалась в пределах 11—
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15% от величины ВВП. В США этот показатель превышает 50%. Сжатие 

денежной массы в российской экономике привело к появлению 

квазиденег: бартера, взаимозачетов, векселей, увеличения массы 

долларового обращения и т.д. Это обусловило задержку выплат 

заработной платы, стипендий, пенсий, пособий, что порождало соци-

альную напряженность и неустойчивость. 

Количественное определение объема денежной массы представлено 

различными экономическими школами. Широкую известность из 

которых, получил монетаризм, изложенный в 50-х годах XX в. Г. Фи-

шером. 

В рамках количественной теории денег спрос на деньги определяет-

ся в соответствии с уравнением Фишера: 

М XV=PxQ, 

где М— количество денег в обращении; V — скорость обращения 

денег; Q — количество проданных товаров; Р — средняя цена товаров и 

услуг. Преобразуя уравнение, получим 

MD = P х Q 

                      V       

где MD — величина спроса на деньги. 

Если предположить, что сделки учитываются в ВНП, то Р х Q равно 

номинальному ВНП. 

Отсюда MV = ВНП и далее MD = ВНП 

                                                              V 

Современная теория денег М. Фридмена учитывает спрос на деньги 

не только общества в целом, но и отдельных лиц, который ограничен 

суммой имеющихся у этих лиц портфеля ресурсов, т.е. денег и других 

активов: 

MD = Pf(Rb, Re, p, h, у, u), где MD — величина спроса на деньги; 

Pf— абсолютный уровень цен; 

Rb — номинальная норма процента по облигациям; 

Re— рыночная стоимость дохода по акциям; 

р — темп изменения уровня в процентах; 

h — отношение между человеческим богатством (труд) и всеми дру-

гими формами богатства; 

у - общий объем богатства; 

u— величина, отражающая возможное изменение вкусов и пред-

почтений. 

Современная теория спроса на деньги отличается следующимиосо-

бенностями. Она рассматривает более широкий диапазон активов помимо 

беспроцентного хранения денег и долгосрочных облигаций. Вкладчики 

могут обладать портфелями как с приносящими процент, так и с 

беспроцентными формами денег. Помимо этого они должны обладать 
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иными видами ликвидных активов: средствами на сберегательных и 

срочных счетах, краткосрочными ценными бумагами, облигациями и 

акциями корпораций и т.п. Указанная теория отвергает разделение спроса 

на деньги на основании спекулятивных мотивов и мотивов 

предосторожности, а также учитывает наличие инфляции и четко 

разграничивает такие понятия, как реальный и номинальный доход, 

реальную и номинальную ставку процента, реальные и номинальные 

величины денежной массы. 

Денежный рынок — это рынок, на котором спрос на деньги и их 

предложение определяют уровень процентной ставки, «цен» денег; это 

сеть институтов, обеспечивающих взаимодействие спроса и предложения 

денег. 

На денежном рынке деньги «не продаются» и «не покупаются» по-

добно другим товарам. В этом специфика денежного рынка. При сделках 

на денежном рынке деньги обмениваются на другие ликвидные средства 

по альтернативной стоимости, измеренной в единицах номинальной 

нормы процента. 

На рис. 2, 3 приведены типичные кривые спроса и предложения 

денег. Кривая предложения Sm имеет форму вертикальной прямой при 

допущении, что центральный банк, контролирующий денежное 

предложение, стремится поддерживать его на фиксированном уровне 

независимо от изменений номинальной процентной ставки. Как и на 

любом рынке, равновесие на денежном рынке имеет место в точке пе-

ресечения кривых спроса и предложения. 

Из анализа графика видно, что население и фирмы будут держать на 

руках только 150 млрд руб. лишь при процентной ставке, равной 7%. При 

более низкой норме процента они будут стараться увеличить количество 

денег в своих портфелях, тем самым снижая цены на ценные бумаги и 

повышая норму процента, достигая таким образом равновесия, и 

наоборот. Попробуем оценить влияние изменений, возникающих в 

предложении или спросе на деньги. 

Сначала рассмотрим реакцию денежного рынка на изменение де-

нежного предложения. Допустим, предложение денег увеличилось со 150 

до 200 млрд руб. (см. рис. 2). 
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                100       150     200  

Спрос и предложение денег, млрд руб. 

 Рис. 2. Изменения предложения денег 

Результатом увеличения количества денег в обращении будет умень-

шение ставки процента с 8 до 5%. Почему? При ставке процента, равной 

7%, людям потребуется лишь 150 млрд руб. Излишек предложения в 50 

млрд руб. они инвестируют в ценные бумаги или другие финансовые 

активы. В итоге курсы ценных бумаг будут расти, что эквивалентно 

падению процентной ставки. (Например, по долгосрочной облигации 

выплачивается процент в 300 руб. в год.Если цена облигации равна 3000 

руб., то норма процента равна 10%. Если цена облигации 4000 руб., то 

норма процента составит лишь 7,5%.) По мере падения процентной ставки 

цена хранения денег также уменьшается, население и фирмы увеличивают 

количество наличности и чековых вкладов. При ставке, равной 5%, 

равновесие на денежном рынке будет восстановлено: спрос и 

предложение денег будут равны 200 млрд руб. Что произойдет при 

уменьшении денежного предложения? При сокращении предложения 

денег возникает временный их дефицит. Население пытается преодолеть 

нехватку денег путем продажи акций и облигаций. Рост предложения на 

рынке ценных бумаг понизит их рыночную стоимость и одновременно 

увеличит процентную ставку. Более высокая процентная ставка повышает 

цену хранения денег и уменьшает их количество, которое люди хотят 

иметь на руках. Спрос на деньги сокращается, и денежный рынок 

возвращается к равновесию. 

Проанализируем последствия изменения в спросе на деньги (рис.3). 

Первоначально рынок находится в равновесии в точке Е1 при 

номинальной ставке, равной 7%. Рост номинального дохода сдвигает кри-

вую спроса на деньги в положение Dm . 

 
               100     150    200 

Спрос и предложение денег, млрд руб. 

Рис. 3. Изменения спроса на деньги 

При исходной процентной ставке население и фирмы хотели бы дер-

жать на руках 200 млрд руб., несмотря на то, что банковская система 

может предложить лишь 150 млрд руб. Население и фирмы предприни-
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мают попытки приобрести больше денег, продавая ценные бумаги. Эти 

действия приводят к повышению номинальной ставки процента до 12%, 

что обеспечивает соответствие количества денег, находящихся в обра-

щении, количеству денег, хранящихся у населения и фирм, согласно их 

желаниям. Денежный рынок достигает нового положения равновесия. 

Уменьшение спроса на деньги запускает рассмотренные процессы в об-

ратную сторону. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Спрос на деньги. Разновидности спроса не деньги 

2. Равновесие на денежном рынке 

3. Предложение денег. Коэффициент депонирования и денежный 

мультипликатор 

4. Сущность и функции денег 

5. Денежная масса. Денежные агрегаты 

6.   Банковская система России 

7. Процесс создания денег банковской системой. Предложение денег 

8.   Контроль над денежной массой и кредитно-денежная политика 

9.  Экономическая стабильность на денежном рынке: инфляция 

10. Денежная масса и ее измерение: общее и различия в монетаристском 

и кейнсианском подходах 

11. Денежно-кредитная система: структура и функции. 
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Рекомендуемая литература 

Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Выходные данные  

 

 

1. 

Шапиро С. А., 

Шатаева О. В. 

http://www.knig

afund.ru 

Практикум по 

экономической теории: 

учебное пособие 

 

 

М: Директ-Медиа, 2015 г.-

144 с. 

2. 

Шатаева 

О.В., Акимова 

Е. Н. 

http://www.knig

afund.ru 

 

Сборник задач и 

упражнений по курсу 

«Экономика»: учебное 

пособие 

 

М: Директ-Медиа, 2016 г.-

284 с. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы необходимой 

для освоения дисциплины 

№

 

п

/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература  

1. Николаева И.П. 

http://www.kniga

fund.ru 

 Экономика: Учебник и 

практикум для 

бакалавров 

М.: Дашков и 

К, 2017. - 328 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

2. Журавлева Г.И. 

http://www.kniga

Экономическая теория. 

Микроэкономика-1,2: 

М.: Дашков и 

К, 2016 г. – 919 

15000 в 

соответстви

http://www.knigafund.ru/authors/38666
http://www.knigafund.ru/authors/38666
http://www.knigafund.ru/authors/39131
http://www.knigafund.ru/authors/39131
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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fund.ru учебник с.  и с 

договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

3. Елисеев А. С. 

http://www.kniga

fund.ru 

Экономика: учебник 

 

М.: Дашков и К, 

2017г. – 528 с. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

4. Рыбина З. В. 

http://biblioclub.r

u 

Экономика: учебное 

пособие 

 

 

 

М.: Директ-

Медиа, 2017 г. 

–550 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 128-05/17 

об оказании 

информацио

нных услуг 

от 26 мая 

2017г. 

5. Сорокин А. В. 

http://biblioclub.r

u 

Общая экономика: 

бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура: учебник 

 

Москва, 

Берлин: Директ

-Медиа, 2016 

г.-640 с. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 128-05/17 

об оказании 

информацио

нных услуг 

от 26 мая 

2017г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Нуралиев С. 

У., Нуралиева 

Д. С. 

http://www.kni

Экономика: учебник 

 

М.: Дашков и 

К, 2015 г. – 431 

с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

об оказании 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/46889
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34543
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156076
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://www.knigafund.ru/authors/46455
http://www.knigafund.ru/authors/46455
http://www.knigafund.ru/authors/46456
http://www.knigafund.ru/authors/46456
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gafund.ru информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

2. Эриашвили 

Н.Д. 

http://www.kni

gafund.ru 

Экономическая теория: 

учебник 

 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 г. 

– 527 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

3. 

 

Шатаев О.В., 

Шапиро С.А. 

http://biblioclu

b.ru 

Практикум по 

экономической теории: 

учебное пособие 

М.,Берлин: 

Директ-Медиа, 

2015 г. – 144 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 128-05/17 

об оказании 

информацио

нных услуг 

от 26 мая 

2017г. 

4. Руднева А.О 

http://www.kni

gafund.ru 

Основы экономической 

теории. Учебное 

пособие. 

М.: Научная 

книга, 2011 г. – 

256 с.  

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

5.  Залозная Д.В. 

http://www.kni

gafund.ru 

Экономика: учебно-

методическое пособие 

Издательство 

«Директ-

медиа», 2015. – 

30 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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от 18 

сентября 

2017г 

Б) Официальные издания  

1.Конституция РФ, http://www.consultant.ru. 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II). – М.: Омега – Л, 

2014. – 877 с. 

3.Трудовой кодекс Российской Федерации – М.: Омега – Л, 2014. – 215 с.  

В) Периодические издания 

 

1.http://www.rg.ru- Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов) 

2.http://www.eg-online.ru- Экономический еженедельник России. Экономика 

и жизнь 

3.https://creativeconomy.ru- Журнал «Российское предпринимательство» 

4.Журнал «Вопросы экономики» 

5.Журнал «Экономист» 

6.Журнал «Экономическое возрождение России» 

7.Российский экономический журнал 

8.Всероссийский экономический журнал "ЭКО" 

9.http://www.nsuem.ru-Научный журнал «Вестник Новосибирского 

государственного университета экономики и управления». 

10.http://www.knigafund.ru - Регион: экономика и социология 

11.http://www.vestnik-mgou.ru-Журнал «Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия «Экономика» 

12.http://www.journal.omeco.ru-Вестник Омского Университета. Серия 

«Экономика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Большой энциклопедический словарь. http://www.vedu.ru/bigencdic 

2. Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

Большая Российская 

энциклопедия: в 30 

томах. 

М., 2009.- 

751с. 

1 

3..  

 

Под ред. И.М. 

Куликова 

http://biblioclub.r

u 

Глобальная экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011г.,– 920 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

128-05/17 об 

оказании 

информационны

х услуг от 26 мая 

2017г. 

4..  Борисов А.Б. 

http://biblioclub.r

Большой экономический 

словарь 

М.: 

Книжный 

15000 в 

соответствии с 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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u мир, 2006г.-

543с.  

договором № 

128-05/17 об 

оказании 

информационны

х услуг от 26 мая 

2017г. 

Д) Научная литература 

Монографии 

 

 

 

1. 

С.В. Ефимова  

http://www.kni

gafund.ru 

Рентный механизм 

сглаживания 

межрегиональной 

социально-

экономической 

дифференциации. 

 

Директ-

Медиа 2017. - 

167 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

 А. А. Яковлев, 

О. А. 

Демидова, Е. 

А. Подколзина 

http://www.kni

gafund.ru 

Эмпирический анализ 

системы госзакупок в 

России 

Издательский 

дом Высшей 

школы 

экономики  

2015 г. - 

 360 с 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

 

 

2. 

В.Е.Гимпельсо

н, Р.И. 

Капелюшнико

ва 

http://www.kni

gafund.ru 

Структурные проблемы 

экономики России. 

Теоретическое 

обоснование и 

практические решения. 

 

М.: Финансы 

и статистика, 

2010г.-192с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 128-05/17 

об оказании 

информацио

нных услуг 

от 26 мая 

2017г.2014г. 

 

3. 

А.Д.Петросян 

http://www.kni

gafund.ru 

Совершенствование 

управления 

внешнеторговой 

деятельностью в 

отраслях 

промышленности 

России: Теория и 

практика 

М:.Палеотип, 

2012 г – 124 

с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

http://biblioclub.ru/
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4. 

Левшина О.Н. 

http://www.kni

gafund.ru 

Современные методы 

обеспечения 

конкурентоспособности 

в предпринимательстве 

М.: 

Юриспруден

ция, 2011 г. -

176 с. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

об оказании 

информацио

нных услуг 

№ 57-09/17 

от 18 

сентября 

2017г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

 1. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал ЭСМ 

(Экономика, социология, менеджмент) 

 2. http://isiknowledge.com/ - Реферативная база данных WebofScience. База 

данных по научному цитированию WebofScience Института научной 

информации 

 3. http://www.scopus.com/ - Политематическая реферативная база данных 

SCOPUS 

 4. http://www.spark.interfax.ru/ - "Система Профессионального Анализа 

Рынка и Компаний" (СПАРК) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/authors/2287

