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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическая теория является фундаментальной экономической 

наукой и основой экономического образования. В современном мире 

экономическое образование направлено на получение экономических 

знаний, необходимых для понимания закономерностей функциони-

рования экономической системы, овладения экономическими зако-

нами, понятиями, категориями, которые отражают реальные эконо-

мические процессы и формируют аналитическое мышление. 

Подготовка высококвалифицированных кадров, представляющих 

себе реальные процессы, происходящие в народном хозяйстве и за 

рубежом, невозможна без глубоких знаний по экономической теории. 

Экономическая теория является важнейшим элементом социаль-

но-гуманитарного образования. Ее изучение призвано создать мето-

дологическую основу для освоения дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика»; формировать и развивать у студентов умение 

анализировать состояние и тенденции социального и экономического 

развития субъектов хозяйствования, отраслей народного хозяйства; 

уметь выявлять специфику экономических отношений в Республике 

Беларусь, принимаемых социально-экономических программ и осу-

ществления экономической политики. 

Задачи изучения дисциплины следующие: 

 развитие навыков анализа экономической информации; 

 усвоение фундаментальных проблем экономического развития, 

основных экономических категорий; 

 изучение принципов функционирования экономических систем, 

определяющих поведение экономических субъектов; 

 исследование важнейших форм регулирования экономики; 

 формирование понимания основных принципов функциониро-

вания субъектов хозяйствования и рынков товаров. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные экономические категории и законы; 

 важнейшие тенденции развития экономических явлений и про-

цессов; 

 механизмы функционирования денежно-кредитной и финансо-

вой систем; 

 особенности протекания экономических процессов в Республике 

Беларусь. 
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Студент должен уметь: 

 анализировать и систематизировать экономическую информацию; 

 использовать инструменты экономического анализа при изуче-

нии экономической политики и оценивать конкретные ситуации, 

сложившиеся в результате ее реализации; 

 обобщать опыт других стран в области экономического регули-

рования; 

 применять полученные знания при принятии производственных 

решений в будущей профессиональной деятельности; 

 решать задачи и тесты в целях более глубокого освоения мате-

риала. 

В числе эффективных педагогических методик и технологий пре-

подавания дисциплины, способствующих вовлечению студентов в 

поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельно-

го решения разнообразных экономических задач, следует выделить:  

 технологии проблемно-модульного обучения; 

 технологии учебно-исследовательской деятельности; 

 коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 

учебные дебаты и др.). 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности рекомендуется использование модульно-

рейтинговой системы оценки учебной деятельности студентов. 

Дисциплина «Экономическая теория» связана с такими учебными 

дисциплинами, как «Социология», «Политология», «Статистика», «Ос-

новы психологии и педагогики», «Высшая математика». Базой для 

последующего усвоения курса являются дисциплины «Микроэконо-

мика», «Макроэкономика», «Международная экономика». 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Тема 

Количество часов 

всего 

в том числе 

лекции 
семинарские  

занятия 

Раздел 1. Основные закономерности функционирования экономики 

1. Экономическая теория: предмет и метод 4 2 2  

2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в эко-

номике 6 4 2 

 

3. Экономическая система 4 2 2  

4. Рыночная экономика и ее модели 4 2 2  

Раздел 2. Основы  микроэкономики 

5. Спрос, предложение и рыночное равновесие 4 2 2 

6. Эластичность спроса и предложения 4 2 2 

7. Основы поведения субъектов современной ры-

ночной экономики 10 6 4 

Раздел 3. Основы макроэкономики 

8. Основные макроэкономические показатели 4 2 2 

9 . Денежный рынок. Денежно-кредитная система 3 2 1 

10. Финансовый сектор экономики и основы его 

функционирования 3 2 1 

11. Общее макроэкономическое равновесие: модель 

совокупного спроса и совокупного предложения 4 2 2 

12. Макроэкономическая нестабильность 4 2 – 

Раздел 4. Основы международной экономики 

13. Мировая экономика и современные тенденции ее 

развития 1 1 – 

14. Платежный баланс. Валютный курс 1 1 – 

Всего 54 32 22 
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Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод  
 

План 
 

1. Экономика как сфера жизни общества. Составные части эконо-
мики. Предмет и функции экономической теории. 

2. Методы экономической науки. Экономические категории. Эко-
номические законы. 

3. Позитивная и нормативная экономика. Экономические цели 
общества. 

4. Этапы развития экономической науки. Основные научные шко-
лы и современные направления развития экономической теории. 

 
 

1. Экономика как сфера жизни общества. Составные части 

экономики. Предмет и функции экономической теории 

 

Термин «экономика» в современных условиях используется в раз-

личных значениях:   
 народное хозяйство страны или его часть; 
 исторически определенная совокупность экономических отно-

шений между людьми, складывающихся в процессе хозяйственной 
деятельности;   

 научная дисциплина, занимающаяся изучением деятельности 
людей, ее законов и закономерностей (теоретическая экономика, по-
литическая экономия), некоторых условий и элементов производства, 
отдельных отраслей и видов хозяйственной деятельности. 

Если же попытаться дать определение экономики одной фразой, 
то тогда экономика – это хозяйственная система, обеспечивающая 
удовлетворение потребностей людей и общества путем создания и 
использования необходимых жизненных благ. 

Различные стороны экономической жизни общества изучаются раз-
личными конкретными экономическими науками, но все они строятся 
на основе науки, которую сейчас называют экономической теорией 
или просто экономикой, в большинстве стран мира – экономикс. 

Экономическая теория состоит из нескольких разделов в зависи-

мости от масштабов изучаемого явления: 
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1. Общие основы экономической теории дают общие представле-
ния о науке, характеризуют общественное производство, выясняют 
основные экономические категории и законы, формулируют предмет 
исследования и методы анализа, знакомят с основными проблемами 
экономики, собственности, воспроизводства, функционирования ры-
ночного механизма. 

2. Микроэкономика изучает поведение человека, фирму, а также 
домашнее хозяйство в экономике. Здесь исследуются проблемы це-
нообразования на отдельных товарных рынках, взаимодействие про-
изводителей и потребителей через их экономические интересы. 

3. Макроэкономика изучает экономику в целом на национальном 
уровне. Она анализирует примеры равновесия в экономике, взаимо-
связь инфляции и безработицы, примеры экономического роста. 

4. Мезоэкономика анализирует поведение производителей и по-
требителей на уровне отдельных отраслей и регионов. 

5. Интерэкономика анализирует предпосылки и закономерности 
международного разделения труда, международной интеграции, раз-
вития мирового рынка и интересуется глобальными экономическими 
проблемами (миграцией, экологией, энергетикой). 

Предмет экономической теории – производственные отношения 
по поводу наиболее эффективного использования ограниченных про-
изводственных ресурсов с целью максимального удовлетворения по-
требностей человека. 

Производственные отношения – отношения, складывающиеся 
между людьми в процессе производства, распределения, обмена и 
потребления материальных благ.  

Исследуя экономические явления и процессы, экономическая тео-
рия как наука выполняет четыре основные функции: 

1. Познавательная, или теоретическая, функция. Экономическая 
теория познает и объясняет сложные, во многом взаимозависимые и 
переплетающиеся процессы экономического развития, раскрывает 
законы управления общественным производством, не различимые 
для поверхностного наблюдения и обыденного сознания. 

2. Методологическая функция. Экономическая теория дает част-
ным экономическим наукам общие знания об экономике, вооружает 
их методами познания экономической реальности.  

3. Практическая, или прагматическая, функция. Экономическая 
теория вырабатывает принципы, правила, формы хозяйствования субъек-
тов экономики. Она обосновывает ориентиры хозяйственной деятель-
ности, эффективные направления использования ресурсов, экономи-
ческую стратегию и экономическую политику. 
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4. Идеологическая функция. Экономическая теория является ча-

стью общественной идеологии, т. е. она отражает экономические ин-

тересы отдельных членов общества, социальных групп и классов, 

формирует систему идеологических ценностей. 

 

 

2. Методы экономической науки. Экономические категории.  

Экономические законы 

 
Процесс познания опирается на научную методологию (с греч. 

«методос» – путь к чему-либо). 
Научная методология – совокупность методов, т. е. приемов и 

способов исследования, которые используются для познания предме-
та науки. 

Экономическая теория использует следующие методы: 
1. Общенаучные методы исследования: 
 Диалектический метод предполагает разграничение явления и 

сущности, выявление глубинных связей, скрытых от внешнего взгляда.  
 Метод научной абстракции представляет собой познание глав-

ного, глубинного, сущностного на основе отвлечения от несуще-
ственного, второстепенного. 

 Метод единства исторического и логического предполагает 
изучение экономических явлений в развитии, движении, т. е. истори-
чески. Вместе с тем экономические процессы рассматриваются осво-
божденными от исторических форм и случайных обстоятельств. 

 Метод индукции означает движение мышления от отдельных 
случаев к общим выводам, выведение теории на основе непосред-
ственного наблюдения фактов и их последующего обобщения. 

 Метод дедукции означает применение общих принципов к от-
дельным фактам и явлениям, предполагает формирование гипотез, 
версий, а затем рассмотрение и подтверждение их реальными фактами. 

 Метод анализа и синтеза означает то, что экономическая реаль-
ность при ее изучении как бы расчленяется на свои составные части и 
элементы, которые внимательно исследуются каждый в отдельности. 
Затем познанные изнутри элементы воссоединяются в целое, синте-
зируются и рассматриваются как единство. 

2. Частные методы исследования включают в себя сравнительный 
и системный анализ, экономико-математические методы, статистиче-
ские методы, экономическое моделирование, метод экономического 
эксперимента и др. 
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В процессе познания система производственных отношений полу-
чает свое отражение в системе экономических категорий и законов. 

Экономическая категория – узловое понятие, которое отвлеченно 
характеризует сущность какого-либо экономического явления или 
процесса. 

Экономические категории историчны, поскольку каждой эпохе 
соответствуют свои категории, содержание которых меняется в ходе 
исторического развития. В системе экономических категорий выде-
ляют общие и частные научные понятия. 

Общие категории отражают наиболее глобальные условия функцио-
нирования экономической системы (собственность, благо, товар и т. д.). 

Частные категории отражают конкретные экономические процес-
сы и функционирование отдельных подсистем экономики (амортиза-
ция, эластичность спроса, процент и т. д.). 

Экономический закон – необходимая, устойчивая, повторяющая-
ся, существенная, причинно-следственная связь между экономиче-
скими процессами и явлениями. 

Экономические законы имеют следующий ряд особенностей: 
1. Объективны, т. е. не зависят от воли и сознания конкретного че-

ловека или социальной группы. 
2. Реализуются через деятельность отдельных людей или обще-

ственную практику. 
3. Действуют как тенденция, т. е. общее, господствующее правило. 
4. Действуют в своей совокупности, т. е. образуют систему эконо-

мических законов. 
5. Имеют исторический, т. е. преходящий характер. С изменением 

сущности экономических процессов и явлений меняется содержание 
экономических законов. 

6. Действие экономических законов может иметь стихийный, т. е. 

непознанный характер. В то же время, экономические законы могут 

сознательно использоваться человеком в своей общественной прак-

тике как познанная необходимость. 

Выделяются три типа экономических законов: 

1. Всеобщие экономические законы, свойственные всем ступеням 

развития человеческого общества (закон соответствия производ-

ственных отношений характеру и уровню развития производитель-

ных сил, закон возвышения потребностей и т. д.). 

2. Общие экономические законы, присущие нескольким эпохам 

общественного развития, нескольким способам производства (законы 

товарного производства, законы денежного обращения и т. д.). 
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3. Специфические экономические законы, характерные для одной 
стадии общественного развития, для данного конкретного способа 
производства (закон первоначального накопления капитала). 

 
 
3. Позитивная и нормативная экономика. Экономические  

цели общества 

 
В экономической теории можно выделить два направления в зави-

симости от области приложения ее результатов. 
Позитивная (дескриптивная) экономика ориентирована преиму-

щественно на объективное толкование процессов и явлений, постро-

ение на их основе научных гипотез, концепций, выявление законо-
мерностей функционирования экономических систем. 

Нормативная экономика отвечает на вопросы о том, как должно 
быть, как следует действовать, чтобы достичь желаемых результатов. 

Прогнозирование как особая часть экономической науки есть 
научное предвидение того, что может произойти в экономике в бу-

дущем. По существу она является наукой экономических ожиданий. 
Практическая значимость экономической теории как науки в том, 

что знание ведет к предвидению, а предвидение – к действию. Эко-
номическая теория должна лежать в основе экономической политики, 
а через нее пронизывать область житейской практики. Действие (прак-
тика) ведет к знанию, знание – к предвидению, предвидение – к пра-

вильному действию. 
От экономической науки следует отличать экономическую политику. 
Экономическая политика – целенаправленная система мероприя-

тий государства и фирмы в области производства, распределения 
благ. Государственная экономическая политика призвана отражать 
интересы общества, всех его социальных групп и направлена на 

укрепление национальной экономики. 
Экономическая политика занимается нахождением вариантов ре-

шения экономических проблем и приведением в действие их меха-
низмов. Политики, пользуясь экономической теорией, должны счи-
таться также с культурным, социальным, правовым и этическим ас-
пектами решаемой проблемы, если хотят, чтобы принимаемые ими 

решения были успешными. Осуществление задач экономической по-
литики может привести к изменению экономической системы, ее со-
вершенствованию или разрушению. 
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4. Этапы развития экономической науки. Основные научные  
школы и современные направления развития  
экономической теории 

 
С развитием экономики как науки менялись и взгляды на ее пред-

мет и практическую функцию. 
Так, меркантилисты, отражавшие интересы торговцев эпохи пер-

воначального накопления капитала, предметом научных исследова-
ний считали национальное богатство. Источником богатства объяв-
лялась торговля. Само же богатство отождествлялось чаще всего с 
деньгами. Основная функция этого учения сводилась к активизации 
товарно-денежных отношений, привлечению в страну золота и сере-
бра в связи с возрастающей потребностью в деньгах. Главный прак-
тический вывод из этого учения – необходимость воздействия на 
экономическую политику государства, которое играет важнейшую 
роль в хозяйственной жизни. 

Школа физиократов перенесла предмет политической экономии – 
национальное богатство – из сферы обращения в сферу производства. 
Это было величайшим достижением экономистов, хотя они ошибоч-
но считали источником богатства труд только в сельском хозяйстве. 
Отсюда практическая функция данной науки сводилась к стимулиро-
ванию развития сельскохозяйственного производства, а главный 
практический вывод состоял в утверждении необходимости ограни-
чения вмешательства государства в естественный ход развития эко-
номики. 

Представители английской классической школы политической 
экономии расширили предмет политической экономии до исследова-
ния условий производства и накопления (А. Смит), а также распреде-
ления (Д. Риккардо) национального богатства, создаваемого во всех 
отраслях материального производства, куда включались промышлен-
ность, сельское хозяйство, строительство, лесное хозяйство и др. 

Аналогичного мнения о предмете политической экономии при-
держиваются и отдельные современные экономисты, рассматривая 
политическую экономию как науку о производстве, распределении и 
потреблении национального богатства. Но понимание последнего в 
процессе исторического развития экономической мысли менялось. 
Первоначально национальное богатство представляли в виде денег, 
затем – в виде результата производства, а сегодня в национальное бо-
гатство включают и самого человека, его интеллект, информацию как 
источник последующего развития общества. 
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Практическая функция классической политической экономии сво-
дилась к обоснованию факторов увеличения национального богат-
ства (углубление общественного разделения труда, расширение про-
изводства, рост занятости и производительности труда, сведение к 
минимуму доли государственных расходов в национальном доходе 
общества и т. д.). В этом учении выделяются позитивная (как есть) и 
нормативная (как должно быть) функции экономической теории. 
Практический вывод – предостережение от любых форм вмешатель-
ства государства в естественный ход рыночных процессов.  

Предметом исследования марксистской политэкономии в соответ-
ствии с классовым подходом к анализу общественной жизни являют-
ся производственные отношения, основу которых составляют отно-
шения собственности. Это имеет существенное значение, так как из 
системы производственных отношений выводились экономические 
законы, противоречия, классовые конфликты, необходимость дикта-
туры пролетариата и господство административно-командной систе-
мы хозяйствования. 

Производственные отношения – это объективно складывающиеся 
отношения, взаимосвязи между людьми в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления жизненных благ. 

Практическая функция марксизма сводилась к необходимости 
вскрыть органически присущие капитализму недостатки и противо-
речия, обосновать объективность экономической борьбы пролетариа-
та для достижения своих целей. Практический вывод из этого учения – 
замена капитализма социализмом, неизбежность пролетарской рево-
люции. 

Маржиналисты объявили предметом политической экономии по-
ведение индивидуумов и социальных институтов (фирм, групп людей 
и т. д.), пути и средства достижения ими своих целей. Практическая 
функция сводилась к тщательному изучению мотивов поведения 
субъекта в конкретно-экономической ситуации. Главный практиче-
ский вывод – обоснование экономической политики фирмы. С этим 
направлением связано появление микроэкономики.  

Ученый А. Маршалл, попытавшийся синтезировать основные по-
ложения классической политической экономики и маржинализма, 
определял предмет экономической теории или политической эконо-
мии как исследование нормальной жизнедеятельности человеческого 
общества: исследование богатства и частично человека, точнее, сти-
мулов к действию и мотивов к противодействию. В таком определе-
нии подчеркивается роль человека в экономике. 
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Предметом экономической теории как науки, согласно кейнсиан-
ской школе, становится функционирование национальной экономики 
как единого целого. Практическая функция видится в разработке эко-
номической политики государства. Главный практический вывод – 
необходимость стимулирования совокупного спроса населения и ча-
стичного предпринимательства.  

Ученый Пол Самуэльсон, осуществивший синтез микро- и макро-
экономики, в своем учебнике «Экономикс», известном всему миру, 
среди множества определений предмета экономической теории (по-
литэкономии) указывает, что экономикс – это наука о повседневной 
деловой жизни и деятельности людей. 

В современной экономической литературе распространено пони-
мание предмета политической экономии как изучение «редкости», 
ограниченности ресурсов. Так, Дж. Робинсон пишет, что политэко-
номия – это наука, которая исследует поведение людей как связь меж-
ду целями и ограниченными средствами, имеющими альтернативные 
пути применения, а П. Самуэльсон рассматривает ее как науку о путях 
использования ограниченных производственных ресурсов, допускаю-
щих альтернативные способы применения или достижения поставлен-
ных целей. В экономической литературе появляются определения эко-
номической теории как рационального распределения ресурсов в про-
изводстве товаров и услуг в мере ограниченных ресурсов. 

 
 
Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике  

 
План 

 
1. Классификация и основные характеристики потребностей. За-

кон возвышения потребностей. Экономические интересы и их клас-
сификация. 

2. Классификация и характеристика ресурсов и факторов произ-
водства (труд, земля, капитал, предпринимательские способности). 

3. Понятие блага: классификация и основные характеристики. Взаи-
мозаменяемость и взаимодополняемость благ. 

4. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных воз-
можностей общества (кривая трансформации). Закон возрастающих 
альтернативных (вмененных) издержек. 

5. Производство и воспроизводство, экономический рост. Эконо-
мическая и социальная эффективность. 
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1. Классификация и основные характеристики потребностей.  

Закон возвышения потребностей. Экономические интересы  

и их классификация 

 

Потребность – это нужда в благах, необходимых для жизнедея-

тельности отдельных людей, социальных групп, общественных ин-

ститутов. 

С одной стороны, удовлетворение потребностей людей представ-

ляет собой цель производства, с другой – производство, создавая 

конкретные виды материальных и духовных благ, порождает кон-

кретную потребность в них.  

Классификация потребностей следующая: 

1. По отношению к масштабам и структуре производства выделяют: 

 абсолютные (перспективные) потребности – максимальный 

объем освоенных производством благ, который мог бы быть потреб-

лен обществом, если бы был в наличии; 

 действительные (необходимые) потребности – потребности, 

которые могут быть удовлетворены при достигнутом уровне произ-

водства при оптимальной его организации; 

 подлежащие удовлетворению потребности – потребности, ко-

торые могут быть удовлетворены при фактическом состоянии произ-

водства с учетом его отклонения от оптимума; 

 фактически удовлетворяемые потребности – удовлетворенный 

платежеспособный спрос.  

2. В зависимости от роли в воспроизводстве рабочей силы выде-

ляют: 

 материальные (физиологические) потребности (в пище, одежде, 

жилье); 

 духовные потребности (в образовании, культуре, творчестве); 

 социальные потребности (в труде и участии в управлении, в со-

циальном статусе, среде обитания и др.). 

3. В зависимости от очередности удовлетворения выделяют: 

 первичные потребности (необходимые); 

 вторичные потребности (избыточные).  

4. В зависимости от социальной структуры выделяют: 

 потребности общества в целом; 

 потребности классов и социальных групп; 

 потребности отдельных людей.  
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Общая закономерность развития потребностей по мере социально-

экономического прогресса выражается всеобщим экономическим за-

коном возвышения потребностей. В соответствии с этим законом по-

требности растут и совершенствуются в ходе развития общественно-

го производства. Происходит исчезновение одних и возникновение 

других, новых, в результате чего меняется состав и расширяется круг 

потребностей, качественно меняется их структура. При этом доля и 

значимость духовных и социальных потребностей возрастает, а мате-

риальные потребности все более «облагораживаются». Современная 

научно-техническая революция, ускорив темпы экономического и 

социального развития, усилила действие закона возвышения потреб-

ностей. 

Экономический интерес – форма проявления экономических по-

требностей. 

Интересы выражают хозяйственную пользу, выгоду. Реализуя 

свои интересы, субъекты хозяйствования обеспечивают себе само-

стоятельность, саморазвитие. 

Многообразие субъектов хозяйствования порождает многообразие 

экономических интересов. В зависимости от того, кто является носи-

телем интересов, различают интересы общественные, коллективные 

и личные; национальные и интернациональные; групповые и семей-

ные; классовые и др. Все они существуют в единстве, но между ними 

могут быть и противоречия. Так, личный интерес в получении 

наибольших благ может находиться в противоречии с коллективным 

интересом. 

 

 

2. Классификация и характеристика ресурсов и факторов  

производства (труд, земля, капитал, предпринимательские  

способности) 

 

Экономические ресурсы – природные, материальные, людские и 

финансовые силы и средства, которые могут быть использованы в 

процессе производства. 

Реально вовлеченные в производственный процесс экономические 

ресурсы называются факторами производства. 

В соответствии с концепцией классической школы (теория трех 

факторов производства Ж.-Б. Сэя) в качестве факторов производства 
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выделяются труд, земля и капитал. Современная классификация 

предполагает выделение в качестве дополнительных факторов произ-

водства предпринимательства, науки и информации. 

Труд – целесообразная деятельность людей, направленная на из-

менение предметов природы, для удовлетворения своих потребно-

стей. 

Земля как фактор производства в широком смысле означает все 

используемые в производственном процессе естественные ресурсы 

(сельскохозяйственные угодья, месторождения полезных ископаемых 

и т. д.). 

Капитал – это совокупность благ, являющихся результатом про-

шлой деятельности и используемых для создания новых благ и услуг.  

Капитал включает запасы готовой продукции, средства производ-

ства, деньги, финансовые средства (ценные бумаги), способности и 

образование (человеческий капитал), объекты интеллектуальной соб-

ственности и т. д. В качестве фактора производства рассматривается 

только реальный капитал (средства труда и сырье).  

По характеру и длительности использования капитал делится на 

основной (используется в нескольких производственных циклах и 

переносит свою стоимость на созданный продукт по частям) и обо-

ротный (используемый в одном производственном цикле, в ходе ко-

торого он целиком переносит свою стоимость на созданный про-

дукт). 

Основной капитал подвергается физическому и моральному изно-

су. По мере физического износа происходит амортизация основного 

капитала – процесс постепенного переноса стоимости средств про-

изводства на производимую продукцию. 

Предпринимательство – особый вид людских ресурсов, представ-

ленный деятельностью по соединению и комбинированию всех дру-

гих факторов производства. 

Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой яв-

ляется выработка и систематизация объективных знаний о действи-

тельности. 

Информация – совокупность знаний научного, технического, про-

изводственного, административного, финансового и коммерческого 

характера, которые применяются в производстве или профессиональ-

ной практике. 
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3. Понятие блага: классификация и основные характеристики.  
Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ 

 
Блага – средства удовлетворения потребностей людей. Существу-

ет множество критериев, на основе которых выделяют различные ви-
ды благ (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисуно к 1  – Классификация благ 

К благам относятся следующие: 

1. Материальные, включающие естественные дары природы (зем-

лю, воздух, воду, климат); продукты производства (продукты пита-

ния, здания, сооружения, машины, инструменты). 

2. Нематериальные, имеющие форму полезной людям деятельно-

сти и воздействующие на развитие способностей человека. Они со-

здаются в непроизводственной сфере: здравоохранение, образование, 

культура и др. К ним относятся внутренние блага, данные человеку 

природой – способности к науке, голос, музыкальный слух и т. п.,  

а также внешние блага – то, что дает внешний мир для удовлетворе-

ния потребностей (репутация, деловые связи, протекция и т. д.). 

Создаются человеком 

Доставляются человеку природой, без приложения фи-

зических усилий для их производства 

Применение одного требует одновременного использова-

ния другого (стол и стул, автомобиль и бензин и т. д.) 

В совокупности удовлетворяют одну и ту же потреб-

ность 

Исчезают в процессе разового потребления (хлеб, мясо, 

напитки и т. д.) 

Предполагают многоразовое использование (автомобиль, 

книга, электроприборы) 

Недаровые 

Даровые 

Взаимодополняемые 

(комплиментарные) 

Взаимозаменяемые 

(субституты) 

Недолговременные 

Долговременные 
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Существенной чертой человеческой жизни и деятельности является 
зависимость от материального мира. Часть материальных благ имеется в 
изобилии и поэтому они всегда доступны для людей (воздух, солнечные 
лучи, энергия ветра). Такие блага в экономической теории называются 
свободными или неэкономическими. Пока сохраняются данные условия, 
эти блага и потребности в них не являются заботами и расчетами чело-
века, следовательно, они в экономике не изучаются. 

Другие материальные блага имеются в ограниченном количестве 
(разного рода «редкости»). Чтобы удовлетворить имеющиеся в них 
потребности и иметь их в доступном количестве, необходимы усилия 
человека, направленные на их добывание, приспособление к потреб-
ностям. Эти блага называются экономическими (или хозяйственны-
ми). От обладания этими благами зависит благосостояние людей, по-
этому с ними обращаются бережно, экономно, расчетливо. 

Специфической формой экономического блага являются товары, 
т. е. продукты труда, создаваемые для обмена (продажи). 

 
 

4. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных  

возможностей общества (кривая трансформации). Закон 

возрастающих альтернативных (вмененных) издержек 
 
Реальная экономика сталкивается с двумя проблемами: безграничные 

потребности; ограниченные ресурсы. На основании этого общество 
принимает следующие решения: ЧТО производить (т. е. какие из взаи-
моисключающих друг друга товаров и услуг должны быть произведены) 
и в каком количестве (т. е. какие потребности удовлетворять)); КАК 
производить (т. е. из каких ресурсов, при какой технологии товары 
должны быть произведены); ДЛЯ КОГО производить (т. е. кто должен 
располагать этими товарами и услугами и извлекать из них пользу).  

Представим ситуацию, что в реальной экономике производятся 
два товара: масло и роботы. Используются все факторы производ-
ства, с помощью которых обеспечивается полная занятость и полный 
объем производства. Масло символизирует потребительские товары, 
роботы – средства производства. Если все население стран станет 
производить масло, то оно получит 15 000 т. Если же роботов, то бу-
дет выпущено 5 000 шт. Роботы и масло могут производиться и од-
новременно. Поскольку ресурсы ограничены, то при росте производ-
ства роботов придется сократить количество масла и наоборот. Это 
можно выразить на графике (рисунок 2). 
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Рисуно к 2  – Кривая производственных возможностей 

 

Кривая АЕ – это кривая производственных возможностей. Аль-

тернативные издержки производства – количество одного продук-

та, от производства которого нужно отказаться, чтобы увеличить 

объем производства другого продукта при данной величине эконо-

мических ресурсов. 

Выпуклая форма кривой производственных возможностей (увели-

чение отрицательного угла наклона линии при движении из точки А в 

точку E) отражает действие закона возрастающих альтернативных 

издержек. 

Согласно закону возрастающих альтернативных издержек по 

мере увеличения объемов производства товара, альтернативные из-

держки его производства возрастают. 

Если бы ресурсы были полностью взаимозаменяемыми и обладали 

одинаковой производительностью при изготовлении всех продуктов, 

то кривая производственных возможностей являлась бы отрезком 

прямой линии. 

При имеющихся ресурсах точка К недостижима. 

При увеличении ресурсов или совершенствовании технологий бу-

дет происходить экономический рост. Растущая экономика способна 

увеличить производство обоих товаров Х и Y. Кривая производствен-

ных возможностей будет смещаться вправо. 
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5. Производство и воспроизводство, экономический рост.  

Экономическая и социальная эффективность 

 

Производство – процесс активного преобразования людьми при-

родных ресурсов с целью создания необходимых материальных 

условий для своего существования. 

Воспроизводство – непрерывно продолжающийся процесс произ-

водства благ. 

Экономический рост – количественное увеличение и качественное со-

вершенствование произведенных продуктов и факторов производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 3  – Типы экономического роста 

 
В общем виде эффективность означает результативность деятель-

ности. Различают три уровня эффективности общественного произ-
водства: производственная эффективность; экономическая эффектив-
ность; социальная эффективность. 

Производственная эффективность – это соотношение результа-
тов производства с затратами всех факторов производства. 

Поскольку продукт как результат производства создается несколь-
кими факторами, то рассчитывают показатели, отражающие эффек-
тивность отдельных факторов производства по двум группам – пока-
зателям отдачи и показателям емкости. 

1. Эффективность использования трудовых ресурсов: 

 Производительность труда определяется по формуле 

)(

.).(

ü÷èñëåííîñòî÷íàÿñðåäíåñïèñ
òðóäàæèâîãîÌàññà

äòèÂÂÏÏðîäóêò
òðóäàåëüíîñòüÏðîèçâîäèò  , 

т. е. 
Ò

Ï
ÏÒ  . 

Происходит за счет соответствующего увеличения 

количества факторов производства (на старой тех-

нологической основе) 

Экстенсивный тип 

экономического роста 

Происходит за счет внедрения прогрессивных средств 

производства, использования квалифицированной 

рабочей силы, т. е. за счет рационального исполь-

зования факторов производства 

Интенсивный тип  

экономического роста 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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 Трудоемкость – обратный показатель производительности труда. 

Она определяется по формуле 

.
Ï

Ò
ÒÅ  

 Капиталовооруженность рассчитывается по следующей формуле: 

)

(

)

(

âàïðîèçâîäñòîãîìàòåðèàëüí

ñôåðûðàáîòíèêîâü÷èñëåííîñò

ÿî÷íàñðåäíåñïèñêàêèçìåðÿþòñÿ

ìàñøòàáåàëüíîìîáùåíàöèîíâ

òðóäàæèâîãîÇàòðàòû

ôîíäîââåííûõïðîèçâîäñò

îñíîâíûõñòîèìîñòü

êàïèòàëàîñíîâíîãîÂåëè÷èíà

üîðóæåííîñòÊàïèòàëîâî  , 

т. е. .
Ò

Ê
ÊÂ   

 
2. Эффективность использования основного капитала: 
 Фондоотдача определяется по формуле 

Ê

Ï
ÔÎ  . 

 Фондоемкость – обратная величина фондоотдачи. Она определя-
ется по формуле 

Ï

Ê
ÔÅ  . 

3. Эффективность использования материальных ресурсов: 
 Материалоотдача определяется по формуле 

)(

.).(

òðóäàïðåäìåòîâ

ðåñóðñîâûõìàòåðèàëüíÇàòðàòû

äòèÂÂÏÏðîäóêò
òäà÷àÌàòåðèàëîî  , 

т. е.    .
ÇÌÐ

Ï
ÌÎ   

 Материалоемкость – обратный показатель материалоотдачи. Она 
определяется по следующей формуле: 

.
Ï

ÇÌÐ
ÌÅ   
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Экономическая эффективность – это такое состояние экономики, 
при котором наиболее полно удовлетворяются потребности всех чле-
нов общества, при этом невозможно увеличить степень удовлетворе-
ния потребностей хотя бы одного человека, не ухудшая положения 
другого человека. 

Это состояние означает, что экономические ресурсы полностью и 
рационально задействованы в производстве, экономика функциониру-
ет в точке, находящейся на кривой производственных возможностей. 

Социальная эффективность – это такое состояние экономики, 
при котором обеспечивается реализация основных социальных целей 
общества. 

Показателями социальной эффективности являются уровень зара-
ботной платы, доступность и качество образования и здравоохранения, 
величина свободного времени, состояние окружающей среды и т. д. 

Производственная, экономическая и социальная эффективность 
связаны между собой, вместе с тем не всегда одновременно достига-
ются все три уровня эффективности общественного производства.  

 
 
Тема 3. Экономическая система  

План 

1. Понятие, элементы и уровни экономической системы, критерии 
их выделения. Способы координации хозяйственной жизни: тради-
ции, рынок, команда. 

2. Классификация экономических систем. Традиционная экономи-
ка. Классический капитализм. Административно-командная эконо-
мика. Смешанная экономика. Трансформационная экономика. 

3. Собственность: понятие, типы и формы. Теории собственности. 

1. Понятие, элементы и уровни экономической системы,  
критерии их выделения. Способы координации хозяйственной  
жизни: традиции, рынок, команда 

Существуют различные подходы к определению экономической 
системы: 

1. Технологический подход. При таком подходе под экономической 
системой понимают совокупность всех технологически связанных 
отраслей хозяйства, олицетворяющих общественное разделение труда. 

2. Базисный подход рассматривает экономическую систему как 
совокупность общественных процессов, способов и форм присвоения 
благ, которое происходит на основе определенной собственности. 
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3. Экономическая система – это целостная, устойчивая совокуп-
ность экономических субъектов, отношений и институтов, которая 
под воздействием своих движущих сил и механизма координации 
обеспечивает материальную жизнеспособность общества. 

Общими условиями для любых экономических систем являются: 
 неограниченность развития потребностей; 
 ограниченность ресурсов для реального удовлетворения потребностей. 
Всем экономическим системам свойственны общие свойства: 
 целостность; 
 интегрированность; 
 самовоспроизводство; 
 совместность компонентов данной системы; 
 устойчивость; 
 способность к развитию; 
 историчность. 
Критериями выделения экономических систем являются: 
 открытость или закрытость системы; 
 форма регулирования экономических систем; 
 формы собственности. 
Экономическая система имеет свою структуру, от которой зависит 

упорядоченность целого и связей его элементов, а также функцио-
нальная направленность. 

Структура – это внутренняя упорядоченность системы (рисунок 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 4  – Структура экономической системы 
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Структурными элементами экономической системы являются сле-
дующие: 

 производительные силы; 
 производственные отношения; 
 механизм координации – это механизм согласования звеньев и 

функций экономической системы на основе определенных форм, 
способов и методов регулирующего и корректирующего воздействия. 

Для того чтобы экономическая система функционировала, она долж-
на обладать неким способом координирования выбора субъектов, 
определяя, что им производить, как производить, кто и какую работу 
должен выполнять, для кого производится продукт. Существуют основ-
ные способы осуществления координации: 

 стихийный порядок, в котором индивидуумы приспосабливают 
свои действия к условиям, основываясь на информации и стимулах 
их непосредственного окружения; 

 иерархия, в которой индивидуальные действия подчинены ин-
струкциям центральной власти; 

 традиции, когда поведение субъектов диктуется традициями и 
обычаями. 

 
 
2. Классификация экономических систем. Традиционная  

экономика. Классический капитализм. Административно- 
командная экономика. Смешанная экономика.  
Трансформационная экономика 

 
Под типом экономических систем понимается такая их однород-

ность, которая обладает общими существенными устойчивыми осо-
бенностями. В современной экономической науке при рассмотрении 
типов экономических систем используются разные критерии: 

 основные формы собственности (общественные системы общин-
ного типа, частнособственнического типа, кооперативно-общественного 
типа, смешанные); 

 способ координации экономических субъектов действия (тради-
ционный, рыночный, централизованно-плановый); 

 уровень технического развития (традиционное общество, пере-
ходное общество, экономика сдвига); 

 господствующая форма хозяйствования (экономическая система 
с натуральной и товарной формами хозяйствования) и т. д. 

Характеристика современных экономических систем представлена 
в таблице 1. 
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Таблица 1  – Сравнительная характеристика современных экономических систем 

Основные черты 
Рыночная 

экономика 

Командно-

административная 

экономика 

Смешанная 

экономика 

Масштабы обоб-
ществления произ-
водства 

Обобществление 
производства на 
микроуровне 

Экспоприация  
частной собствен-
ности 

Обобществление про-
изводства на националь-
ном и микроуровнях 

Преобладающая 
форма собственно-
сти 

Частная Господство госу-
дарственной соб-
ственности 

Частная, государствен-
ная 

Стимулы к произ-
водительному тру-
ду 

Доходы на факторы 
производства 

Жесткая заработ-
ная плата 

Доходы на факторы 
производства и пред-
принимательской дея-
тельности 

Регулирование 
экономического 
развития 

Саморегулирование 
на основе рыночно-
го механизма при 
слабом вмешатель-
стве государства 

Планирование, 
жесткий централи-
зованный кон-
троль государ-
ственными инсти-
тутами 

Активное государ-
ственное регулирова-
ние национальной эко-
номики с целью стиму-
лирования совокупного 
спроса и совокупного 
предложения 

Наличие конкурен-
ции 

Присутствует Соревнование Присутствует 

Ценообразование Устанавливается 
при равновесии со-
вокупного спроса и 
совокупного пред-
ложения 

Устанавливается 
централизованно 

Гибкие цены 

Заработная плата Устанавливается на 
рынке труда 

Административное 
установление за-
работной платы 

Устанавливается на 
рынке труда при соот-
ношении спроса и пред-
ложения. Минималь-
ную заработную плату 
устанавливает государ-
ство 

Социальные гаран-
тии 

Социальная неза-
щищенность граж-
дан 

Имеются социаль-
ные гарантии 

Создаются фонды со-
циального страхования 
и обеспечения 

 
Традиционная, или патриархальная, экономика – экономическая 

система, в которой традиции и обычаи определяют практику исполь-
зования ограниченных ресурсов. Она является самой древней. При 
традиционной экономике земля и капитал находятся в общем владе-
нии, а основные экономические проблемы общества – что, как и для 
кого производить – решаются, главным образом, на основе традици-
онных родоплеменных или полуфеодальных иерархических связей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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между людьми.  
Для традиционной экономики характерно натуральное хозяйство. 
Отличительные черты традиционной экономики: 
 примитивные технологии; 
 преобладание ручного труда; 
 члены экономических отношений объединены в крепкую социаль-

ную сеть; 
 ключевые экономические проблемы решаются в соответствии с 

обычаями. 
Для традиционной экономики характерно малопроизводительное 

фермерство, охота и собирательство (нет регулярных излишков пи-
щи), поэтому торговля не носит постоянный характер. 

Подобный тип экономической системы характерен для первобытного 
общества, однако продолжает сохраняться и сейчас в сельскохозяй-
ственных зонах южной Америки, Азии и Африки и других регионах 
Земли. 

 

 

3. Собственность: понятие, типы и формы. Теории  

собственности 

 

Собственность – принадлежность вещей, материальных и духов-

ных ценностей определенным лицам, юридическое право на такую 

принадлежность и экономические отношения между людьми по по-

воду принадлежности, раздела, отчуждения объектов собственности. 

Собственность в экономическом смысле – отношения между 

людьми по поводу присвоения средств производства и создаваемых с 

их помощью экономических благ. Собственность рассматривают как 

юридическую и экономическую категорию. 

Функции собственности следующие: 

 основа экономической системы; 

 результат исторического развития; 

 превалирующая форма собственности в экономической системе; 

 основа формирования классового состава общества и его поло-

жения в экономической системе. 

Различают несколько подходов к определению отношений соб-

ственности.  

Экономический подход определяет собственность как отношения 

между людьми по поводу присвоения, распоряжения и пользования 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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благами с целью извлечения выгоды. 
Экономический подход имеет две разновидности: 
 Марксистский подход определяет собственность как отношение 

между субъектами по поводу присвоения (отчуждения) средств про-
изводства и создаваемых с их помощью материальных  благ или 
условий производства на  фазах производства, распределения, обмена 
и потребления. 

 Неоинституциональный подход (Р. Коуз, А. Алчиан, Н. Норт) 
трактует собственность, прежде всего, как «право собственности»,  
т. е. как отношение субъектов к объекту. Так, Коуз представляет соб-
ственность, состоящую из 11 «пучков прав», 3 из которых – ведущие 
(владение, пользование, распоряжение). 

Выделяют субъекты и объекты собственности. К субъектам соб-
ственности относят отдельных граждан, коллективы, государство,  
т. е. все то, что имеет возможность и право на обладание объектом 
собственности. 

К объектам собственности относят все то, по поводу чего скла-
дываются отношения собственности: предметы труда, продукты, ра-
бочая сила и т. д. И в силу этого мы можем говорить, что отношения 
собственности – это объектно-субъектные отношения.  

Существуют различные классификации форм собственности ис-
ходя из разных критериев. В историческом аспекте в марксистской 
литературе принято выделять типы собственности: частную и обще-
ственную. Критерием для такого разграничения выступает способ 
соединения средств производства и рабочей силы. В качестве разно-
видности общественной собственности выступают государственная 
собственность, собственность общественных организаций. 

По типу отношений владения выделяют индивидуальную, коллек-
тивную, государственную собственность, общенациональную, обще-
ственных организаций. Коллективная представлена кооперативами, 
коллективными, арендными, совместными предприятиями, товари-
ществами, акционерными предприятиями и др. Государственная 
собственность – это отношения собственности, при которых владе-
ние и распоряжение объектами собственности осуществляется орга-
нами государственной власти. В государственной собственности 
находятся те предприятия, преобразование которых в негосудар-
ственные формы собственности нецелесообразно на данном этапе. 
Если государственная собственность может быть подвергнута прива-
тизации, то общенациональная является достоянием нации при лю-
бой экономической политике. 

Государственная собственность может быть республиканской и 
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муниципальной. Муниципальная собственность – собственность гос-
ударства, которой распоряжаются местные органы государственной 
власти. 

Частная собственность – это та, где право пользования, владения 
и распоряжения принадлежит одному физическому лицу (или группе 
лиц). 

Совместная собственность – это такие отношения, при которых 
резиденты разных стран совместно осуществляют владение, распо-
ряжение, присвоение дохода и другие правомочия собственника. 

Смешанные формы собственности (индивидуально-коллективные, 
государственно-частные) возникают, как правило, через механизмы 
аренды, акционирования и формирования совместных с иностранны-
ми резидентами форм бизнеса. 

В Республике Беларусь, кроме вышеперечисленных форм, выде-
ляют еще и собственность других государств, иностранных физиче-
ских и юридических лиц, международных организаций. 
 

 

Тема 4. Рыночная экономика и ее модели 

 

План 

 

1. Рынок: понятие, функции, рыночная система и ее эволюция. 

2. Совершенная и несовершенная конкуренции. 

3. Структура рыночной экономики. Классификация рынков. Ры-

ночная инфраструктура. 

4. Несовершенства (фиаско) рынка. Функции государства в совре-

менной рыночной экономике.  

5. Модели рыночной экономики. 

 

1. Рынок: понятие, функции, рыночная система и ее эволюция 

 

Рынок – система экономических отношений, связанная с обменом 

товаров и услуг, в результате которых формируются спрос, предло-

жение и цена. 

Условия возникновения рыночных отношений: 

 общественное разделение труда; 

 экономическая обособленность производителей; 

 регулярность обмена; обмен – форма экономических связей 
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между производителями. 
Субъекты рыночных отношений: 
 продавцы и покупатели; 
 физические лица (домашние хозяйства, любой человек); 
 юридические лица (формы, предприятия, государство, заграница). 
Причины возникновения рынка: 
 экономическая и правовая свобода хозяйствующих субъектов; 
 ограниченность ресурсов; 
 международное разделение труда; 
 международная специализация производства; 
 конкуренция. 
Функции рынка (его назначение и роль) следующие: 
1. Информационная. Посредством формирования рыночных цен 

рынок определяет основные ориентиры в поведении как потребите-
лей, так и производителей. 

2. Посредническая. Обеспечивает встречу, взаимодействие эконо-
мически обособленных производителей  и потребителей с целью об-
мена результатами труда. 

3. Регулирующая. Осуществляется регулирование общественного 
производства через выбор потребителя, поиск партнеров по бизнесу, 
предложение товара по объему и качеству, согласование производ-
ства и потребления в ассортиментной структуре, поддержание сба-
лансированности спроса и предложения по объему и структуре. 

4. Интегрирующая. Обеспечивает пропорциональность в развитии 
отдельных территорий, национальных хозяйств в условиях углубле-
ния общественного разделения труда и тенденции интернационали-
зации и роста интеграционных процессов в экономике. 

5. Стимулирующая. Рынок стимулирует эффективность научно-
технического прогресса, производства, создание необходимых това-
ров с наименьшими затратами и получением достаточной прибыли. 

6. Санирующая. Рынок очищает общественное производство от 
экономически слабых хозяйственных единиц, ведет к вымыванию 
неконкурентоспособных предприятий и ликвидации устаревших 
производств. 

Развитие рыночной экономики длительное время осуществлялось 
на основе свободы экономической деятельности, механизма свобод-
ной конкуренции и свободного ценообразования. Классики англий-
ской политической экономии рассматривали рыночную экономику 
как саморегулирующуюся систему, где регулирование, как и рост 
эффективности, обеспечивала «невидимая рука» рынка на основе 
конкуренции, без всяких ограничений, на основе личного интереса 
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владельцев факторов производства.  
Процессу саморегулирования отводилась такая большая роль, что 

государству оставалась лишь, образно говоря, роль «ночного сторо-

жа», охраняющего основу основ – частную собственность на сред-

ства производства.  

Развитие производительных сил в XX в., научно-техническая ре-

волюция внесли существенные коррективы в теорию и практику ры-

ночной экономики. Свободный рынок, как некая «идеальная модель», 

под влиянием объективных обстоятельств ушел в прошлое, реально-

стью стало участие государства в экономической жизни общества. 

Современное рыночное хозяйство основано на взаимодействии 

частного и государственного секторов экономики при наличии мно-

гообразия форм собственности. Социально ориентированная эконо-

мика выступает как оптимальное сочетание рыночной экономики и 

планового хозяйства. 
 
 
2. Совершенная и несовершенная конкуренции 
 

Конкуренция – состязание между любыми экономическими, ры-

ночными субъектами; борьба за рынки сбыта товаров с целью полу-

чения более высоких доходов, прибыли, выгоды. 

Рыночная структура – это совокупность отражающих отраслевые 

особенности признаков рыночной организации, обусловливающих 

способ установления цены и объема выпуска, а также определяющих 

характер взаимодействия фирм отрасли.  

Типология рыночных структур базируется на ряде параметров, 

которые определяют признаки отраслевого рынка. Это:  

 численность продавцов и их рыночные доли;  

 степень дифференциации продукта;  

 условия вступления в отрасль и выхода из нее;  

 степень контроля производителей над ценами;  
 характер поведения фирм.  
Характеристика рыночных структур представлена в таблице 2. 

Таблица 2  – Основные типы рыночных структур 

Характерные 
черты 

Совершенная 
конкуренция 

Монополистическая 
конкуренция 

Олигополия Монополия 

Количество и Множество Множество мелких Несколько Одна фирма 



 
31 

размеры фирм мелких фирм и средних фирм фирм 

Окончание таблицы 2  

Характерные 

черты 

Совершенная 

конкуренция 

Монополистическая 

конкуренция 
Олигополия Монополия 

Тип продукта Однородный Однородный или 

дифференциро-

ванный  

Дифференци-

рованный 

Уникальный, 

нет близких 

заменителей 

Контроль над 

ценой 

Отсутствует Некоторый, но в 

очень узких рам-

ках 

Ограниченный 

взаимозависи-

мостью 

Значительный 

Условия входа 

и выхода из 

отрасли 

Свободные Относительно сво-

бодные 

Возможны 

значительные 

препятствия 

Практически 

непреодоли-

мые препят-

ствия 

Доступ к ин-

формации 

Равный доступ 

ко всем видам 

информации 

Некоторые огра-

ничения 

Ограничен Ограничен 

 
Исходя из представленных характеристик можно дать определе-

ния различных типов рыночных структур: 
 Совершенная конкуренция – модель рынка, для которой харак-

терна ценовая конкуренция между не способными повлиять на ры-
ночное равновесие и рыночную цену производителями стандартизи-
рованной продукции. Рыночная структура, для которой не выполня-
ется хотя бы одно из условий совершенной конкуренции, является 
рынком несовершенной конкуренции. Рынки несовершенной конку-
ренции представлены рынками чистой монополии, монополистиче-
ской конкуренции, олигополистическими рынками. 

 Чистая монополия – тип рыночной структуры, характеризую-
щийся отсутствием конкуренции, что предполагает господство на за-
крытом входными барьерами рынке одной фирмы, выпускающей 
уникальный продукт и контролирующей цену. 

 Монополистическая конкуренция – тип рыночной структуры,  
в рамках которой продавцы дифференцируемой продукции конкури-
руют между собой за объемы продаж, а в качестве главного резерва 
достижения конкурентного преимущества на рынке выступает неце-
новая конкуренция. 

 Олигополия – тип рыночной структуры, в рамках которой не-
сколько взаимозависимых и зачастую взаимодействующих фирм 
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конкурируют между собой за долю рынка (объемы продаж). 
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3. Структура рыночной экономики. Классификация рынков.  
Рыночная инфраструктура 

 
Рыночная экономика имеет свою структуру, под которой понимают 

строение рынка, порядок соединения отдельных его элементов. Рыноч-
ная структура – это система взаимосвязанных и взаимодействующих 
рынков. Структура рынка включает в себя субъекты и объекты рыноч-
ной экономики, взаимодействующие между собой, а также систему 
рынков, классифицированных по различным признакам (рисунок 5). 

 
  

Структура рынков 
  

      

        

По экономическому 

назначению рыночных 

объектов: 

 товарный рынок; 

 финансовый рынок; 

 рынок труда 

 По территориальному 

признаку: 

 местный; 

 региональный; 

 национальный; 

 мировой; 
 региональный по группе 

стран 

 По степени развития 

конкуренции: 

 свободный; 

 монополистической 

конкуренции; 

 монопольный; 
 олигопольный; 

 монопсонический 

        

По степени 
развития: 

 развитый; 
 неразвитый 

 По степени  
насыщенности: 

 равновесный; 
 дефицитный; 
 избыточный 

 По механизму  
функционирования: 

 свободный; 
 регулируемый 

        

По отраслям: 

 рынок сельскохозяй-

ственной продукции; 

 автомобильный; 

 нефтяной и т. д. 

 По соответствию  

законодательству: 

 легальный; 

 теневой 

 

 По характеру 

продаж: 

 оптовый; 

 рыночный 

 

Рисуно к 5  – Структура рынков 

 
Товарный рынок включает: 
 потребительский рынок (продовольственные и непродоволь-

ственные товары, жилье); 
 рынок средств производства; 
 рынок информационной продукции; 
 рынок научно-технических разработок. 
Финансовый рынок состоит из рынка капиталов, денежного рынка, 

рынка ценных бумаг и валютного рынка. 
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Рынок труда делится на рынок квалифицированной рабочей силы 
и рынок вторичных трудовых ресурсов. 

Для нормального функционирования рынка необходима хорошо 
развитая инфраструктура рынка. Инфраструктура рынка – это сово-
купность организаций, учреждений, предприятий и служб, обеспечи-
вающих нормальное функционирование  рынка.  

Каждый вид рынка – товарный, финансовый и рынок труда имеют 
свою инфраструктуру. 

В инфраструктуру рынка товаров и услуг включают: 
 товарные и сырьевые биржи; 
 ярмарки, аукционы, выставки-продажи; 
 торговые дома, торговые палаты; 
 рекламные агентства, информационные агентства; 
 аудиторские, консалтинговые компании; 
 средства транспорта, связи и др. 
Консалтинговые компании – это фирмы, которые по заказам 

предпринимателей консультируют по экономическим и юридическим 
вопросам. 

Аудиторские фирмы – это фирмы, которые осуществляют ком-
плексные ревизии финансово-хозяйственной деятельности фирм и 
оценивают их возможности на рынке и в бизнесе. Эта проверка про-
водится в виде независимой экспертизы.  

Элементами инфраструктуры финансового рынка являются: 
 банковская система; 
 инвестиционные институты; 
 валютно-фондовые биржи; 
 страховые компании, пенсионные фонды и др. 
В инфраструктуру рынка труда обычно включают: 
 биржи труда, центры занятости; 
 фонды занятости; 
 системы подготовки и переподготовки кадров; 
 миграционные центры. 
Инфраструктура рынка выполняет следующие функции: 
 обеспечивает непрерывный процесс купли-продажи товаров, ре-

сурсов, капиталов; 
 распределяет товарные потоки по отраслям, регионам; 
 формирует рыночную конъюнктуру; 
 повышает оперативность и эффективность работы рыночных 

субъектов на основе специализации отдельных субъектов экономики 
и видов деятельности; 

 способствует достижению сбалансированности рынка. 
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4. Несовершенства (фиаско) рынка. Функции государства  

в современной рыночной экономике 

 

Одной из характерных черт свободной экономики является ее спо-
собность к саморегулированию, основанному на свободной конку-
ренции между производителями, потребителями, производителями и 
потребителями. Идея саморегулирования рыночной экономики была 
сформулирована английским экономистом А. Смитом по принципу 

«невидимой руки», управляющей экономикой.  
Однако дальнейшее развитие конкурентной борьбы привело к 

ускорению процессов в концентрации и централизации производства, 
капитала и труда. В результате появились монополии-предприятия, 
контролирующие производство и сбыт продукции целых отраслей, 
устанавливающие монопольно высокие цены и извлекающие моно-

польно высокие прибыли. 
Появление монополий подорвало основы саморегулирования эко-

номики: свободную конкуренцию, свободное ценообразование на ос-
нове действия законов спроса и предложения. Неспособность совре-
менного рынка к саморегулированию проявляется в периодически 
повторяющихся экономических кризисах. Одним из таких кризисов 

была Великая депрессия 1929–1933 гг.,  имевшая место в экономике 
США и сопровождавшаяся значительным падением производства, 
высоким уровнем безработицы, разорением огромного числа произ-
водителей и т. д. 

Возникает необходимость вмешательства государства в механизм 
рыночного регулирования. Модель государственного регулирования 

рыночной экономики была предложена английским экономистом 
Дж. М. Кейнсом в конце 30-х гг. ХХ в. 

Необходимость вмешательства государства в рыночную экономи-
ку вызвана следующими причинами: 

1. В результате усиления конкурентной борьбы с рынка удаляются 
наименее эффективные, старые производства (т. е. рынок сам по себе 

не способен обеспечить защиту слабых, наименее приспособленных 
к рынку производителей и работников). 

2. В рыночной экономике имеется целая группа товаров и услуг, 
производство которых не может быть монополизировано. Они назы-
ваются «общественными благами». К ним относятся освещение горо-
дов, охрана окружающей среды, система здравоохранения, образова-

ния, обороны и др. Производством таких благ занимается государство. 
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3. Рынок самостоятельно не может защищать производителей и 
потребителей от недобросовестной деловой практики: выпуска нека-
чественных товаров, недобросовестной конкуренции, установления 
необоснованно высоких цен и т. д. Это делает государство. 

4. Рынок сам по себе не способен рационально использовать ре-
сурсы в интересах всего общества. Это берет на себя государство. 

5. Рынок самостоятельно не может бороться с инфляцией, безра-
ботицей и т. д. Это может сделать только государство (правительство).  

Эти и другие принципы приводят к необходимости регулирования 
рыночной экономики.  

Регулируемая рыночная экономика – это такая экономика, в кото-
рой создаются экономические предпосылки для рационального ис-
пользования ресурсов, защиты окружающей среды, ускорения науч-
но-технического прогресса, удовлетворения потребностей всех субъ-
ектов рыночной экономики. 

Государственное вмешательство в экономику осуществляется в 
соответствии со следующими принципами: 

 государство должно быть ориентировано на социально значимые 
отрасли, не привлекательные для частного бизнеса; 

 государственное предпринимательство должно помогать разви-
тию частного бизнеса; 

 государственная финансовая, кредитная и налоговая политика 
должна способствовать экономическому росту и социальной ста-
бильности; 

 государственное вмешательство тем эффективнее, чем более 
«рыночные» формы оно имеет; 

 особую значимость госрегулирование приобретает в период кри-
зиса. 

Обычно выделяют следующие функции государства по регулиро-
ванию экономики: 

 Установление и регулирование рыночной среды и создание 
условий для свободы выбора экономической деятельности, свободы 
конкуренции и т. д. 

 Определение положения и судьбы предприятий-монополистов. 
 Обеспечение социально-экономической справедливости путем 

перераспределения доходов. 
 Стабилизация экономики, сдерживание безработицы и инфля-

ции, поддержание обороноспособности, экономического и политиче-
ского порядка. 

 Ограничение или запрет нежелательных, с точки зрения обще-
ства, видов экономической деятельности. 

 Поддержка некоторых форм предпринимательства и т. д. 
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5. Модели рыночной экономики 
 
Множество путей развития национальных рыночных экономик с 

известными допущениями можно свести к двум моделям: либераль-
ной и социально ориентированной. 

Для либеральной модели рыночного развития характерно, прежде 
всего, господство частной собственности, всяческое поощрение част-
ного предпринимательства. Экономические функции государства ре-
ализуются в основном на макроэкономическом уровне. В подобной 
системе вообще отсутствует принцип социального равенства, а госу-
дарственная социальная деятельность направлена главным образом 
на самые обездоленные слои населения. Из экономически развитых 
стран к названной модели ближе всего стоят США и Англия. 

Для социально ориентированной экономики характерны сильные 
позиции государства в регулировании воспроизводственных процес-
сов и решении социальных проблем. Социальная политика государ-
ства действует по отношению ко всем членам общества. Регулируют-
ся занятость населения, уровень доходов, в отдельных случаях – и 
цены. При этом регламентирующие функции государства распро-
страняются не только на макроуровень хозяйственной деятельности, 
но и на деятельность субъектов микроэкономики. 

Наиболее часто выделяют такие модели рыночной экономики, как 
американская, японская, немецкая и шведская. 

Для американской модели характерна наибольшая приближен-
ность к реализации принципа свободной игры рыночных сил. Здесь ак-
тивно поощряется предпринимательство, а высокий уровень экономи-
ческого развития позволяет за счет частичного перераспределения 
национального дохода поддерживать приемлемый жизненный уровень 
для малообеспеченных слоев населения. В целом же модель социаль-
ной политики строится на том, что каждый трудоспособный должен на 
себя, свою семью и обеспечение своей старости заработать сам. 

Функционирование японской модели в основном основано на ис-
торических традициях этой страны, приоритете интересов нации над 
личными интересами, высокой трудовой дисциплинированности и 
ответственности работников, сильно развитой восприимчивости ко 
всему новому. За счет перечисленных и других факторов достигается 
значительное снижение себестоимости продукции, ее высокое каче-
ство, что обеспечивает высокую конкурентоспособность японских 
товаров на мировом рынке. Японцы не преувеличивают роль свобод-
ного рынка и, начиная с послевоенных лет, активно применяют меха-
низмы макроэкономического планирования. 
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Для рыночной экономики ФРГ характерны значительный удель-
ный вес государственной собственности, развитые государственные 
структуры управления, активная рационализация производственного 
аппарата. Здесь сильны позиции частного предпринимательства и 
рыночного механизма в формировании структуры хозяйства, в то же 
время действующее законодательство направлено на строгое соблю-
дение договорных обязательств, качество продукции, защиту добро-
совестной конкуренции, охрану окружающей среды. Велика роль 
государства в решении социальных вопросов. 

Шведская рыночная модель отличается прежде всего сильной со-
циальной направленностью и мощным государственным регулирова-
нием. Высокая норма налогообложения позволяет государству сосре-
доточивать в своих руках значительные финансовые средства и 
направлять их на решение социальных задач. В результате в стране 
один из самых низких уровней безработицы, в значительной степени 
выравнены текущие доходы населения. В последнее время, правда, 
все чаще звучат голоса о том, что подобная «благотворительная» де-
ятельность государства вносит негативные моменты в развитие об-
щественной деловой активности, не инициируя ее. 

 
 
Раздел 2. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ 
 
Тема 5. Спрос, предложение и рыночное равновесие  
 

План 
 

1. Спрос и предложение. Законы спроса и предложения. Факторы 
спроса и предложения.  

2. Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения це-
ны от равновесного уровня.  

3. Изменения спроса и предложения. Выигрыш от обмена: излиш-
ки потребителя и производителя. 

 
1. Спрос и предложение. Законы спроса и предложения.  

Факторы спроса и предложения 
 
Спрос – количество продукта, которое потребители желают при-

обрести в единицу времени при данных экономических условиях. 
Величина спроса выражает платежеспособную потребность поку-

пателей. 
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Зависимость объема спроса на определенный товар от соответ-
ствующих факторов выражает функция спроса:  

 
QDX = f (PX, PY…PN, Т, I, Е…), 

где QDX – объем спроса на товар (Х);  
PX – цена данного товара;  
PY…PN – цены других товаров;  
Т – вкусы и предпочтения потребителя;  
I – денежный доход потребителя;  
Е – экономические ожидания покупателя и т. д. 

 
Если все факторы, кроме цены данного товара, неизменны, то 

функция спроса примет форму функции спроса от цены:  
 

QDX = f (PX). 
 

Эта функция выражает содержание закона спроса, который графи-
чески интерпретируется с помощью кривой спроса (рисунок 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6 – Кривая спроса 

Закон спроса – обратная зависимость между ценой товара и вели-
чиной спроса на данный  товар. 

Отрицательный наклон кривой спроса объясняется наличием эф-
фектов дохода и замещения (субституции). 

Эффект дохода – снижение цены товара, которое увеличивает ре-
альный доход (покупательную способность) потребителя и приводит 
к расширению объема спроса. 

Эффект замены (субституции) – снижение цены товара, которое 
означает его относительное удешевление по сравнению с другими 
товарами, что приведет к их замещению в потреблении данным това-
ром и увеличит объем спроса на него. 

Величина спроса 
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Индивидуальный спрос – спрос конкретного потребителя с его 
вкусами и особенностями. 

Рыночный спрос – сумма индивидуальных спросов отдельных по-
требителей при разных возможных ценах. 

Следует различать два понятия: изменение величины спроса и из-
менение спроса. Изменение величины спроса выражается в переме-
щении с одной точки в другую точку на одной и той же кривой спро-
са в результате изменения цены данного товара.  

Изменение спроса выражается в сдвиге кривой спроса под воздей-
ствием изменения неценовых факторов спроса (цены других товаров, 
вкусы и предпочтения потребителя, денежный доход потребителя  
и т. д.), причем при увеличении спроса кривая сдвигается вправо,  
а при уменьшении – влево (рисунок 7).  

 

 
Рисуно к 7  – Изменение спроса и величины спроса 

 
Предложение – количество продукта, которое производители же-

лают и способны произвести и поставить для продажи на рынок в те-
чение определенного периода времени при данных экономических 
условиях.  

Зависимость максимального количества товаров, которые готов 
предложить продавец в единицу времени, от различных факторов 
(детерминант) выражает функция предложения:  

 

QSX = f (PX, PY…PN, К, t, C, Е…), 

 

где QSX – объем предложения товара (Х); 

PX – цена данного товара;  

PY…PN – цены других товаров;  
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К – характеристика технологии производства товара (Х);  

t – ставка налога;  

С – дотации;  

Е – экономические ожидания и т. д.  

 

Если все факторы, кроме цены данного товара, неизменны, то 

функция предложения примет форму функции предложения от цены:  

QDХ = f (PX). 

Функция предложения от цены выражает содержание закона 
спроса, который графически интерпретируется с помощью кривой 
предложения. 

Закон предложения – прямая зависимость между ценой товара и 
величиной предложения данного товара. 

Положительный наклон кривой предложения (рисунок 8) объяс-
няется следующим:  

1. Рост цен приводит к росту доходов производителей, что, с од-
ной стороны, побуждает их к расширению объемов производства, а с 
другой стороны, создает дополнительные возможности для расшире-
ния производства. 

2. Рост цен на данный товар привлекает в данную отрасль новых 
производителей из других отраслей.  

 
Рисуно к 8  – Кривая предложения 

 
Следует различать изменение величины предложения и изменение 

самого предложения. Движение вдоль кривой предложения соответ-
ствует изменению величины предложения в результате изменения 
цены данного товара, а изменение самого предложения выражается в 
сдвиге кривой предложения вправо при его увеличении, и влево – 
при его уменьшении.  
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Сдвиг кривой предложения осуществляется под воздействием из-

менения неценовых детерминант предложения (цены на ресурсы, 

технология производства, налоги и дотации, цены на другие товары  

и т. д.), которые определяют, прежде всего, величину издержек про-

изводства (рисунок 9).  
 

 
 

Рисуно к 9  – Изменение предложения и величины предложения 

 

 
2. Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения  

цены от равновесного уровня 
 
На рынке в условиях конкуренции происходит постоянное взаи-

модействие спроса и предложения, в результате которого формирует-
ся рыночное равновесие. 

Рыночное равновесие – ситуация на рынке, когда планы покупате-
лей и продавцов полностью совпадают, так что при данной цене ве-
личина предложения равна величине спроса. 

Равновесная цена (РЕ) – цена, которая устанавливается при равен-
стве спроса и предложения. 

Равновесное количество (QЕ) – количество товара, соответствую-
щее равенству объема спроса и объема предложения. 

Графически ситуацию рыночного равновесия представляет пере-
сечение кривых спроса и предложения. 

Равновесная точка (Е) – точка пересечения кривой предложения с 
кривой спроса, отражающая статичное рыночное равновесие. 
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Рыночное равновесие является устойчивым, поскольку существу-
ет конкурентный рыночный механизм постепенного возвращения це-
ны к равновесному уровню в случае ее первоначального отклонения 
от этого уровня под воздействием тех или иных факторов. 

Если фактическая рыночная цена (Р1) будет выше равновесной 
цены (РЕ), то наблюдается излишек товара на рынке. Избыток пред-
ложения (Q2 – Q1) вынудит производителей сократить объемы произ-
водства и снизить цену до равновесного уровня. 

Если фактическая рыночная цена (Р2) будет ниже равновесной це-
ны (РЕ), то возникает дефицит товаров, который приведет к росту 
цены и увеличению объемов производства. В обоих случаях равнове-
сие восстановится в точке Е (рисунок 10). 

 
 

Рисуно к 10  – Рыночное равновесие 

 

3. Изменения спроса и предложения. Выигрыш от обмена:  

излишки потребителя и производителя 
 
Изменения в рыночном равновесии происходят вследствие изме-

нений неценовых факторов: 

1. Реакция рынка на изменение спроса (D): 

Предположим, что спрос на какой-то товар возрастает (от D0 до D1). 

На рынке возникает дефицит (E0А). Конкуренция потребителей 

повышает цены от Р0 до Р1. 
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В результате установится новое равновесие в точке E1 (рисунок 11). 

 

 
Рисуно к 11  – Реакция рынка на изменение спроса 

 

2. Реакция рынка на изменение предложения: 

Предположим, что в результате применения новых машин сокра-

тились издержки производства у производителей и, как следствие, 

возросло предложение товара (Q) на рынке. 

Излишек (E0В) предложения товара (Q) при цене Р0 вызовет паде-

ние цены до Р1. В результате установится новое равновесие в точке E1 

(рисунок 12). 
 

 
Рисуно к 12  – Реакция рынка на изменение предложения 

 

Размеры изменения цены при изменении отраслевого спроса (пред-

ложения) зависят от величины сдвига линии D (S) и наклона графи-

ков D и S. 
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При одновременном движении линий спроса и предложения (D и S) 

(если растет доход потребителей и сокращаются издержки у произ-

водителей) возможно цена равновесия (РE) и не изменится, но равно-

весный объем продаж непременно увеличится (рисунок 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисуно к 13  – Реакция рынка на одновременное изменение спроса  

и предложения 

 

Излишек потребителя (выигрыш покупателя) – разница между 

ценой, которую потребитель готов заплатить за товар, и той, которую 

он действительно платит при покупке (рисунок 14). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 14  – Излишек потребителя (выигрыш покупателя) 

 

Потребитель готов заплатить 10 + 8 + 5 + 2 = 25 денеж. ед., но (при 

P = 2 денеж. ед.) платит за все 4 шт. – 8 денеж. ед.  

Следовательно, выигрыш потребителя составил 25 – 8 = 17 денеж. ед. 
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Излишек производителя – дополнительная выгода, извлекаемая в 

результате того, что цена на благо превышает цену, по которой про-

изводитель готов продавать это благо на рынке (рисунок 15). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 15  – Излишек производителя (выигрыш продавца) 

 

Производитель готов продавать 4 шт. за 2 + 5 + 8 + 10 = 25 денеж. ед., 

но, продавая все 4 шт. по P = 10 денеж. ед., получает 40 денеж. ед.  

Следовательно, выигрыш потребителя составил 40 – 25 = 15 денеж. ед. 

Понятия излишка потребителя и излишка производителя могут быть 

использованы для оценки последствий государственной политики в об-

ласти ценообразования.  
 
 
Тема 6. Эластичность спроса и предложения 
 

План 
 

1. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффи-
циенты эластичности спроса по цене. Эластичный, совершенно эла-
стичный, совершенно неэластичный спрос, спрос с единичной эластич-
ностью. 

2. Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности пред-
ложения. Факторы эластичности предложения. 

3. Практическое значение анализа эластичности. Эластичность спро-
са по цене и выручка товаропроизводителя. 
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1. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене.  

Коэффициенты эластичности спроса по цене. Эластичный,  

совершенно эластичный, совершенно неэластичный спрос,  

спрос с единичной эластичностью 

 

Эластичность – мера реагирования одной переменной величины 

на изменение другой. 

Эластичность спроса по цене, или прямая эластичность, показы-

вает степень воздействия изменения цены на изменение количества 

товаров, на которое предъявлен спрос. Степень ценовой эластично-

сти спроса измеряется коэффициентом ценовой эластичности, кото-

рый рассчитывается по формуле 

P

Q
E DD
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%

% , 

 

где %∆QD – процентное изменение величины спроса;    

%∆P – процентное изменение цены. 

 

Коэффициент эластичности спроса по цене показывает, на сколько 

процентов изменяется величина спроса, если цена изменилась на 1%. 

 

Коэффициент дуговой эластичности спроса по цене ( D
PE ) опре-

деляется по формуле 
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где Р1 – первоначальная цена; 

Р2 – окончательная цена; 

Q1 – первоначальный спрос; 

Q2 – окончательный спрос. 

 

Эластичность спроса, определяемая таким образом, характеризует 

некоторую среднюю реакцию спроса на изменение цены (рисунок 16). 
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Рисуно к 16  – Абсолютно эластичный и абсолютно неэластичный спрос 

Знак коэффициента эластичности спроса по цене всегда, как пра-

вило, отрицательный, так как зависимость между ценой и величиной 

спроса обратная. Определяя тип эластичности спроса по цене, анали-

зируем абсолютное значение коэффициента (по модулю). 

Спрос называют эластичным, когда D
PE > 1, т. е. величина спроса 

растет или падает быстрее цены, и неэластичным (жестким), когда 
D
PE < 1, т. е. величина спроса растет (падает) медленнее, чем изме-

няются цены. Если D
PE = 1 (величина спроса изменяется так же, как 

и цена), то это спрос единичной эластичности.   

Если изменение цены не вызывает никакого изменения величины 

спроса, то 0D
PE , спрос абсолютно неэластичен. Если бесконечно 

малое изменение цены вызывает бесконечное расширение  величины 

спроса, то D
PE , спрос абсолютно эластичен.  

Чем более эластичен спрос, тем более пологой является кривая 
спроса. Для неэластичного спроса кривая является, как правило, бо-
лее крутой (рисунок 17).  
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Рисуно к 17  – Эластичность линейной функции спроса 

Хотя наклон для линейной функции неизменен, значение эластич-

ности D
PE  будет различным в разных точках кривой и принимает 

любые значения. Эластичность линейной функции спроса изменяется 

от 0 (в точке D1) до ∞ (в точке D2). 
На эластичность спроса по цене оказывают влияние следующие 

факторы:  
1. Наличие заменителей. Чем больше товаров-субститутов, тем 

эластичнее спрос на данный товар.  
2. Доля расходов на товар в бюджете потребителя. Чем выше 

доля расходов на данный товар в бюджете потребителя, тем выше 
эластичность.  

3. Степень насыщения потребностей. Чем выше степень насыще-
ния, тем ниже и эластичность.  

4. Разнообразие возможностей (направлений) использования дан-
ного товара. Чем разнообразнее эти возможности, тем выше и эла-
стичность (например, спрос на универсальное оборудование более 
эластичен, чем на специализированное). 

5. Качество товара. Является ли данный товар предметом роско-
ши (спрос на такие товары, как правило, эластичен) или предметом 
необходимости (спрос на большинство из которых неэластичен).  

6. Фактор времени. Спрос более эластичен в длительном периоде, 
чем в коротком, поскольку для приспособления к изменившемуся со-
отношению цен необходимо время.  

 
 
2. Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности  

предложения. Факторы эластичности предложения 
 
Эластичность предложения по цене характеризует степень чутко-

сти производителей к изменению цены и показывает относительное 
изменение объема предложения под влиянием изменения цены на 
один процент, определяется по формуле 
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где %ΔQS – изменение объема предложения; 

%ΔР – процентное изменение цены. 
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Положительное значение, которое имеет данный коэффициент, 
объясняется однонаправленным изменением цены и объема предло-
жения. 

Если 1S
PE , предложение эластично, если S

PE < 1, то предложение 

неэластично, если S
PE = 1 – единичная эластичность, если 0S

PE  – 

абсолютно неэластичен, если S
PE = ∞ – предложение абсолютно эла-

стично. 
Коэффициент дуговой эластичности предложения рассчитывает-

ся следующим образом: 

))((

))((

1212

1212

QQPP

PPQQ
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 . 

Основной фактор эластичности предложения – время. Для объ-
яснения данной зависимости рассматриваются три периода: мгновен-
ный, кратко- и долгосрочный. 

1. В мгновенном периоде производитель не в состоянии отреагиро-
вать на изменение цены. В мгновенном периоде под предложением 
принято понимать то количество товара, которое может быть произ-
ведено на данных производственных мощностях при неизменности 
объема материальных и трудовых ресурсов. В этом случае все фак-
торы производства рассматриваются как постоянные. В течение 
этого периода предприятие имеет минимум свободы выбора и не мо-
жет изменить в ту или другую сторону объем выпускаемой продук-
ции. Если кривая предложения S1 параллельна оси цен, то предложе-
ние совершенно неэластично (рисунок 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисуно к 18  – Кривая предложения в трех временных периодах 
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2. В коротком периоде предложение означает объем товара, кото-
рый может быть произведен на существующих производственных 
мощностях, но при изменении (увеличении или уменьшении) объема 
привлеченных материальных и трудовых ресурсов. Например, можно 
нанять дополнительных рабочих, увеличить закупки сырья и на том 
же оборудовании организовать работу в третью смену. В этом случае 
одни факторы (оборудование) рассматриваются как постоянные, 
другие (рабочая сила, сырье, материалы) – как переменные. Кривая 
предложения (S2) для данного периода имеет положительный наклон. 
Предложение неэластично.  

3. В длительном периоде предложение – это тот объем продукции, 
который можно произвести на всех мощностях, включая дополни-
тельно созданные. В этом случае все факторы производства рас-
сматриваются как переменные. Продолжительность длительного 
периода такова, что предприятие имеет возможность пересмотреть 
все стороны своей политики, выполнить действующие к началу пе-
риода контракты, заменить устаревшее оборудование. Кроме этого, 
можно выделить так называемые «веховые» движения, порожденные 
ростом знаний и капитала, изменениями условий спроса и предложе-
ния от поколения к поколению. Наиболее типична кривая предложе-
ния (S3) в долгосрочном периоде, она более эластична. 

Среди прочих факторов, определяющих эластичность предложе-
ния, можно выделить следующие: динамика цен на другие товары, 
достигнутый уровень использования производственных факторов, 
технологическая специфика отрасли. 

 
 
3. Практическое значение анализа эластичности.  

Эластичность спроса по цене и выручка товаропроизводителя 
 
Оценка эластичности спроса по показателю общей выручки: если 

спрос эластичен (ED > 1), уменьшение цены приведет к увеличению 
общей выручки (Р  Q). Даже при меньшей цене, уплачиваемой за еди-
ницу продукции, прирост продаж оказывается более чем достаточным 
для компенсации потерь от снижения цены. Верно и обратное: при 
эластичном спросе увеличение цены приведет к уменьшению общей 
выручки.  

Следовательно, если спрос эластичен, изменение цены вызывает 
изменение общей выручки в противоположном направлении.  
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Если спрос неэластичен (ED < 1), уменьшение цены приведет к 

уменьшению общей выручки. Расширение продаж оказывается недо-

статочным для компенсации снижения выручки, получаемой с еди-

ницы продукции, и в результате общая выручка уменьшается. Обрат-

ное утверждение тоже верно. 

Следовательно, если спрос неэластичен, изменение цены вызыва-

ет изменение общей выручки в том же направлении.  

При единичной эластичности (ED = 1) увеличение или уменьшение 

цены оставит общую выручку неизменной. 

Эластичность предложения не влияет на общую выручку произво-

дителя, так как между ценой (Р) и величиной предложения (Q) связь 

прямая. Поэтому независимо от степени эластичности или неэла-

стичности предложения цена и доход (выручка) всегда изменяются в 

одном и том же направлении. 

Практическое применение теории ценовой эластичности: 

1. При выборе цены. При неэластичном спросе продавцу выгодно 

повышать цену товара, так как в этом случае его выручка увеличится. 

При эластичном спросе производителю выгодно понижение цены.  
2. При выборе объектов налогообложения. Введение акцизных и 

других косвенных налогов предполагает анализ эластичности, так как 
в зависимости от эластичности спроса и предложения на отдельные 
товары, налоговое бремя будет распределяться по-разному между 
производителями и потребителями.  

Если спрос эластичен, потери производителя после введения нало-
га будут выше, налоговое бремя ляжет в основном на него, а количе-
ство недопотребленных и непроизведенных товаров в масштабах все-
го общества будет большим. 

В случае, если спрос неэластичен, налоговое бремя ляжет в основ-
ном на потребителя. Кроме того, размер собираемого налога будет 
выше, а потери для общества, наоборот, относительно ниже. Именно 
поэтому государство обычно облагает косвенными налогами товары, 
спрос на которые неэластичный (сигареты, соль, алкогольные напит-
ки и др.). 

3. При решении вопроса о правительственной поддержке той или 
иной отрасли (например, о выделении субсидий сельскому хозяй-
ству, спрос на продукцию которого большей частью неэластичен). 
Вследствие этого, в урожайные годы снижение цен на сельскохозяй-
ственные товары не будет компенсироваться ростом дохода их про-
изводителей. 
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Тема 7. Основы поведения субъектов современной рыночной  
экономики  

План 

1. Экономические субъекты рынка: домашнее хозяйство, фирма (ор-
ганизация), государство. 

2. Понятие рационального потребителя. Закон убывающей пре-
дельной полезности. Равновесие потребителя и правило максимиза-
ции полезности. 

3. Организация (фирма) как хозяйствующий субъект. Классифика-
ция организаций. 

4. Производственная функция. Закон убывающей предельной про-
изводительности. Понятие общего, среднего и предельного продукта: 
измерение и взаимосвязь. 

5. Изокванта. Карта изоквант. Предельная норма технологического 
замещения (MRTS). 

6. Понятие и классификация издержек. 
7. Издержки производства в краткосрочном периоде. 
8. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект мас-

штаба. 
9. Понятие изокосты. Равновесие товаропроизводителя. 
10. Траектория роста фирмы. 
11. Доход и прибыль фирмы. Правило максимизации прибыли. 
12. Государство как экономический субъект. Микроэкономиче-

ское регулирование и его основные инструменты.  
 
1. Экономические субъекты рынка: домашнее хозяйство,  

фирма (организация), государство 
 
Субъектами рынка являются продавцы и покупатели. В качестве 

продавцов и покупателей выступают домохозяйства, фирмы (пред-
приятия, бизнес), государство (правительство). 

Субъекты рынка – это физические и юридические лица, вступаю-
щие в экономические отношения товарообмена и услуг в одних слу-
чаях как потребители, в других случаях как производители. 

Домашнее хозяйство – это экономическая единица в составе одно-
го или нескольких человек. Она обеспечивает производство и вос-
производство человеческого капитала, самостоятельно принимает 
решения на потребительском рынке, является собственником какого-
либо фактора производства (земля, капитал, рабочая сила), стремится 
максимально удовлетворить свои потребности. Домохозяйством, кроме 
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семей, могут называться и организации, которые занимаются произ-
водством (церковь, профсоюз, партия).  

Домашние хозяйства (в составе одного или нескольких лиц), с од-
ной стороны, являются покупателями товаров и услуг, с другой – 
имеют в своем распоряжении факторы производства (труд, землю, 
которую они могут продать или сдать в аренду). Они могут владеть 
акциями, благодаря чему становятся и владельцами средств произ-
водства (капитала). Кроме того, домохозяйства выступают как поку-
патели на рынке товаров и услуг, предоставляемых фирмами и госу-
дарственными предприятиями. В то же время сами являются продав-
цами на рынке ресурсов. Полученные от реализации факторов про-
изводства (прежде всего, рабочей силы) доходы используются для 
удовлетворения личных потребностей. 

Домохозяйство – один из важнейших рыночных институтов. Роль 
домашних хозяйств в развитии рыночных отношений относительно 
велика и определяется следующими моментами: 

1. Обеспечивают необходимый уровень потребительского спроса, 
без которого невозможно функционирование рыночного механизма. 

2. Сбережения домохозяйств являются источником накоплений и 
инвестиций, что очень важно в условиях развивающейся экономики. 

3. Домохозяйства – это субъекты предложения на рынке факторов 
производства (предпринимательской способности и труда). 

4. Именно домохозяйство – основа для формирования производ-
ства и реализации человеческого капитала. 

5. Возможность домохозяйств налаживать семейный бизнес спо-
собствует не только росту личного благосостояния, но и развитию 
рыночной экономики в целом. 

Предприятия, имея в своем распоряжении денежный капитал, 
приобретают у домохозяйств необходимые им факторы производства 
на рынке ресурсов и используют их для производства товаров и 
услуг. Их основная цель – получение прибыли. Произведенные ими 
товары и услуги фирмы продают домохозяйствам на рынке товаров и 
услуг, используя полученные доходы для расширения производ-
ственной деятельности.  

Предприятие в рыночном механизме выступает агентом спроса и 
агентом предложения, предлагает свои цены потребителям и постав-
щикам и одновременно учитывает сложившийся на рынке уровень 
цен, реализует свои интересы и предложения и учитывает (в той или 
иной степени) предложения других рыночных агентов, строит свою 
рыночную стратегию и тактику в соответствии с существующим ти-
пом рыночной структуры и текущей ситуацией. 



 
55 

Характерным признаком деятельности предприятия является хо-
зяйственный риск. Рыночные отношения требуют от предприятия 
производства качественной и конкурентоспособной продукции. 
Ключевой момент, лежащий в основе хозяйственного риска, – соот-
ношение между предполагаемыми затратами и результатами. Если 
цены произведенных продуктов не возмещают затрат, это значит, что 

либо предприниматель не сумел эффективно организовать деятель-
ность своего предприятия, либо неблагоприятно сложилась конъюнк-
тура. Необходимость постоянно контролировать комбинации усло-
вий производства все время заставляет изыскать новые технологиче-
ские решения, снижать себестоимость продукции и т. д. 

В экономических отношениях участвует и государство, которое 

предоставляет домохозяйствам и предприятиям свои услуги через си-
стему национальной обороны страны, систему образования и меди-
цинского обслуживания и т. д. Для обеспечения производства этих 
услуг государство с домохозяйств и фирм собирает денежные сред-
ства в виде налогов. У них же государство покупает необходимые 
для своей деловой активности ресурсы, товары и услуги. 

Кроме предоставления услуг, государство осуществляет различ-
ные денежные выплаты фирмам и домохозяйствам. Главным образом 
речь идет о трансфертных платежах. Важная часть трансфертных 
платежей – это государственные денежные выплаты на социальные 
нужды – пенсии, пособия и другие виды помощи нетрудоспособным, 
безработным и другим малообеспеченным слоям населения. Второе 

направление трансфертных платежей – это дотации и субсидии (де-
нежные выплаты, предоставляемые государством фирмам для поощ-
рения производства некоторых товаров и услуг). Субсидии и дотации 
могут предоставляться как производителям товаров и услуг, так и их 
потребителям, включая домохозяйства.  

Все участники рыночных отношений являются реальными соб-

ственниками и имеют свои экономические интересы, которые могут 
совпадать или противоречить интересам других субъектов. Домаш-
ние хозяйства стараются максимально удовлетворить свои желания и 
потребности; фирмы – получить максимальную прибыль, государ-
ство – достигнуть максимального благосостояния общества. Каждый 
из них занимает определенное место в системе общественного разде-

ления труда и, чтобы реализовать свои экономические интересы, 
должен предложить то, что необходимо другим субъектам – носите-
лям рыночных отношений. 
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2. Понятие рационального потребителя. Закон убывающей  
предельной полезности. Равновесие потребителя  
и правило максимизации полезности 

 
Теория потребительского поведения изучает совокупность взаи-

мосвязанных принципов и закономерностей, руководствуясь кото-
рыми индивидуум формирует и реализует свой план потребления 
различных благ, ориентируясь при этом на наиболее полное удовле-
творение своих потребностей.  

Считается, что каждый потребитель имеет свою субъективную 
шкалу предпочтений, т. е. знает, что ему нравится больше, а что 
меньше. Из всей товарной массы он выбирает наиболее предпочти-
тельный товар или их набор, а также определяет объем этого выбора. 
Такой принцип называется гипотезой рациональности. Термин «ра-
циональность» нельзя толковать в плане того, что человек, истра-
тивший весь свой доход на покупку цветов любимому человеку, не-
рационален, а индивид, отложивший деньги на автомобиль, рациона-
лен. С точки зрения экономиста, они оба ведут себя рационально, 
если только действительно самостоятельно выбрали для себя эти ва-
рианты. Ученые не оценивают шкалу предпочтений потребителя, для 
них важен лишь тот факт, что она реально существует и человек пы-
тается получить максимум удовлетворения в соответствии со своим 
доходом. Если мы обозначим это удовлетворение как «полезность», 
то принцип рациональности потребителя можно сформулировать 
следующим образом: при заданных ценах и доходе потребитель 
стремится распределить свои денежные средства так, чтобы получить 
максимум полезности. 

Авторами количественной теории полезности, исходящей из гипо-
тезы о возможности прямого измерения полезности различных благ, 
являются У. Джевонс, К. Менгер и Л. Вальрас. 

Количественный (кардиналистский, с англ. cardinal – количе-
ственный) подход к анализу полезности основан на представлении о 
возможности измерения полезности различных благ в гипотетиче-
ских единицах – ютилях (с англ. utility – полезность). 

Полезность блага – это способность экономического блага удо-
влетворять одну или несколько человеческих потребностей. 

Различают общую и предельную полезности. Полезность, которую 
потребитель извлекает из каждой дополнительной единицы блага,  
называют предельной полезностью. В свою очередь, сумма предель-
ных полезностей дает общую полезность некоторого количества блага. 
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Предельную полезность (MU) можно выразить как с помощью 

формулы дискретных приращений, так и в виде частной производной 

общей полезности: 

Q

TU
MU




 , 

или 

Q

TU
MU




 , 

или 

MU = TUn – TU(n – 1)  при ΔQ = 1, 

 

где  ,TU ΔTU – изменение общей полезности; 

,Q ΔQ – изменение потребляемого товара. 

 

Совокупная полезность определяется по формуле: 

 

TUn = MU1 + MU2 + MU3 + … + MUn 

или 

TUn =  MUn. 

 

Общая полезность с увеличением количества благ постепенно 

возрастает, предельная полезность (MU) каждой дополнительной 

единицы блага неуклонно уменьшается. Максимум удовлетворения 

общей полезности достигается в точке А, когда предельная полезность 

становится равной нулю. Это и означает, что благо полностью удо-

влетворяет потребность.  

Потребительское равновесие – ситуация, когда потребитель, 

ограниченный данным бюджетом, не может увеличить общую полез-

ность, расходуя меньше средств на приобретение одного блага, и 

больше – на приобретение другого. 

Правило максимизации полезности (второй закон Госсена), исхо-

дя из всего сказанного, заключается в том, что денежный доход по-

требителя должен быть распределен таким образом, чтобы последняя 

денежная единица, затраченная на приобретение каждого вида блага, 

приносила бы одинаковую предельную полезность. 

Иными словами, потребитель будет предъявлять спрос на данное 

благо до тех пор, пока предельная полезность этого блага (А) в расче-



 
58 

те на одну денежную единицу, не станет равной предельной полезно-

сти на одну денежную единицу, потраченную на приобретение дру-

гого блага (В).  

Данное правило выражается следующей формулой: 


n

n

B

B

A

A

P

MU

Ð

MU

P

MU
... , 

 

где MU – предельная полезность благ А, В, n; 

Р – цена благ А, В, n; 

λ – предельная полезность денег. 

 

Используя это правило, потребитель, не выходя за пределы своего 

бюджета, приобретает набор товаров и услуг, приносящий ему 

наибольшую сумму полезности (рисунок 19).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 19  – Общая и предельная полезности 
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3. Организация (фирма) как хозяйствующий субъект.  
Классификация организаций 

 
Под фирмой понимается хозяйственная единица, которая обладает 

обособленным имуществом и правами, позволяющими ей осуществ-
лять хозяйственную деятельность под свою экономическую ответ-
ственность. Существует множество целевых установок фирмы, к ко-
торым можно отнести:  

 максимизацию прибыли;  
 экономический рост;  
 выживание в долгосрочной перспективе;  
 завоевание рыночной ниши и др.   
Цели фирмы многообразны и могут изменяться в зависимости от 

времени и рыночных условий. 
Классификация фирм производится по ряду признаков: 
1. По виду хозяйственной деятельности и характеру совершаемых 

операций различают промышленные, торговые, транспортные, бан-
ковские и др. 

2. По формам собственности выделяют государственные, частные, 
коллективные и смешанные. 

3. По размеру – крупные предприятия, мелкий и средний бизнес. 
4. По территориальному признаку – национальные и международные. 
Основными формами деловых предприятий являются частнопред-

принимательская фирма, партнерство, корпорация. Частнопредпри-
нимательская фирма предполагает, что ее владелец самостоятельно 
ведет дела, управляет ею, несет полную экономическую ответствен-
ность, получает всю прибыль. К достоинствам такой формы относят 
простоту образования, свободу действий, гибкость при принятии ре-
шений, сильные экономические стимулы. Недостатки частнопред-
принимательской фирмы также достаточно значимы: ограниченность 
материальных и финансовых ресурсов (недостаточность собственно-
го капитала, трудность получения кредитов); полная экономическая 
ответственность за результаты работы, включая личное имущество; 
слабая внутренняя специализация труда и управления. 

Партнерство – это фирма, образованная рядом лиц, которые сов-
местно владеют и управляют предприятием. Права и экономическая 
ответственность принадлежат всем партнерам. Для них характерно 
большинство достоинств частнопредпринимательской фирмы. Кроме 
того, партнерство предполагает развитие специализации труда и 
управления, рост размеров первоначального капитала. В партнерстве 
появляются новые проблемы: потенциальная различность интересов, 
несогласованность действий партнеров, возможность распада. 
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Корпорация представляет собой общество, основанное на паях, при 
этом ответственность каждого собственника ограничена его вкладом в 
данное предприятие. Собственником предприятия становятся при при-
обретении ценных бумаг – акций предприятия. Владельцы акций по-
лучают права на совместное владение собственностью предприятия, 
управление и получение дохода в виде дивиденда. Решения принима-
ют те, кто обладает контрольным пакетом акций (формально – 50% + 
+ 1 акция). Различают закрытое и открытое акционерные общества. 
В открытом акционерном обществе акции приобретают все желающие 
(свободная подписка); в закрытом акционерном обществе акции рас-
пространяются только среди членов этого общества. Для корпорации 
характерно следующее: наивысшая степень специализации, широкий 
доступ к материальным и финансовым ресурсам, привлечение высоко-
квалифицированных кадров, большие финансовые возможности для 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и др. Не-
достатки данной формы организации бизнеса связывают с разрывом 
функций собственности и управления. Мелкие собственники не обла-
дают полнотой информации и фактически не могут оказывать влияния 
на принимаемые решения. Возникает возможность злоупотреблений, 
например, связанных со спекуляцией ценными бумагами. 

 
4. Производственная функция. Закон убывающей предельной  

производительности. Понятие общего, среднего  
и предельного продукта: измерение и взаимосвязь 

Производственная функция – набор альтернативных вариантов 
сочетания вводимых в производство факторов, обеспечивающих мак-
симум выпуска. 

Производственная функция показывает функциональную связь 
между количеством используемых ресурсов и объемом производства, 
определяется следующим образом:  

Qmax = f (a1, a2, a3, …, an), 

где Qmax – объем готового продукта (mах); 
 a1, a2, a3, …, an  – входные факторы производства (min). 

Для упрощения чаще всего используется двухфакторная функция, 
которая может быть представлена в следующем виде:  

Q = f(L, K), 
где К – затраты капитала;   

L – затраты труда. 
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Закон убывающей предельной производительности (laf of diminishing 
returns) означает, что если последовательно увеличивать затраты пе-
ременного фактора (L) при неизменности постоянного (К), то даль-
нейшее присоединение единиц переменного фактора дает уменьша-
ющий дополнительный продукт (Q) (рисунок 20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 20  – Производственная функция 

 
Закон убывающей предельной производительности носит не абсо-

лютный, а относительный характер. 
Условия применения данного Закона: 
 если хотя бы один из факторов производства остается неизмен-

ным, т. е. в краткосрочном периоде; 
 если все единицы переменного фактора однородны; 
 если состояние техники и технологии неизменно. 
По мере изменения затрат труда (изменение численности работ-

ников или количества времени их работы) будет изменяться и объем 
выпускаемой продукции. Для его характеристики используются та-
кие показатели, как общий, средний, предельный продукт. 

Совокупный (общий) продукт переменного фактора (ТР) – это то 
количество продукта в натуральном выражении, которое произведено 
при данных затратах переменного фактора и неизменных затратах 
других факторов производства. Совокупный продукт переменного 
фактора труда обозначается ТРL. 

Средний продукт переменного фактора (АР) рассчитывается как 
отношение совокупного продукта переменного фактора к использо-
ванному количеству этого фактора. Средний продукт определяется 
по формуле 

.)(

)(

äðèK L,ôàêòîðà
îïåðåìåííîãÇàòðàòû

ôàêòîðàîïåðåìåííîã
ïðîäóêòîáùèéÑîâîêóïíûé

ôàêòîðàîïåðåìåííîã
ïðîäóêòÑðåäíèé

 . 

Q = f (L, K) 

L (при Kconst) 

Q 
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Если переменным фактором является труд, то формула примет 
следующий вид: 

L

TP
АР L

L  . 

Средний продукт показывает, какой продукт произведен одним 
работником за определенный период и характеризует производи-
тельность труда. 

Предельный продукт переменного фактора (МР) – это добавлен-
ный продукт, полученный в результате увеличения данного фактора 
на одну дополнительную единицу при неизменной величине осталь-
ных факторов производства. Он определяется следующей формулой: 

.)(

)(

äðèK L,ôàêòîðà
îïåðåìåííîãÇàòðàòû

ôàêòîðàîïåðåìåííîã
ïðîäóêòîáùèéÑîâîêóïíûé

ôàêòîðàîïåðåìåííîã
ïðîäóêòÏðåäåëüíûé





 . 

Если затраты переменного фактора изменились на ΔL, а объем 
выпускаемой продукции не ΔТРL, то предельный продукт труда МРL 
будет равен 

L

TP
ÌÐ L

L 


 , 

где МРL – предельная производительность труда. 
 
Взаимосвязь ТР, АР, МР показана на рисунке 21. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 21  – Взаимосвязь совокупного, среднего, предельного продуктов 

Точка максимума АР 

АР 

МР 

МР 

АР 

ТР ТР 

Q 
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5. Изокванта. Карта изоквант. Предельная норма  
технологического замещения (MRTS) 

 
Графическим выражением двухфакторной функции Q = f (L, K) 

является система (карта) изоквант (c лат. iso – тот же самый, quant – 
количество). 

Изокванта – линия, совокупность точек которой представляет 
различные комбинации двух факторов производства, обеспечиваю-
щих одинаковый объем выпуска продукции. 

Карта изоквант – набор изоквант, соответствующих различным 
объемам выпуска продукции. 

Затраты капитала и затраты труда представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3  – Производственная сетка 

Затраты  
капитала, шт. 

Затраты труда, чел. 

1 2 3 4 5 

1 20 40 55 65 75 

2 40 60 75 85 90 

3 55 75 90 100 105 

4 65 85 100 110 115 

5 75 90 105 115 120 

 
Изокванта и карта изоквант представлены на рисунке 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисуно к 22  – Изокванта и карта изоквант 
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Изокванта отражает объективную возможность технологической 
замены одного фактора другим без сокращения производства. Ее 
форма определяется динамикой предельной нормы технологического 
замещения капитала трудом (MRTS). 

Предельная норма технологического замещения – величина, на 
которую может быть сокращен капитал за счет использования одной 
дополнительной единицы труда, при фиксированном объеме выпуска 
продукции. Она определяется по формуле 

L

Ê
MRTS




 , 

где ΔК – изменение капитала; 

ΔL – изменение труда. 
 

6. Понятие и классификация издержек 
 
Издержки фирмы – совокупность расходов фирмы при производ-

стве определенного объема продукции (издержки производства) и ее 
реализации (издержки обращения). 

При исчислении издержек существуют бухгалтерский и экономи-
ческий подходы. При бухгалтерском подходе определяются фактиче-
ские издержки, а при экономическом – альтернативные (вмененные) 
издержки. 

Фактические издержки – фактические затраты факторов произ-
водства в денежном выражении по ценам их приобретения. 

Альтернативные (вмененные) издержки – выплаты, которые фирма 
должна сделать поставщикам ресурсов для того, чтобы отвлечь эти 
ресурсы от использования в альтернативных производствах, равные 
доходу, приносимому данными ресурсами при наилучшем их исполь-
зовании. 

Альтернативные (вмененные) издержки должны учитываться при 
принятии экономических решений, они включают в себя внешние 
(явные) и внутренние (неявные, имплицитные) издержки. 

Внешние (явные) издержки – выплаты за ресурсы поставщикам, 
которые не являются владельцами фирмы.  

Внешние (явные) издержки равны фактическим, т. е. бухгалтер-
ским издержкам. 

Внутренние (неявные) издержки – издержки на собственный и са-
мостоятельно используемый ресурс, равные денежным платежам, ко-
торые могли быть получены за данный ресурс при наилучшем его 
использовании. 
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Неявные издержки включают нормальную (среднюю) прибыль, яв-
ляющуюся вознаграждением за выполнение предпринимательских 
функций, т. е. оплатой фактора предпринимательства. 

Классификация издержек представлена на рисунке 23. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 23  – Классификация издержек 

В отличии от неявных издержек, фактические невозвратные из-
держки (ранее произведенные и невозместимые расходы) не оказы-
вают влияние на текущие решения фирмы. Например, расходы на ре-
гистрацию фирмы. 

7. Издержки производства в краткосрочном периоде 
 
В течение краткосрочного периода элементы основного капитала 

остаются неизменными и могут меняться только численность и 
структура рабочей силы, объемы приобретаемого сырья, топлива и т. п. 

Постоянные издержки (FC) – расходы фирмы, которые остаются 
неизменными при любом количестве произведенной продукции (за-
траты на машины и оборудование, арендная плата, оплата управлен-
ческого персонала и т. п.). 

Переменные издержки (VC) – расходы фирмы, величина которых 
находится в прямой зависимости от объемов производства (затраты 
на сырье, энергию, топливо, трудовые ресурсы и т. п.). 

Динамика переменных издержек неравномерна. Первоначально, при 
организации производства с нуля, они растут очень быстро. Затем, по 
мере налаживания производства, начинает сказываться экономия на 
масштабах производства и рост издержек замедляется. В дальнейшем 
вступает в действие закон убывающей предельной производительности 
и переменные издержки снова начинают обгонять рост производства. 

Экономические издержки 

Альтернативные издержки 

Внешние (явные) издержки Внутренние (неявные) издержки 

Бухгалтерские издержки 
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Общие издержки (ТС) – сумма постоянных и переменных издер-
жек при каждом данном объеме производства (ТС = FC + VC). 

При выборе фирмой объема производства решающее значение 
имеет анализ динамики предельных и средних издержек. 

Предельные издержки (МС) – дополнительные издержки, связан-
ные с производством одной дополнительной единицы продукции. 

Издержки представлены на рисунке 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисуно к 24  – Общие, постоянные и переменные издержки 

 
Средние (удельные) издержки (АС) – издержки в расчете на еди-

ницу произведенной продукции. 

Различают средние постоянные издержки: 
Q

FCAFC  ; средние 

переменные издержки: 
Q

VCAVC  ; средние общие (валовые) из-

держки: 
Q

TCATC  . 

Предельными издержками (МС) называются дополнительные или 
добавочные издержки, связанные с производством каждой дополни-
тельной единицы продукции. Их можно определять изменением сум-
мы издержек, которые явились результатом производства этой еди-
ницы, т. е. 

Q




ТС
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или МС = ТСп – ТС(п–1), при ΔQ = 1. 
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Средние и предельные издержки представлены на рисунке 25. 
 

 
Рисуно к 25  – Средние и предельные издержки 

 
Кривая предельных издержек пересекает средние переменные и 

общие издержки в точках минимального значения каждой из них.  
Это происходит, потому что пока добавочная величина, присоеди-

няемая к сумме переменных или общих издержек, остается меньше 
средней величины этих издержек, показатель средних издержек 
уменьшается.  

И наоборот, когда предельная величина, присоединяемая к сумме 
переменных или общих издержек, оказывается больше средних пере-
менных или общих издержек, средние издержки должны расти. 

 
 
8. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект  

масштаба 
 
Долгосрочный период характеризуется тем, что фирма в состоянии 

изменить количество всех используемых производственных факторов. 
В долгосрочном периоде переменный характер всех примененных 

факторов производства позволяет фирме использовать самые опти-
мальные варианты их сочетания, в дальнейшем это отразится на ве-
личине изменения ее средних издержек.  

На рисунке 26 представлено пять различных вариантов размеров 
предприятий, рассчитанных на производство различных объемов 
продукции при наименьших средних общих издержках (АТС), т. е. 
S АТС1, S АТС2,…, S АТС5. Эти варианты фирма может рассматривать 
как ступени своего роста. На каких-то промежутках своей деятельно-
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сти фирма не меняет производственные мощности, а использует то, 
что имеет, т. е. можно полагать, что на каждой ступени фирма функ-
ционирует в краткосрочном периоде (S). Поэтому кривая, описывая 
ее издержки на данном этапе, будет кривой краткосрочных средних 
издержек. Кривая S АТС1 описывает краткосрочные средние издерж-
ки для самого малого предприятия (1-й вариант). Это значит, что 
предприниматель ставит цель получить объем продукции, не превы-
шающий 20 единиц. Но этот объем продаж может быть произведен и 
на большем предприятии, но тогда увеличатся средние общие из-
держки, так как увеличиваются производственные мощности. Значит, 
выбор второго варианта размера предприятия предполагает расшире-
ние объема выпуска от 20 до 30 единиц продукции и т. д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисуно к 26  – Кривая долгосрочных средних издержек (L АТС) 

 
Каждой точке на кривой долгосрочных средних издержек (L АТС) 

соответствует конкретный размер предприятия со своей собственной 
кривой S АТС. Кривая долгосрочных средних издержек L АТС (пла-
новая кривая) является касательной (огибающей) для всех возмож-
ных кривых краткосрочных S АТС. Она показывает наименьшие из-
держки производства любого заданного объема выпуска при условии, 
что фирма располагала необходимым временем для изменения всех 
своих факторов производства.  

На рисунке 26 видно, что наращивание производственных мощно-
стей предприятия будет сопровождаться уменьшением средних об-
щих издержек на производство единицы продукции вплоть до дости-
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жения размеров предприятия, соответствующих S АТС3. Дальнейшее 
наращивание объема производства стремится к увеличению долго-
срочных средних общих издержек. Дугообразную форму кривой 
можно объяснить с помощью эффекта масштаба. Выделяют положи-
тельный и отрицательный эффекты:  

 Положительный эффект. Если при каком-то временном интер-
вале долгосрочные средние издержки уменьшаются с увеличением 
объема выпуска продукции, то имеет место экономия, обусловленная 
увеличением масштабов производства. 

 Отрицательный эффект. Если на определенном временном ин-
тервале производства долгосрочные средние общие издержки произ-
водства при увеличении объема выпуска растут, то имеет место 
ущерб от роста масштабов производства. 

 
 
9. Понятие изокосты. Равновесие товаропроизводителя 
 
Денежные средства, которыми располагает фирма для организации 

производства, называются бюджетным ограничением (графически – пря-
мая линия, изокоста). Изокоста – прямая линия, показывающая все со-
четания ресурсов, использование которых требует одинаковых затрат. 

В качестве переменных факторов выступают труд L (фактор Х) и ка-
питал К (фактор Y). Цены труда и капитала постоянны (Px, Py – const). 
Изокоста (С) определяется по следующей формуле: 

 
C = PK  K + PL  L, 

 
где PK, PL – цена одной единицы капитала и труда; 

К – капитал; 
L – труд. 
 
Изокоста представлена на рисунке 27. 
 
 
 
 
 
 

 

Рисуно к 27  – Изокоста 
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Преобразовав уравнение изокосты, получим угол наклона изоко-

сты 
K

L

P

P
L


 , выразив наклон изокосты через цены на переменные 

ресурсы. В точке L угол наклона изокосты 
K

L

P

P
 равен углу наклона 

изокванты 
K

L

MP

MP
, где МРК – предельный продукт капитала, МРL – 

предельный продукт труда. 

Совместим карту изовкант (Q1, Q2, Q3) с изокостой (AB) и укажем 

точку касания (L), определив оптимальный объем производства при 

заданных бюджетных возможностях, поскольку Q2 в точке L > Q1 в 

точках F и N (рисунок 28). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рисуно к 28  – Равновесие производителя 

 
Равновесие производителя (L) – состояние производителя в про-

цессе замещения одного фактора производства другим, когда по-
следний рубль, затраченный на каждый ресурс, приносит одинаковый 
предельный продукт. 

Математически система равновесий описывается следующей си-
стемой уравнений: 
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вие оптимизации производства (выбор из всех возможных вариантов 

использования ресурсов таких, которые дают наилучший вариант). 

Это и есть правило минимизации издержек. 
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10. Траектория роста фирмы 
 
Изокоста касается одной из изоквант в точке, в которой наклон 

изокванты и изокосты одинаковы.  
Условие минимизации издержек следующее: 

L

K

L

Ê

Ð

Ð

MÐ

ÌÐ
  или 

L

L

K

K

P

MP

P

MP
 . 

 
Для того, чтобы увидеть перспективу развития предприятия в дол-

госрочном периоде, необходимо представить, как увеличится объем 
производства и затрат на приобретение факторов на каждом этапе 
роста объема производства. Соединим точками касания карту 
изоквант с картой изокост, получим траекторию экономической дея-
тельности фирмы или производственной деятельности предприятия 
изоклиналь (линию ОК) (рисунок 29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисуно к 29  – Траектория экономической деятельности фирмы 

 
 
11. Доход и прибыль фирмы. Правило максимизации прибыли 
 
Итогом хозяйственной деятельности предприятия выступает до-

ход. Это определенная денежная сумма, получаемая фирмой в ре-
зультате производства и реализации продукции за определенный пе-
риод времени. В категории «доход» отражается экономическая ре-
зультативность деятельности фирмы, ее хозяйственной политики, 
выбора стратегических и тактических решений. Динамика дохода, 
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его величина свидетельствуют о степени эффективности деятельно-
сти фирмы, общественном признании производимой ею продукции и 
о месте и роли фирмы на рынке. Различают общий, средний и пре-
дельный доходы.   

Общий (валовой) доход (TR, total revenue) – это общая сумма де-
нежной выручки, полученная фирмой в результате реализации про-
дукции. Общий (валовой) доход определяется по формуле 

TR = P  Q, 

где P – цена реализации единицы продукции;  
 Q – количество единиц продукции.  
 
Средний доход (AR, average revenue) – величина денежной выруч-

ки, приходящейся на единицу реализуемой продукции. Он равен 
средневзвешенной цене единицы продукции, реализованной в тече-
ние определенного периода времени: 

P
Q
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. 

Расчет среднего дохода применяют при изменяющихся ценах в 
течение какого-то временного интервала или в тех случаях, когда ас-
сортимент выпускаемой продукции состоит из нескольких товаров 
или услуг. 

Предельный доход (MR, marginal revenue) – приращение валового 
дохода, полученное в результате производства и реализации допол-
нительной единицы продукции. Предельный доход определяется по 
формуле 

,
Q

TR
MR




  

где ΔTR – прирост валового дохода в результате реализации допол-
нительной единицы продукции;  
ΔQ – прирост объема производства и реализации на единицу про-
дукции. 
 
Как правило, валовой доход фирмы состоит из выручки от реали-

зации продукции и внереализационных доходов.  
Выручка от реализации продукции (net sales product) – это денеж-

ные средства, которые поступают на счет фирмы от реализации про-
дукции. В основном соответствует принятому в мировой практике 
показателю «объем продаж». 
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Внереализационные доходы – денежные средства, получение кото-
рых не связано с непосредственной производственной деятельностью 
фирмы: проценты по вкладам, дивиденды, полученные штрафы, пе-
ни, доходы от валютных операций и т. д. 

От величины дохода зависит прибыль фирмы. Современная эко-
номическая теория трактует прибыль как доход от использования 
всех факторов производства – труда, капитала, земли и предпринима-
тельства.   

В то же время прибыль – понятие не однозначное, так как суще-
ствует нормальная прибыль как элемент внутренних издержек, обу-
словленный природой бизнеса. Поэтому предприниматель рассмат-
ривает нормальную прибыль как отдачу от вложенного капитала, как 
предпринимательский доход (нормальная прибыль – элемент издер-
жек). Прибыль рассчитывается по формуле  

 
Pr = TR – TC, 

 

где ТС – общие издержки. 

 
Существует два подхода к определению прибыли бухгалтером и 

экономистом.  
Бухгалтерская прибыль (accounting profit) – разница между вало-

вым доходом и внешними издержками (явные фактические издержки – 
заработная плата, затраты на сырье, топливо, вспомогательные мате-
риалы). Прибыль бухгалтерская определяется по формуле 

Прибыль бухгалтерская =  
= Валовой доход – Издержки бухгалтерские (явные). 

В экономической теории и практике совокупность постоянных и 
переменных издержек относят к хозяйственным издержкам. Прибыль 
экономическая определяется по формуле 

 
Прибыль экономическая = Валовой доход –  

– Издержки экономические (внешние + внутренние) 
 

Хозяйственные совокупные издержки вместе с нормальной при-

былью составляют экономические затраты (издержки) (П бухгалт. > 

> П экон.). Поскольку прибыль есть разница между выручкой от реа-

лизации и денежных издержек, т. е. Pr = TR – TC, то, очевидно, фир-

ма стремится максимизировать эту разность.  
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Производство каждой дополнительной единицы увеличивает об-
щие издержки на величину предельных издержек (MC), но одновре-
менно увеличивает и общую выручку на величину предельного дохо-
да (MR). В случае, когда предельный доход больше предельных издер-
жек, общая прибыль растет, и фирма увеличивает объем производства, 
т. е. MR > MC. Как только предельные издержки превысят предель-
ный доход, общая прибыль снижается: MR < MC. 

Следовательно, величина прибыли достигает своего максимума 
при таком выпуске продукции, при котором предельный доход (MR) 
равен предельным издержкам (MC).  

Прибыль максимальна при Q, когда MR = MC (marginal revenue= 
marginal cost rule) – правило равенства предельного дохода и пре-
дельных издержек.  

Разность между общей выручкой и экономическими издержками 
(явными и неявными) образует экономическую прибыль (economic 
profit). 

Относительным показателем прибыли является рентабельность 
(profitability, profitableness) – показатель эффективности производства 
на предприятии, в объединении, отрасли в целом, демонстрирующий 
степень отдачи факторов производства, применяемых в процессе 
производства. Различают рентабельность производства (норма при-
были) и рентабельность конкретного вида продукции (норма рента-
бельности). 

Норма прибыли (norm of profit) – отношение балансовой прибыли 
к используемым производственным фондам, выраженное в процен-
тах; характеризует степень отдачи всего авансированного капитала, 
эффективность капитальных затрат фирмы, рентабельность произ-
водства в целом: 

%100
a

B
r K

P
P , 

где РВ – балансовая прибыль (balance profit) (общая сумма прибыли 
предприятия за определенный период); 
Ка – авансированный капитал (сумма основных производственных 
фондов и оборотные средства). 
 
Норма рентабельности – отношение балансовой прибыли к себе-

стоимости продукции, выраженное в процентах; характеризует ре-

зультативность текущих затрат фирмы и может определяться по каж-

дому виду продукции. 
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Она показывает степень выгодности производства той или иной 
продукции. Основными путями повышения рентабельности являются: 

 удешевление элементов авансированного капитала,  
 снижение текущих затрат производства продукции.  
Основой этому является широкое внедрение результатов научно-

технического прогресса, ведущее к повышению производительности 
труда и снижению себестоимости продукции. 

Сущность прибыли проявляется в учетной, стимулирующей, рас-
пределительной функциях:  

1. Стимулирующая функция прибыли проявляется в том, что она 
является мощным генератором экономики. Именно стремление к 
увеличению прибыли лежит в основе большинства нововведений. На 
величину прибыли влияют количество произведенной продукции, 
уровень производственных издержек, скорость оборота капитала, уро-
вень производительности труда, уровень цен и т. д. 

2. Распределительная функция. Прибыль служит источником 
накопления и развития производства, источником материального по-
ощрения работников. В рыночной экономике прибыль – основа раз-
вития предпринимательской деятельности. 

3. Учетная функция прибыли – это важный критерий эффективно-
сти предпринимательской деятельности. К основным показателям 
относятся масса и норма прибыли, норма рентабельности.  

 
 
12. Государство как экономический субъект.  

Микроэкономическое регулирование  
и его основные инструменты 

 
Теоретически поведение государства на микроэкономическом 

уровне в рыночных условиях основывается на известном принципе 

экономического либерализма (laisser faire – laisser passer), т. е. не-

вмешательства в хозяйственную жизнь фирмы. Однако рыночные 

механизмы несовершенной конкуренции не могут обеспечить сба-

лансированность кругооборота доходов и расходов. В этих условиях 

вмешательство вызвано, с одной стороны, тем, что проявляются 

негативные последствия загрязнения окружающей среды (так назы-

ваемые отрицательные побочные эффекты), которые могут регулиро-

ваться только государством. С другой стороны, государством предо-

ставляются так называемые общественные блага – чистый воздух, 

национальная оборона, общественная безопасность и т. д. 
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Государственное регулирование представляет собой совокупность 
форм и методов целенаправленного воздействия на экономику с це-
лью обеспечения или поддержания ее в заданном режиме путем 
определения условий ценообразования, создания конкурентной сре-
ды. 

Государственное регулирование может преследовать самые раз-
личные цели: сдерживание производства одних товаров и стимулиро-
вание выпуска других, сокращение уровня безработицы, выравнива-
ние доходов населения, борьба с инфляцией. Методы воздействия на 
микроэкономические субъекты могут быть прямыми и косвенными. 
Прямые методы базируются на силе государственной власти и вклю-
чают в себя меры запрета, разрешения и принуждения, т. е. представ-
ляют собой прямое вмешательство государства в экономику пред-
приятий в виде целевого финансирования программ, введения фик-
сированных цен, государственных заказов. Косвенные методы 
предполагают использование экономических инструментов. 

Государственное вмешательство осуществляется в трех взаимо-
связанных формах: правовой, социально-экономической и организа-
ционно-институциональной. Правовая форма проявляется в том, что 
государство определяет правовую основу, в соответствии с которой 
устанавливаются основные нормы (правила) поведения хозяйствую-
щих субъектов. Социально-экономическая форма реализуется через со-
вокупность конкретных способов (собственность, налоги, трансферты и 
т. п.) воздействия на процессы, поведение хозяйствующих субъектов и 
экономическую активность. При организационно-институциональной 
форме государство регулирует процессы функционирования экономи-
ческой системы путем создания соответствующих учреждений, ин-
ститутов и агентств различных направлений и профиля. 

Основными экономическими инструментами, влияющими на дея-
тельность фирмы, являются цены, налоги, дотации и субсидии. Так, 
государство устанавливает фиксированные, или предельные, цены на 
товары с целью стабилизации экономической ситуации. При этом 
директивная цена может быть установлена на уровне как превыша-
ющем цену равновесия, так и ниже ее. В первом случае возникает из-
быток товаров, во втором – дефицит, активизация черного рынка, 
очереди, административные формы распределения товаров, сниже-
ние их качества и т. д. 

Государство также может воздействовать на поведение фирмы, 
используя такие финансовые рычаги, как налоги, льготы, таможен-
ные пошлины, дотации, субсидии, политику ускоренной амортизации. 
Роль и масштабы налогов в отечественной экономике значительно 
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выше, чем в развитых рыночных системах, ибо их доля в доходной 
части государственного бюджета составляет более 70%. Плательщи-
ками налогов, как правило, выступают продавцы, поэтому введение 
новых налогов или увеличение их ставок приводит к нарушению 
равновесного состояния объема спроса и предложения. При этом 
налоговое бремя распределяется между продавцом и покупателем: 
количественное выражение налогового бремени зависит от ценовой 
эластичности спроса и предложения товаров и услуг, облагаемых 
налогом. 

Дотации (с лат. dotatio – дар) представляют собой оказание прави-
тельством безвозмездной финансовой помощи непроизводственной 
сфере, а также предприятиям или отраслям с целью стимулирования 
производства товаров, развития отраслей, снижения уровня безработи-
цы, обеспечения независимости страны от поставок определенных това-
ров из-за границы. Если дотация устанавливается в постоянном размере 
в расчете на единицу продукции, то ее воздействие на товаропроизво-
дителя можно рассматривать как снижение налога, т. е. кривая пред-
ложения сместится вниз на величину дотации. В результате цена, 
уплачиваемая покупателем, уменьшается, а цена, получаемая продав-
цом, увеличивается, что положительно отразится на объеме производ-
ства. 

Субсидирование (с лат. sub – под что-то) представляет собой по-
лучение товаропроизводителями определенной финансовой поддержки 
из государственного бюджета для производства определенного вида 
товара или населением – для улучшения жилищных условий в преде-
лах минимальной нормы проживания.  

Внешние эффекты, или экстерналии – прямые воздействия одного 
экономического контрагента на результаты деятельности другого ли-
бо на третье лицо, непосредственно не включенное в рынок данного 
блага, т. е. не являющееся ни продавцом, ни покупателем.  

Внешние эффекты могут производиться как при производстве, так 
и при потреблении благ. При этом внешние эффекты могут быть как 
отрицательными, так и положительными. Положительный внешний 
эффект (выгода) имеет место, когда потребление или производство 
одного субъекта приводит к увеличению полезности каких-либо дру-
гих потребителей или увеличению прибыли каких-либо других фирм. 
Например, на рынке платных медицинских услуг делают прививки от 
гриппа. В этом случае выигрывают не только потребители этой услу-
ги, но и другие люди, поскольку в итоге общее число заболевших 
гриппом уменьшается. Отрицательный внешний эффект (издержки) 
имеет место, когда потребление или производство одного субъекта 
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приводит к сокращению полезности каких-либо других потребителей 
или уменьшению прибыли каких-либо других фирм. Например, 
нефтехимический комбинат загрязняет воду в городе, в результате 
моральные и материальные потери (на лекарства) его жителей увели-
чиваются. Здесь процесс производства одного предприятия приводит 
к сокращению уровня потребления многих индивидов. 

Основные способы регулирования отрицательных внешних эф-
фектов следующие:  

 Административно-законодательный контроль.  
 Создание стимулов для ограничения нежелательной деятельно-

сти (налог Пигу, субсидии, компенсации за причиненный ущерб и т. п.). 
Налог Пигу устанавливается на каждую единицу продукции, выпус-
каемой предприятием, производящим отрицательный внешний эф-
фект. Для того чтобы налог полностью компенсировал негативные 
для общества последствия производства, его величина должна рав-
няться внешним предельным издержкам при общественно оптималь-
ном выпуске. Теорема Коуза утверждает, что регулирование отрица-
тельных внешних эффектов может производиться без вмешательства 
государства в форме компенсаций источником отрицательных внеш-
них эффектов пострадавшей стороне. 

 Косвенное вмешательство государства.  
 Интернализация внешнего эффекта, т. е. превращение внешних 

издержек в частные.  
 
 
Раздел 3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ 
 
Тема 8. Основные макроэкономические показатели  
 

План 
 

1. Национальная экономика и ее общая характеристика. Закрытая 
и открытая экономика. 

2. Система национальных счетов (СНС). Валовой внутренний про-
дукт (ВВП). Принципы расчета ВВП. Другие показатели СНС. 

3. Национальное богатство: состав и структура. 
 
1. Национальная экономика и ее общая характеристика.  

Закрытая и открытая экономика 
 



 
79 

Национальная экономика – это целостная система взаимосвязей 
между хозяйствующими субъектами по поводу производства, рас-
пределения и использования национального продукта. Национальная 
экономика имеет сложную структуру, которая может быть рассмот-
рена с позиции критериев: 

1. Воспроизводственная структура. Критерий ее выделения – 
особенности хозяйствования и функции субъектов макроэкономики: 
домашних хозяйств, бизнеса и государства. Они и являются элемен-
тами воспроизводственной структуры. 

2. Социальная структура. Здесь структурные элементы объеди-
няются по критериям различных форм собственности, видов труда и 
доходов, групп предприятий. 

3. Отраслевая структура выделяется по критерию однородности 
выполняемых производственных функций, выпускаемых продуктов, 
услуг и других результатов. 

4. Территориальная структура выделяется по критерию разме-
щения производительных сил. 

5. Инфраструктура выделяется по критерию особенности обслу-
живания того или иного производства. 

6. Структура внешнеэкономических связей выделяется по крите-
рию взаимодействия субъектов одной или нескольких стран. 

Цели макроэкономики следующие: 
1. Главная и определяющая цель – экономический рост. Чем 

больше товаров и услуг будет произведено в экономике, тем выше 
уровень жизни населения.  

2. Экономическая эффективность является второй целью макро-
экономики. Учитывая, что ресурсы любой национальной экономики 
ограничены, их следует использовать эффективно. Эффективное 
производство развивается с минимальными затратами и потерями.  

3. Обеспечение высокого уровня занятости. Если занятость под-
держивается на естественном уровне, это означает, что существует 
полная занятость. 

4. Стабильный уровень цен, означающий отсутствие резких скач-
ков в его динамике.  

5. Поддержание равновесного внешнеторгового баланса (баланс 
между экспортом и импортом). Такое равновесие обеспечивает ста-
бильный обменный курс национальной валюты.  

6. Экономическая свобода, которую определяют три основных во-
проса: что, как и для кого производить. Экономическая свобода не 
означает, что у нее нет границ, хотя они и подвижны.  
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7. Справедливое распределение доходов. Задача справедливого рас-
пределения доходов состоит в том, чтобы ни одна группа населения не 
пребывала бы в крайней нищете. Важно избежать при этом как чрез-
мерной дифференциации в уровне жизни, так и уравнительности. 

8. Все более актуальной становится задача поддержания равно-
весия взаимодействия с окружающей средой. Производство должно 
осуществляться на основе ресурсосберегающих, природно-защитных, 
безотходных технологических систем. Эта цель является важной не 
только для национальных экономик, а является глобальной проблемой. 

9. Увеличение свободного времени как основа гармоничного развития 
личности. Свободное время – один из обобщающих показателей уровня 
жизни страны, объема потребностей населения, поскольку в величине и 
структуре свободного времени отражаются все моменты, связанные с 
материальным благосостоянием и культурным уровнем людей.  

Закрытая экономика (в чистом виде) – экономика, которая не 
включена в международное разделение труда, не экспортирует и не 
импортирует товары и услуги, не участвует в международном движе-
нии факторов производства, стоит вне международных финансовых 
отношений. Она представляет собой такую экономическую систему, 
в которой все деловые операции осуществляются внутри страны и 
расчеты совершаются национальной валютой. Подобную экономику 
еще называют автаркией. Автаркия – экономическое обособление дан-
ной страны от других стран, создание самоудовлетворяющегося за-
мкнутого хозяйства в рамках отдельного государства.  

В чистом виде автаркия проявлялась только в условиях натураль-
ного хозяйства в докапиталистических формациях. В современную 
эпоху страна может оказаться в состоянии автаркии или в силу 
внешних обстоятельств (проведение в отношении нее экономической 
блокады, введение экономических санкций), или за счет проведения 
государством политики автаркии (например, в условиях подготовки к 
войне, что предполагает создание всякого рода препятствий разви-
тию экономических связей с другими странами). 

Открытая экономика – экономика, где все субъекты экономиче-
ских отношений могут без ограничений совершать операции на меж-
дународном рынке товаров, услуг, капиталов и прочих факторов про-
изводства. В отличие от закрытой экономики здесь наблюдается свобода 
внешнеторговых сделок, устанавливается свободный валютный курс, 
а регулирование происходит через валютные резервы и нормативы.  

Специфической чертой внешнеэкономической политики в откры-
той экономике является максимальное использование преимуществ 
внешнеэкономической деятельности для достижения наибольшей 
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эффективности функционирования национальной экономики. От-
крытая экономика исключает государственную монополию в сфере 
внешней торговли и требует активного использования различных форм 
совместного предпринимательства, организацию зон свободного пред-
принимательства, а также подразумевает разумную доступность внут-
реннего рынка для притока иностранного капитала, товаров, техноло-
гий, информации и рабочей силы. 

2. Система национальных счетов (СНС). Валовой  
внутренний продукт (ВВП). Принципы расчета ВВП.  
Другие показатели СНС 

 
В настоящее время все государства мира используют систему 

национальных счетов (СНС), разработанную статистической Комис-
сией ООН в 1953 г.  

Система национальных счетов – система взаимоувязанных пока-
зателей, применяемая для описания и анализа макроэкономических 
явлений и процессов; дает сведения о всех стадиях экономического 
кругооборота – производстве и обмене, первичном и вторичном рас-
пределении (перераспределении), потреблении. Это система таблиц в 
форме бухгалтерских счетов, характеризующих процесс производ-
ства, распределения и конечного использования совокупного обще-
ственного продукта и ВВП за год. Как и в бухгалтерских счетах, 
здесь строятся разнообразные балансы.  

Существует несколько показателей национального объема произ-
водства: валовой внутренний продукт, валовой национальный доход, 
валовой национальный продукт, чистый валовой продукт, чистый 
национальный продукт, национальный доход и т. д. Основным пока-
зателем в соответствии с принятой ООН в 1993 г. системой нацио-
нальных счетов является валовой внутренний продукт (ВВП).  

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это рыночная стоимость ко-
нечного продукта, произведенного на территории данной страны 
национальными и иностранными фирмами, за определенный период 
времени. Основные признаки ВВП следующие: 

 Является стоимостным показателем, так как только деньги могут 
соизмерить ценность различных товаров. 

 Исключает повторный счет. Это означает, что все произведен-
ные в данном году товары должны быть учтены только один раз. В ВВП 
включается только конечный продукт (продукция, идущая на факти-
ческое конечное потребление) и не включается  промежуточный про-
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дукт (товары, которые будут использованы в дальнейшем для произ-
водства других товаров). 

 Не учитываются непроизводительные сделки (государственные 
и частные трансферты, операции с ценными бумагами); сделки с по-
держанными товарами. 

 Не включаются те блага и услуги, которые не имеют рыночной 
оценки (домашняя работа, работа в личном подсобном  хозяйстве, 
безвозмездные услуги и т. д.). 

 Не учитываются товары и услуги, производимые «теневым сек-
тором». 

 Производится всеми фирмами, находящимися на территории 
данной страны. 

До сих пор в ряде стран пользуются показателями валового нацио-
нального продукта (ВНП). Он отличается от ВВП тем, что его произ-
водят национальные фирмы, находящиеся как на территории своей 
страны, так и за рубежом. Показатель ВВП не дает точного представ-
ления об объеме продукции, произведенной за год, так как включает 
амортизацию. Используют другой показатель – чистый валовой про-
дукт (ЧВП). Показатель Чистый валовой продукт = Валовой внут-
ренний продукт – Амортизация. Если из ЧВП вычесть косвенные 
налоги и чистый доход, созданный иностранными фирмами, получим 
национальный доход. Он представляет собой сумму первичных доходов 
национальных производителей. Показатель Национальный доход =  
= Чистый валовой продукт – Косвенные налоги – Чистый доход, со-
зданный иностранными фирмами. Важным показателем является 
национальное богатство – совокупность материальных благ, накоп-
ленных в данной стране на определенную дату. В состав националь-
ного богатства включают национальное имущество (производственный 
и непроизводственный капитал, запасы и резервы, товары длительного 
пользования), вовлеченные в экономический оборот природные ре-
сурсы. В настоящее время в состав национального богатства считают 
необходимым включать квалификацию рабочей силы, интеллекту-
альную собственность. 

Существуют три метода подсчета ВВП: 
 производственный; 
 распределительный; 
 метод конечного использования. 
Производственный метод предполагает расчет ВВП на основе 

суммирования добавленных стоимостей. Добавленная стоимость – 
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объем продаж фирм за вычетом стоимости материалов, купленных 
ею для производства продукции.  

Распределительный метод (расчет ВВП по доходам) предполага-
ет суммирование первичных доходов производителей товаров и 
услуг. В этом случае ВВП = Заработная плата + Рента + Процент 
+ Чистая прибыль + Амортизация + Косвенные налоги. 

Метод конечного использования  (расчет ВВП по расходам) пред-
полагает учет расходов макросубъектов. Расходы домашних хозяйств 
на приобретение товаров и услуг называются потреблением (С).  
Это – предметы потребления длительного пользования, товары теку-
щего потребления, потребительские расходы на услуги. Расходы 
фирм на конечные товары и услуги называются расходами на инве-
стирование. Валовые инвестиции (Ig) – общая сумма продукции, 
направленная в течение данного периода времени на увеличение ос-
новного капитала и запасов. Расходы правительства (G) – расходы 
не только центральных органов власти, но и местных, за исключени-
ем трансфертов. Показатель разницы экспорта и импорта называется 
чистым экспортом (NX) – это расходы заграницы. Суммируя ком-
поненты расходов, получим 

ВВП = C + Ig + G + NX. 

Различают  номинальный и реальный ВВП. Номинальный ВВП 
рассчитывается в ценах текущего периода. Так как он является де-
нежным показателем, то его изменения связаны как с физическим 
объемом производства, так и с динамикой цен. Например, при увели-
чении уровня цен в два раза, ВВП увеличится также в два раза при 
неизменном физическом объеме производства. Действительного уве-
личения производства продукции здесь не произойдет. Поэтому для 
сравнения используют реальный ВВП, избавляясь от влияния цен. 
Этот прием называется дефлированием.  

Реальный ВВП рассчитывается в ценах базового года. Можно ис-
пользовать следующую формулу: 

 

%.100
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Дефлятор представляет индекс цен. Он характеризует изменение 

цен потребительских и инвестиционных товаров, произведенных в эко-
номике в текущем году. Для этого мы соотносим стоимость набора то-
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варов, произведенных в текущем году, в ценах текущего года и стои-
мость того же набора товаров, но рассчитанную в ценах базового года: 

%.100


















ãîäàáàçîâîãîöåíàõâ
òîâàðîâõàíàëîãè÷íûÑòîèìîñòü

ãîäàòåêóùåãî
öåíàõâòîâàðîâÑòîèìîñòü

ÂÂÏÄåôëÿòîð  

Национальный доход – вновь созданная за год стоимость, характе-

ризующая то, что прибавило производство данного года к благосо-

стоянию общества. Иначе говоря, это «чистый» заработанный доход 

общества. 

Первичные доходы распределяются и перераспределяются между 

институциональными единицами или секторами, в результате чего у 

них формируется располагаемый доход. 

Располагаемый доход – это доход, которым институциональная 

единица располагает для конечного потребления и сбережения. Сум-

ма располагаемых доходов всех институциональных единиц образует 

валовой национальный располагаемый доход. Он рассчитывается по 

экономике в целом и по каждому сектору экономики в отдельности. 

Наибольший удельный вес в валовом располагаемом доходе эко-

номики (до 90%) занимает валовой располагаемый доход домашних 

хозяйств, т. е. доход, поступающий домашним хозяйствам. Однако 

не весь валовой национальный доход поступает в распоряжение до-

машних хозяйств, так как отдельные его элементы исключаются из 

выплат этим хозяйствам: часть прибыли фирм, которая остается в их 

распоряжении; налоги. Вместе с тем, некоторые виды доходов, по-

ступающие домашним хозяйствам, не включаются в валовой нацио-

нальный доход и поэтому должны быть прибавлены к нему. К ним 

относятся часть прибыли, поступающая в распоряжение акционеров 

корпорации в виде дивидендов; выплаты процентов правительством, 

так как они первоначально включаются в трансфертные платежи; са-

ми трансфертные платежи – пособия на детей и другие социальные 

выплаты. 

 

 

3. Национальное богатство: состав и структура 

 

Национальное богатство (НБ) – это денежное выражение сово-

купных потребительных стоимостей, созданных и накопленных все-
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ми поколениями общества за все время его производственной дея-

тельности по состоянию на определенную дату. В его состав вклю-

чают природные богатства, материальные блага, духовные ценности. 

Впервые национальное богатство было исчислено английским 

экономистом У. Петти в 1664 г., однако при измерении НБ нет еще 

единого подхода.  

Основными элементами национального богатства выступают: 
1. Нематериальные ценности – образовательный потенциал; объем 

научных знаний и достижений; культурные ценности и др. 
2. Материальные блага, созданные трудом и входящие в состав 

НБ, в зависимости от своего значения в экономической жизни обще-

ства делятся на следующие группы: 

2.1. Основные и оборотные производственные фонды народного 

хозяйства, которые включают средства труда (машины, станки, обо-

рудование, производственные здания и сооружения и т. д.) и под-

вергшиеся обработке труда сырье, материалы, топливо и т. д. 

2.2. Непроизводственные фонды, к которым относятся жилой фонд 

и фонды культурно-бытового назначения, принадлежащие государ-

ственным, кооперативным и общественным организациям (школы, 

больницы, театры, музеи и т. д.). 

2.3. Товарные запасы народного хозяйства, к которым относятся: 

 фонды обращения (запасы готовой продукции на складах пред-

приятий и торговых организаций, а также товарные запасы непроиз-

водственных предприятий-учреждений науки, культуры, институтов, 

государственных учреждений и т. д.); 

 резервы и страховые запасы народного хозяйства (часть продук-

ции, предназначенной для устранения возможных диспропорций или 

для использования при особых обстоятельствах – неурожай, стихий-

ные бедствия и т. п., а также золотой запас, запасы на нужды оборо-

ны и т. д.). 

2.4. Личное потребительское имущество населения (жилые дома, 

домашняя обстановка, бытовые приборы, автотранспорт, одежда и т. д.). 

2.5. Природные ресурсы, вовлеченные в процесс производства (сель-

скохозяйственные угодья, леса, воды, разведанные месторождения по-

лезных ископаемых, запасы гидроэнергетики и т. д.). 

Пути увеличения национального богатства следующие: 

 Развитие общественного производства и увеличение националь-

ных объемов производства. 
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 Рост национального продукта. 

 Все более широкое и разностороннее вовлечение природных ре-

сурсов в хозяйственный оборот. 

 Использование научно-технических знаний и производственного 

опыта. 

 Все большее овладение силами природы. 
Тема 9. Денежный рынок. Денежно-кредитная система 

 
План 

 
1. Сущность и эволюция денег. Функции денег. 
2. Денежный рынок. Структура денежного предложения. Денеж-

ные агрегаты. Спрос на деньги. Равновесие денежного рынка. 
3. Денежно-кредитная система. Структура денежно-кредитной си-

стемы. 
 
1. Сущность и эволюция денег. Функции денег 
 
Деньги – совокупность финансовых активов, выполняющих функ-

ции меры стоимости, средства обращения, средства сбережения и 
средства платежа. 

Первоначально в качестве денег обращались товарные деньги, ко-
торые исполняли функции денег, а также продавались и покупались 
как обычный товар. До конца ХІХ в. наиболее распространенными 
товарными деньгами были золотые и серебренные монеты. 

На смену товарных денег пришла эпоха так называемых совре-
менных денег. Их называли символическими деньгами. Средством 
обмена были выбраны бумажные деньги, их удобно хранить и но-
сить. Ценность поддерживалась с помощью средств защиты, а также 
на законодательной основе. 

Дальнейшее развитие обменной торговли привело к появлению 
кредитных денег. Кредитные деньги – это форма денег, порожденная 
развитием кредитных отношений. Они предоставляют неразменные 
на золото банкноты центральных банков и банковские депозиты,  
а также обязательства физических лиц, фирм и самих банков. 

Современные деньги представляют собой декретные деньги, т. е. 
денежные знаки, введенные в качестве денег законом (декретом) ор-
ганов власти и провозглашенные обязательными для приема при об-
мене и в качестве законного способа уплаты налогов. 
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Большинство денег в каждой  стране можно считать банковскими. 
Они находятся в виде вкладов в банках или других финансовых 
учреждениях. 

В свою очередь, деньги делятся на наличные и безналичные. 
Наличные деньги обслуживают налично – денежный оборот. К ним 
относятся монеты, бумажные деньги, слитки, ювелирные изделия. 
Наличные деньги – это денежные средства в их первородной форме, 
бумажные деньги, монеты, а также переходный остаток денежных 
средств предприятия; финансовые средства, предназначенные для 
расходов. Безналичные деньги – это денежные средства на банков-
ских счетах, используемых для оплаты, взаимных расчетов посред-
ством перечислений с одного счета на другой. К безналичным день-
гам относятся векселя, банкноты, чеки, пластиковые карточки. 

Функции денег следующие: 
1. Мера стоимости. Деньги выражают стоимость всех товаров.  
Исторически первоначально эту функцию выполняли товарные 

деньги, обладающие собственной стоимостью (драгоценные металлы). 
2. Средство обращения. Деньги выполняют роль посредника в 

процессе товарного обращения Т – Д – Т′. С выполнением этой 
функции связано появление бумажных денег. 

Бумажные деньги – знаки, замещающие в обращении денежный 
товар. 

3. Средство сбережения. Если товарное обращение прерывается 
на первом метаморфозе (Т – Д), деньги перестают обращаться и ста-
новятся средством накопления богатства. 

4. Средство платежа. Выполняют эту функцию в момент пога-
шения долга при продаже товаров в кредит и в сделках по ссуде. С вы-
полнением этой функции связано появление кредитных денег (вексе-
лей, банкнот, чеков, кредитных карточек). 

Кредитные деньги – находящиеся в обращении дoлгoвые обяза-
тельства центрального банка (банкноты), коммерческих банков и 
сберегательных учреждений. 

Кредитные деньги являются современной формой денег, они вы-
ступают представителями товарного мира. 

Связь между покупательной силой кредитных денег, объемом де-
нежной массы и скоростью ее обращения отражается в уравнении 
обмена (Формула Фишера):     

МV = PQ, 

где М – объем денежной массы;  
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V – скорость обращения денег (количество сделок, которые об-
служивает денежная единица за год);  
Р – уровень товарных цен;  
Q – физический объем товаров и услуг (реальный ВВП);  
MV – осуществленные совокупные расходы;  
PQ – общая выручка продавцов товаров и услуг (номинальный ВВП). 

 
На международном уровне деньги, выполняя четыре основных 

функции, выступают в качестве мировых денег. 
2. Денежный рынок. Структура денежного предложения.  

Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Равновесие  
денежного рынка 

 
Денежный рынок – это совокупность отношений между банков-

ской системой, создающей деньги, и другими экономическими субъ-
ектами, предъявляющей спрос на них.  

В структуре денежного рынка выделим, прежде всего, спрос на 
деньги. 

Под спросом на деньги понимается желание экономических субъ-
ектов иметь в своем распоряжении определенное количество платеж-
ных средств (кассу). Держание кассы связано с альтернативными из-
держками, так как собственник кассы отказывается получать доходы 
от тех видов имущества, которые он мог приобрести на лежащие в 
кассе деньги. 

Рассмотрим причины, из-за которых экономические субъекты со-
гласны нести эти затраты, предъявляя спрос на деньги. Ученый 
Дж. М. Кейнс выделил три мотива, порождающих спрос на деньги: 
трансакционный мотив, мотив предосторожности и спекулятив-
ный мотив.  

Деньги необходимы для того, чтобы оплачивать приобретение не-
обходимых благ. Поскольку в этом случае деньги обслуживают това-
рооборот, то величина спроса на деньги для сделок прямо зависит от 
количества произведенных товаров и от цен на данные товары. На 
макроуровне расходы на покупку за период равны номинальному 
национальному продукту. Кроме этого, необходимо учесть, что каж-
дая денежная единица выступает посредником в нескольких сделках 
в течение года. Такой спрос на деньги обусловлен двумя мотивами: 
трансакционным мотивом непосредственно и мотивом предосторож-
ности (связан с необходимостью иметь денежный запас для незапла-
нированных покупок). Следовательно, в наиболее простом виде часть 
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спроса на деньги для сделок по трансакционному мотиву можно 
представить формулой 

V

Y
M Dt  , 

 
где MDt – спрос на деньги для сделок;  

V – скорость обращения денег;  
Y – валовой внутренний продукт. 
Графически он может быть проиллюстрирован следующим обра-

зом (рисунок 30). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 30  – Спрос на деньги для сделок (трансакционный) 

 
Экономическим субъектам часто приходится сталкиваться с 

непредвиденными платежами и неожиданным снижением дохода. 
Если к сроку осуществления платежей у субъекта не имеется нужной 
суммы денег, то он вынужден взять ее в кредит либо продать часть 
своего имущества. Для предотвращения таких ситуаций может слу-
жить определенный запас денег. Размер спроса на деньги по мотиву 
предосторожности зависит от размера предвиденных платежей 
(обычно он прямо пропорционален доходу экономического субъек-
та). Запас денег по мотиву предосторожности порождает альтерна-
тивные издержки в виде упущенного процента, так как эти деньги 
могли бы быть использованы на покупку активов, приносящих про-
цент. 

Следовательно, функция трансакционного спроса на деньги по 
мотиву предосторожности имеет следующий вид: 

МDc = МDc (Y, i), 

где МDс – спрос на деньги по мотиву предосторожности; 
Y – национальный доход; 
i – номинальная ставка процента. 
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Спрос на деньги как имущество зависит от ставки процента. Если 

ставка процента достаточно высока, экономический субъект пере-
сматривает свои решения о сбережениях, увеличивая долю активов, 
приносящих доход в виде процента. Предположим, что портфель ак-
тивов состоит только из денег и ценных бумаг. При некотором imin 
люди отказываются производить сбережения в виде ценных бумаг, 
предпочитая более ликвидный актив – деньги. Изобразим графически 
данную зависимость (рисунок 31): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 31  – Спрос на деньги как имущество (спекулятивный спрос) 

 
Таким образом, спрос на деньги как имущество можно предста-

вить в виде функции 
МDa = МDa (i), 

 
где МDa – спрос на деньги как имущество; 

i – ставка процента. 
 

Обобщая выше рассмотренные мотивы, можно сделать вывод, что 
совокупный спрос на деньги (МD) в самом общем виде может быть 
представлен как функция, причем ее основными факторами являются 
национальный доход и ставка процента: 

 
МD = МD (Y, i). 

 
Графическая интерпретация совокупного спроса на деньги пред-

ставлена на рисунке 32. 
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Рисуно к 32  – Совокупный спрос на деньги 

Второй компонентой денежного рынка является предложение де-

нег. Денежная масса представляет собой совокупность наличных и 

безналичных покупательных и платежных средств, которыми распо-

лагают частные лица, фирмы и государство. 

Денежная масса обычно структурируется по степени ликвидности 

ее компонентов. Не существует какой-то единой, принятой всеми 

классификации. Их состав и структура различны в различных странах 

и определяются прежде всего уровнем развития и характером денеж-

ного рынка в каждой стране, а также особенностями политики, про-

водимой ее центральным банком. 

Наиболее часто выделяют следующие денежные агрегаты: 

 Мо – наличные деньги; 

 М1 = Мо + чеки; 

 М2 = М1 + сберегательные чеки + небольшие срочные депозиты; 

 М3 = М2 + крупные срочные депозиты; 

 L – фондовые бумаги. 

Предположим, что предложение денег фиксировано. В этом слу-

чае график предложения денег будет выглядеть как вертикальная ли-

ния. Механизм достижения равновесия на денежном рынке представ-

лен на рисунке 33. 
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Условные обозначения: 

MS – предложение денег; MD – спрос на деньги; ie – равновесная ставка процента; 

А – точка равновесия на денежном рынке 

 
Рисуно к 33  – Упрощенная модель равновесия между спросом  

и предложением денег 

 
В случае увеличения денежной массы (MS0 перемещается в поло-

жение MS1) рынок приходит в новое равновесие при более низкой 
ставке процента (ie1), а уменьшение предложения денег (MS0 перехо-
дит  в положение MS2) создает новое равновесие, оно достигается при 
более высокой ставке процента (ie2). 

3. Денежно-кредитная система. Структура денежно-
кредитной системы 

 
Современная денежно-кредитная система – это сложный механизм, 

имеющий несколько уровней, который аккумулирует и перераспределя-
ет финансовые активы. Основными звеньями системы являются цен-
тральный банк, система государственных и полугосударственных бан-
ков; банковский сектор, в который входят коммерческие банки, сберега-
тельные, специализированные банки сферы торговли; ипотечные 
кредиты, инвестиционные, специализированные кредитно-финансовые 
небанковские учреждения: пенсионные фонды, компании страховой и 
инвестиционной направленности, финансовые компании, различного 
рода ссудо-сберегательные ассоциации, благотворительные фонды. 

Высший уровень и особое место в системе занимает центральный 
банк страны. Банк (с итал. banko – скамья) – финансовая организация, 
учреждение, производящее разнообразные виды операций с деньгами 
и ценными бумагами и оказывающее финансовые услуги правитель-
ству, предприятиям, гражданам. Центральный банк называют «бан-
ком банков». Он независим в своей деятельности от правительства. 
Основными целями центрального банка являются защита и обеспече-
ние устойчивости денежной, его покупательской способности и курса 
по отношению к иностранной валюте, развитие и укрепление банков-
ской системы страны. 

Центральный банк управляет эмиссионной, кредитной и расчет-
ной деятельностью, выполняет следующие основные функции: 

M 0 
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 разрабатывает и проводит единую денежно-кредитную политику; 
 осуществляет эмиссию и изъятие из обращения денег; 
 обеспечивает хранение золотовалютных резервов страны; 
 устанавливает учетную ставку, по которой представляет кредиты 

коммерческим банкам (встречаются понятие ставки рефинансирова-
ния или дисконтной); 

 выполняет кредитные и расчетные операции для правительства; 
 осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций; 
 осуществляет валютное регулирование и операции по покупке и 

продаже иностранной валюты; 
 устанавливают норму обязательных резервов для коммерческих 

банков; 
 выдает лицензии на осуществление банковской деятельности и 

осуществляет государственную регистрацию банков, специализиро-
ванных кредитно-финансовых учреждений и т. д. 

Основой кредитно-денежной системы являются акционерно-ком-
мерческие банки. Они выполняют следующие функции: 

 осуществляют прием и хранение депозитов вкладчиков; 
 осуществляют выдачу средств со счетов; 
 предоставляют кредиты от своего имени; 
 аккумулируют временно свободные денежные средства; 
 осуществляют покупку ценных бумаг; 
 открывают и обслуживают счета физических и юридических лиц 

и др. 
Коммерческие банки способствуют ускорению оборота денег, со-

кращению издержек обращения. Они являются одним из основных 
институтов государственного регулирования экономики и реализа-
ции денежно-кредитной политики страны, занимаются непосред-
ственными финансовыми операциями по обслуживанию предприя-
тий, организаций, частных лиц. 

Коммерческие банки могут быть как универсальными, так и спе-
циализированными. Универсальные банки обслуживают всех клиен-
тов, независимо от отраслевой принадлежности. Они выполняют кре-
дитные, депозитные, фондовые, расчетные, доверительные операции. 
В силу диверсификации риска универсальные банки являются наибо-
лее устойчивыми, что позволяет им вытеснять специализированные 
банки. Специализированные банки либо обслуживают определенную 
отрасль, сферу хозяйствования, группу клиентов, либо выполняют не-
большое число операций. К таким банкам относятся инвестиционные, 
ипотечные, кооперативные. 
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К специальным кредитным институтам относятся небанковские 
сберегательные учреждения, пенсионные фонды, страховые, инвести-
ционные, лизинговые компании, кредитные союзы. Компании, фонды, 
союзы и другие специальные учреждения формируют и накапливают 
свободные денежные средства, которые используются на предостав-
ление целевых кредитов, ссуд и другие цели. 

Необходимость кредитных отношений возникла тогда, когда у од-
них субъектов временно появились свободные денежные средства,  
а другие в них остро нуждались. Постепенно формировалась система 
экономических отношений, возникающих в процессе предоставления 
денежных средств во временное пользование на условиях обязатель-
ной возвратности, платности. Она получила название кредитной. Кре-
дит (с лат. credit – он верит) означает понятие «ссуда» в денежной или 
товарной форме, предоставляемая одним субъектом (кредитором) дру-
гому (заемщику) на условиях выплаты определенного процента за поль-
зование. Различают несколько разновидностей кредитов: 

 Государственный, в котором в качестве заемщика выступает 
правительство, а в роли кредитора – центральный банк. 

 Банковский, предоставляемый банками в денежной форме юри-
дическим и физическим лицам. 

 Потребительский кредит, предоставляемый населению в виде 
ссуд на приобретение товаров длительного пользования. К потреби-
тельскому относят и кредиты ломбардов под залог имущества, драго-
ценностей на определенный срок. Если ссуда не погашается в срок, 
ценности, сданные в ломбард, продаются, а вырученные средства 
идут на покрытие долга. 

 Ипотечный, предоставляемый также под залог недвижимости, 
покупаемых или строящихся квартир. 

 Международный, выдаваемый продающей стороной покупаю-
щей стороне, в форме аванса для закупки товаров кредитора. 

 Коммерческий, предоставляемый юридическими и физическими 
лицами друг другу по долговым обязательствам или в товарной фор-
ме продавцами товаров в рассрочку покупателям. 

 Лизинг – кредит, который предполагает предоставление в долго-
срочную аренду оборудования, транспортных средств при сохранении 
права собственности на них за арендодателем до полного выкупа. 

В зависимости от временного периода кредиты делятся на кратко-
срочные и долгосрочные, а также под гарантию. 

Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссуд-
ный и выражает денежные отношения между кредиторами и заемщи-
ками. Кредит в производственно-экономических отношениях необхо-
дим прежде всего как эластичный механизм перелива денежного капи-
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тала из одних отраслей в другие. Кроме того, кредит необходим для 
поддержания непрерывности кругооборота фондов действующих 
субъектов хозяйствования, обслуживания процесса движения и реали-
зации произведенных товаров, для непрерывного воспроизводственно-
го процесса, расширения мощностей предприятий, производств, строи-
тельства новых производственных, социально-бытовых и инфраструк-
турных объектов и квартир. Таким образом, кредит в определенной 
мере влияет на формирование структуры общественного воспроизвод-
ства, важнейшие пропорции экономики, соотношение между фондами 
возмещения, накопления и потребления, соотношение темпов роста и 
развития производственной и непроизводственной сфер.  

Основные принципы кредитования следующие: 
 Возвратность кредита. Взятые в долг субъектом хозяйствова-

ния средства после завершения всех операций по использованию 
должны быть возвращены. 

 Срочность кредита. Возвращение сумм кредита точно в уста-
новленные в договоре сроки. 

 Целевой характер использования кредита. Выданные средства 
могут быть израсходованы только на цели в соответствии с догово-
ром или бизнес-планом. 

 Платность кредита. Банк взимает с заемщика за пользование 
кредитными ресурсами определенный ссудный процент. 

Ссудный процент – плата, вносимая заемщиком кредитору за 
пользование кредитом. 

Ссудный процент выполняет следующие функции: 
 перераспределение части прибыли юридических лиц и дохода 

физических лиц; 
 регулирование производства и обращения денег путем распреде-

ления ссудных капиталов на отраслевом, межотраслевом и междуна-
родном уровнях; 

 антиинфляционную защиту денежных накоплений клиентов 
банков на этапе нестабильности и нарушения макроэкономического 
равновесия. 

Величина ставки ссудного процента зависит от следующих факторов: 
 учетной ставки; 
 величины выдаваемого кредита; 
 уровня инфляции; 
 размера кредитных ресурсов; 
 циклических колебаний развития экономики. 
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Тема 10. Финансовый сектор экономики и основы  
его функционирования 

 
План 

 
1. Понятие финансов и их функции. Финансовая система: сущ-

ность и структура.  
2. Государственный бюджет и его основные статьи. Бюджетный 

дефицит и профицит. 
3. Налогообложение: сущность, принципы. Виды налогов. 
 
1. Понятие финансов и их функции. Финансовая система:  

сущность и структура 
 
Финансовая система – это совокупность законов, правил, норм, 

финансовых учреждений, регулирующих финансовую деятельность и 
финансовые отношения государства. Финансовые отношения осу-
ществляются в денежной форме, устанавливаются экономические 
взаимосвязи в процессе осуществления деятельности субъектов. 
Неотъемлемым элементом финансовой системы являются финансы. 
Финансы – платеж, который начал применяться как термин в Италии 
еще  
в ХІІІ–ХV вв. А любой платеж не может функционировать без нор-
мально организованного потока денег, движущегося между банками, 
фирмами, населением. Поэтому встречается понятие «денежные от-
ношения», которые охватывают все экономические отношения, свя-
занные с выполнением функции денег: средств обмена, платежа, из-
мерения стоимости, накопления богатства. 

Финансовые отношения – понятие более узкое, чем денежные от-
ношения. Они являются составной частью последних, так как связа-
ны только с движением фондов денежных средств. В финансовые от-
ношения не входят отношения, связанные с товарным и денежным 
обращением в розничной торговле, оплатой транспортных, бытовых, 
зрелищных, коммунальных услуг. Финансовые отношения склады-
ваются между государством и фирмами; фирмами и банками; внутри 
предприятий; между различными уровнями государственного управ-
ления; государством и населением. 

Субъектами финансовых отношений выступают государство, пред-
приятия, организации, физические лица, население. Объектами финан-
совых отношений являются финансовые ресурсы – совокупность всех 
видов денежных средств, финансовых активов, которыми располага-
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ет экономический субъект: чистый доход, амортизационные отчисле-
ния на реновацию (обновление), налоги и неналоговые платежи, фи-
нансовые резервы. 

Сущность и роль финансов проявляется в их функциях. Распреде-
лительная функция заключается в первичном и вторичном распреде-
лении (перераспределении) чистого дохода. Первичное распределе-
ние обеспечивает процесс расширенного воспроизводства (воссоздание 
израсходованных факторов производства). Вторичное распределение 
обеспечивает образование и пополнение централизованных денеж-
ных фондов государства, необходимых для выполнения функций,  
а также целевых фондов предприятий, фирм, организаций и доходов 
населения. Контрольная функция проявляется в осуществлении кон-
троля за распределением и использованием финансовых ресурсов по-
средством информации через различные финансовые показатели на 
основе их сравнения с нормативными (нормами, нормативами). Та-
кими показателями являются прибыль, рентабельность, выручка, 
амортизация. Стимулирующая роль финансов способствует расши-
рению и совершенствованию производства, полной занятости, разви-
тию и внедрению инноваций. 

Выполнение функций финансов осуществляется через финансо-
вую систему, основными звеньями ее структуры выступают: 

 республиканский и местный бюджеты; 
 фонды социального, имущественного и личного страхования; 
 валютные резервы государства; 
 финансы субъектов хозяйствования и населения. 
Финансовая система включает законы, декреты, указы и другие 

нормативные правовые акты, регулирующие денежные и финансовые 
отношения. 

Финансовая система состоит из централизованных и децентрали-
зованных финансов. Централизованные финансы включают: 

 бюджеты всех уровней; 
 внебюджетные фонды (пенсионный, социального страхования, 

государственный фонд занятости, обязательного медицинского стра-
хования); 

 кредиты. 
Децентрализованные финансы состоят из финансов: 
 фирм, предприятий, включающих фонды накопления, амортиза-

ционных отчислений, потребления, резервный фонд; 
 организаций и учреждений; 
 бюджета домашних хозяйств. 
Финансовая система строится на определенных принципах. Основ-

ными являются принципы демократического централизма и фискаль-
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ного федерализма. Первый предполагает сосредоточение в руках выс-
ших органов государственной власти права на мобилизацию и направ-
ление преобладающей части финансовых средств на осуществление 
государственных программ. Он характерен для плановой экономики. 

Принцип фискального федерализма означает распределение пол-
номочий между республиканскими (федеральными) и региональны-
ми властями и осуществление функций между отдельными звеньями 
системы по использованию финансов исходя из потребности обеспе-
чения общенациональных приоритетных и первоочередных целей 
(социальная сфера, оборона, космос, внешнеэкономическая деятель-
ность и др.) Источником их финансирования является государствен-
ный бюджет. 

2. Государственный бюджет и его основные статьи.  
Бюджетный дефицит и профицит 

 
Государственный бюджет представляет собой систему отноше-

ний между государством, с одной стороны, и населением и предприя-
тиями, с другой стороны, по поводу формирования, распределения и 
использования централизованного фонда денежных средств. После 
утверждения  государственный бюджет становится законом. 

Государственный бюджет призван выполнять следующие функции: 
1. Распределительная функция. Государственный бюджет пере-

распределяет значительную часть национального дохода. 
2. Контрольная функция. Бюджет позволяет контролировать фи-

нансовое состояние экономики. 
3. Регулирующая функция. Изменяя доходы и расходы государ-

ственного бюджета, правительство может сгладить проявления цик-
лических колебаний. 

Государственный бюджет состоит из двух взаимосвязанных ча-
стей: доходной и расходной. Доходы бюджета формируются за счет:  

 налогов (85–90% от всех доходов); 
 государственных займов; 
 различного рода пошлин и сборов; 
 эмиссии бумажных денег; 
 приватизации государственной собственности. 
Расходная часть определяет направления использования государ-

ственных средств:  
 военные расходы; 
 расходы по государственному долгу; 
 расходы по финансированию экономики; 
 расходы на содержание государственного аппарата; 
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 расходы на социально-культурные мероприятия. 
Государственный бюджет является сбалансированным при ра-

венстве доходов и расходов государства. Превышение доходов госу-
дарства над его расходами образует профицит государственного 
бюджета. Та сумма, на которую в данном году расходы бюджета 
превышают его доходы, составляют бюджетный дефицит. Причи-
нами бюджетного дефицита могут быть спад общественного произ-
водства, эмиссия ничем не обеспеченных денег, непроизводительные 
расходы государства и т. д. 

Различают структурный и циклический дефициты. Структурный 
дефицит рассчитывается как разность между текущими государ-
ственными расходами и доходами, которые могли бы поступить в 
бюджет при условии полной занятости и при существующей системе 
налогообложения. Реальный дефицит может оказаться больше струк-
турного. Разность между реальным и структурным дефицитами 
называют циклическим дефицитом. Важно, чтобы дефицит госбюд-
жета не превышал 10% национального производства. 

Существует несколько способов погашения бюджетного дефицита: 
 Повышение налоговых ставок и введение специальных налогов. 

Данный способ используется редко, так как ведет к снижению дело-
вой активности и сокращению производства. 

 Долговое финансирование. Государство выпускает ценные бума-
ги внутреннего и внешнего займа для покрытия бюджетного дефицита. 

 Денежное финансирование. Центральный банк выдает льготные 
кредиты правительству для покрытия бюджетного дефицита, что ве-
дет к инфляции. Прямая эмиссия денег центральным банком в насто-
ящее время практически не используется. 

 Приватизация государственной собственности. 

3. Налогообложение: сущность, принципы. Виды налогов 
 
Налоги – это обязательные платежи, производимые  в доход госу-

дарства юридическими (предприятия и организации) и физическими 
(население) лицами.  

Общественное назначение налогов проявляется в их функциях: 
1. Фискальная функция состоит в формировании денежных дохо-

дов государства. 
2. Перераспределительная функция заключается в перераспреде-

лении денежных средств в экономике. 
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3. Экономическая функция состоит в воздействии через налоги на 
общественное воспроизводство. Налоги могут играть стимулирую-
щую, ограничительную и контролирующую роль. 

Налогоплательщик и субъект налога – это тот, кто обязан платить 
налог. Объект налогообложения – это то, что облагается налогом 
(заработная плата, прибыль, недвижимость). Ставка налога – это ве-
личина налога на единицу обложения. 

Виды налоговых ставок:  
 Твердые (фиксированные) ставки. Не зависят от величины дохо-

да и применяются, в первую очередь, к сырьевым товарам. 
 Пропорциональные. Средняя налоговая ставка устанавливается 

как постоянный процент от полученного дохода.  
 Прогрессивные. Налоговые ставки повышаются по мере роста 

дохода. Их основная цель заключается в перераспределении доходов. 
 Регрессивные. Налоговые ставки с ростом дохода понижаются, 

способствуют стимулированию производства. 
По форме взимания налоги делятся на прямые и косвенные. 
Прямые налоги устанавливаются государством на доходы и иму-

щество налогоплательщиков. Представляют собой прямой вычет из 
дохода налогоплательщиков (например, подоходный налог, налоги на 
недвижимость). 

Косвенные налоги представляют собой надбавку к ценам на  това-
ры и услуги. Они непосредственно не связаны с размерами доходов 
или стоимостью имущества налогоплательщиков (например, налог на 
добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины). 

Принципы налогообложения: 
 всеобщность; 
 обязательность; 
 равнонапряженность (налогоплательщики должны нести примерно 

одинаковое налоговое бремя); 
 приемлемость (величина налога должна быть такой, чтобы нало-

гоплательщик не уклонялся от его уплаты); 
 простота исчисления и удобство выплаты; 
 сочетание стабильности и гибкости налогов. 
 
 
Тема 11. Общее макроэкономическое равновесие: модель  

совокупного спроса и совокупного предложения 
 

План 
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1. Понятие совокупного спроса. Графическая интерпретация и фак-
торы. 

2. Понятие совокупного предложения (кейнсианская и классиче-
ские версии совокупного предложения). 

3. Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-AS. 
Изменения в равновесии. 

4. Эффект «храповика». 
 
1. Понятие совокупного спроса. Графическая интерпретация  

и факторы 
 
Совокупный спрос (AD) – сумма планируемых расходов макроэко-

номических субъектов на приобретение конечных товаров и услуг 
при каждом из возможных уровней цен.  

Зависимость между общей суммой расходов на конечные блага и 
уровнем цен можно выразить графически в виде кривой с отрица-
тельным наклоном. На оси абсцисс откладываем реальный объем 
производства (Y), на оси ординат – уровень цен (P) (рисунок 34). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 34  – Совокупный спрос 

Основным фактором, влияющим на размер совокупного спроса, 
является уровень цен, который определяет форму кривой совокупного 
спроса. Ценовой фактор выражается в действии трех эффектов: 

 эффект процентной ставки; 
 эффект богатства; 
 эффект импортных закупок. 
Эффект процентной ставки. При неизменном денежном предло-

жении рост уровня цен приводит к тому, что макросубъектам требу-
ется большее количество денег для совершения сделок, растет спрос 
на деньги, а, следовательно, и цена денег – процентная ставка. Уве-
личение процентной ставки приводит к сокращению текущего по-
требления (сбережения становятся предпочтительней), а также к со-

Y 

Р 

AD 

Y 



 
102 

кращению инвестиционного спроса. Следовательно, рост уровня цен 
приводит к сокращению величины совокупного спроса.  

Эффект богатства. Рост уровня цен делает держателей финансо-
вого богатства беднее, поэтому их расходы начинают сокращаться 
(размер совокупного спроса уменьшается). 

Эффект импортных закупок. Рост уровня цен в данной стране  от-
носительно уровня цен в других странах приводит к относительному 
удорожанию отечественных товаров. Следовательно, экспорт товаров 
данной страны сокращается, а импорт увеличивается. Чистый экспорт 
сокращается, что ведет к сокращению объема совокупного спроса.  

На совокупный спрос влияют неценовые факторы. В этом случае 
меняется не размер совокупного спроса, а сам совокупный спрос. 
Действие неценовых факторов выражается в сдвиге кривой AD впра-
во (если совокупный спрос увеличивается) и влево (если совокупный 
спрос сокращается). К неценовым факторам относятся: 

 изменения в потреблении домашних хозяйств (денежные дохо-
ды, потребительские ожидания, ставки налогов); 

 изменения инвестиционных расходов (процентная ставка, нало-
ги, новые технологии); 

 изменения в государственных расходах; 
 изменения в чистом экспорте (национальный доход других госу-

дарств, котировка курса национальной валюты). 
 
 
2. Понятие совокупного предложения (кейнсианская  

и классические версии совокупного предложения) 
 
Совокупное предложение (AS) – реальный объем национального 

продукта, который может быть произведен при каждом возможном 
уровне цен. 

Связь между величиной реального ВВП (Y) и уровнем цен графи-
чески выражается кривой совокупного предложения. 

Форма кривой совокупного предложения отражает изменение из-
держек на единицу продукции в долгосрочном периоде при увеличе-
нии или уменьшении объема национального продукта (рисунок 35).  
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Рисуно к 35  – Совокупное предложение 

Кривая совокупного предложения состоит из трех отрезков:  
1. Кейнсианский отрезок – это отрезок кривой AS, на котором 

уровень цен остается неизменным, а национальный продукт изменя-
ется. На этом отрезке реальный объем национального продукта зна-
чительно меньше его естественного уровня при полной занятости 
факторов производства (Yf). Экономика находится в состоянии глу-
бокого спада. При задействовании не иcпользуемых факторов произ-
водства, уровень цен не изменится, так как не возрастут средние из-
держки производства. 

2. Промежуточный отрезок – это отрезок кривой AS, на котором 
происходит увеличение объема производства, сопровождаемое ро-
стом цен. На этом отрезке экономика приближается к естественному 
уровню объема национального производства. Начинает ощущаться 
нехватка некоторых производственных факторов, это усиливает кон-
куренцию за производственные ресурсы, заставляет использовать 
менее эффективные ресурсы. Все это увеличивает производственные 
издержки и приводит к росту цен. 

3. Классический отрезок – это отрезок кривой AS, на котором про-
исходят изменения уровня цен, а объем национального продукта 
остается неизменным и равным естественному уровню. На этом 
уровне экономика достигла полной занятости факторов производ-
ства. Дальнейшее наращивание реальных объемов производства невоз-
можно и любое увеличение совокупного спроса вызовет только рост 
уровня цен.  

На долгосрочных временных интервалах факторами сдвига кривой 
AS являются изменения в технологии и объемах имеющегося капита-
ла и рабочей силы. Увеличение объема имеющихся факторов произ-
водства и улучшение технологии сдвигают кривую AS вправо вниз,  
а уменьшение объема имеющихся факторов и ухудшение технологии – 
влево вверх. 

На краткосрочных временных интервалах факторами сдвига кри-
вой AS являются изменения цен на факторы производства и измене-
ния величины налогов и субсидий. Рост цен на факторы производ-
ства, увеличение налогов и уменьшение субсидий производителям 
смещают кривую AS вверх. Снижение цен на факторы производства, 
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уменьшение налогов и увеличение субсидий производителям сме-
щают кривую AS вниз. 

3. Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD–AS.  
Изменения в равновесии 

 
Долгосрочный период – временной интервал, в течение которого це-

ны факторов производства в полной мере реагируют на изменения об-
щего уровня цен на товары и услуги и изменяются в той же пропорции. 

Форма кривой совокупного предложения отражает изменение из-
держек на единицу продукции в долгосрочном периоде при увеличе-
нии или уменьшении объема национального продукта. Вспомним, 
что в соответствии с классической моделью, в долгосрочном периоде 
количество произведенной продукции зависит только от затрат труда, 
капитала и имеющейся технологии. Объем производства, как видно 
из следующего соотношения, не зависит от уровня цен: 

Y = f (K, L), 

где К – затраты капитала; 

L – затраты труда. 

 

Поэтому кривая AS в долгосрочном периоде является вертикаль-

ной линией. 

Соответствующее количество произведенной продукции Yf назы-

вается уровнем производства при полной занятости или естествен-

ным уровнем производства. Под ним понимают уровень производ-

ства, при котором ресурсы экономики полностью используются или, 

что более реально, при котором безработица находится на естествен-

ном уровне (рисунок 36). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисуно к 36  – Долгосрочная кривая AS вертикальна 
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Точка пересечения кривой AD с вертикальной кривой AS опреде-

ляет уровень цен. Если кривая AS вертикальна, то изменение сово-

купного спроса влияет на цены, но не на объем производства (рису-

нок 37).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно к 37  – Изменение совокупного спроса в долгосрочном периоде 

Краткосрочный период – временной интервал, в течение которого 
цены факторов производства остаются фиксированными даже при 
изменении общего уровня цен. Благодаря гибкости цен, краткосроч-
ная кривая AS не является вертикальной линией. Поскольку цены на 
ресурсы в краткосрочном периоде стабильны вне зависимости от 
объемов производства, то при наличии дополнительного спроса на их 
продукцию, предприниматели с целью увеличения общего объема 
прибыли будут либо увеличивать объем выпуска, либо поднимать 
цены и увеличивать объем выпуска одновременно. 

В первом случае краткосрочная кривая AS представляет собой го-
ризонтальную линию. Во втором – кривая AS будет иметь положи-
тельный наклон. 

Рассмотрим смещение кривой AS в первом случае. В краткосроч-

ном периоде точкой экономического равновесия является точка пере-

сечения кривой AD и горизонтальной кривой AS. Теперь изменение 

размеров совокупного спроса оказывает влияние на объем производ-

ства. Например, при изменении предложения денег происходит сме-

щение кривой AD1 влево. Точка экономического равновесия переме-

щается из Е1 в Е2. При сокращении совокупного спроса происходит 

снижение объема производства (рисунок 38). 
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Рисуно к 38  – Смещение кривой AD в краткосрочном периоде 

 
В краткосрочном периоде при снижении совокупного спроса объ-

ем производства сокращается потому, что цены не реагируют мгно-
венно под новые условия. После внезапного падения кривой AD цены 
остаются неизменными, хотя они и слишком высоки. Объем реализа-
ции продукции уменьшается, что заставляет фирмы сокращать заня-
тость и производство. 

4. Эффект «храповика» 
 
Кейнсианцы ставят под сомнение положение об эластичности цен 

и заработной платы исходя из практических и теоретических сообра-
жений. Они утверждают, что:  

 наличие профсоюзов и монополий, законодательства о мини-
мальной ставке заработной платы и масса других подобных фактов, 
по существу, устраняют возможность существенного снижения цен и 
заработной платы; 

 снижение цен и заработной платы уменьшает общий доход, а зна-
чит, и спрос на труд. 

Рынки не являются высоко конкурентными, цены и заработная 
плата неэластичны в сторону понижения. Негибкость цен и заработ-
ной платы в сторону понижения была названа эффектом «храпови-
ка». Эффект «храповика» основан на гипотезе односторонней гибко-
сти цен в сторону повышения (рисунок 39). 
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Рисуно к 39  – Эффект «храповика» 

 
На рисунке 39 показано, что при увеличении совокупного спроса с 

AD1 до AD2 равновесие сместится с точки Е1 в точку Е2, реальный 
объем производства увеличится с Y1 до Y2, цена возрастет с Р1 до Р2. 
Если цены являются абсолютно гибкими в сторону понижения, то 
произойдет сдвиг долгосрочной кривой предложения из положения 
P1 в положение P2. В результате этого, обратное движение совокуп-
ного спроса не восстановит первоначальное равновесие, по крайней 
мере, в короткий период времени. Уровень цен сохранится (на уровне 
Р2), а объем производства упадет до Y3, что ниже первоначального 
значения Y1. 

Тема 12. Макроэкономическая нестабильность  

 

План 

 
1. Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 

Циклический характер экономического развития и его причины. Фа-
зы цикла. 

2. Занятость и безработица. Типы безработицы. Закон Оукена. 
3. Инфляция, ее определение и измерение. 

 
 
1. Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления.  

Циклический характер экономического развития  

и его причины. Фазы цикла 

 

Экономическое развитие – это такие изменения, которые характе-
ризуются прежде всего неравномерностью, достаточно высокой сте-
пенью стихийности и непредсказуемости. И в то же время поступа-
тельное движение экономики представляет собой чередование повто-
ряющихся в определенной последовательности изменений. В ходе 



 
108 

этих изменений можно выделить определенные временные интерва-
лы, которые имеют очень много общего. Регулярно повторяющиеся 
за определенный промежуток времени колебания в движении обще-
ственного производства означают «циклический характер» его раз-
вития.  

Волнообразность, неравномерность экономического развития, ха-

рактеризующаяся чередованием периодов подъема и спада в произ-
водственной деятельности, вялой экономической конъюнктурой, а так-
же оживлением и подъемом получили в экономике название эконо-
мического цикла. 

Фактический цикл – это колебания уровня ВНП (ВВП) относи-
тельно тренда. Тренд соответствует долговременному экономическо-

му росту, вызываемому увеличением величины используемых ресур-
сов и ростом их производительности. Важен также рост уровня сбе-
режений, инвестиций, инноваций и пр.  

Бизнес-цикл представляет собой кратковременное и среднесрочное 
отклонение от тренда. При этом непредвиденное изменение выпуска 
может оказаться устойчивым и существенно влиять на последующее 

движение цикла. 
Условно экономические циклы классифицируются по продолжи-

тельности: 

 краткосрочные; 

 среднесрочные; 

 долгосрочные (длинные волны). 

По сфере действия экономические циклы следующие: 

 промышленные;  

 аграрные. 

По специфике проявления следующие: 

 нефтяные; 

 продовольственные. 

Основу циклического развития экономики составляют средне-

срочные циклы, в структуре которых выделяют четыре фазы:  

1. Кризис (рецессия). Его характеризует перепроизводство това-

ров, резкое падение реальных цен, сокращение производства и инве-

стиций, частичное разрушение производительных сил, массовое 

банкротство фирм, расстройство финансовой и кредитной системы, 

рост безработицы и снижение реальной заработной платы, повыше-

ние нормы ссудного процента. 
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2. Депрессия (стагнация). Эту фазу цикла характеризуют прекра-

щение спада промышленного производства, постепенное уменьше-

ние товарных запасов, приостановка падения цен, массовая безрабо-

тица и низкая заработная плата, низкий уровень инвестиций, падение 

ставки процента. В этой фазе экономика достигает дна экономиче-

ского цикла. 

3. Оживление. Эту фазу характеризуют постепенный рост произ-

водства, в ходе которого экономика достигает докризисного уровня, 

массовое обновление основного капитала и рост инвестиций, не-

большое повышение цен, некоторое сокращение безработицы, посте-

пенный рост ставки процента. 

4. Подъем. Последнюю фазу характеризуют превышение уровня 

производства, достигнутое в предыдущем цикле, значительное по-

вышение цен, достижение максимального объема инвестиций, рост 

курса ценных бумаг и снижение ставки процента, сокращение безра-

ботицы до естественного уровня и значительный рост заработной 

платы. В этой фазе экономика достигает пика цикла (рисунок 40). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 40  – Фазы экономического цикла 

 
 
2. Занятость и безработица. Типы безработицы. Закон Оукена 
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Занятость – это участие населения в трудовой деятельности, 

включая учебу, службу в армии, ведение домашнего хозяйства, уход 

за детьми и пожилыми людьми. Занятостью принято считать обще-

ственно полезную деятельность граждан, приносящую им, как прави-

ло, заработок. К занятым относятся работающие по найму, лица, са-

мостоятельно обеспечивающие себя работой (предприниматели, 

фермеры), военнослужащие. Уровень занятости, т. е. вовлеченности в 

трудовые процессы, зависит от соотношения между количеством 

трудоспособного населения и рабочих мест, а также соответствия ра-

бочих мест возможностям работников использовать их, ограничен-

ным профессией, специализацией, опытом работы, знанием и умени-

ем. Полная занятость означает практически полное обеспечение тру-

доспособного населения рабочими местами. Частичная занятость 

подразумевает возможность устроиться на работу на неполный рабо-

чий день, на сезонный период. Неполная занятость является источни-

ком безработицы. 

Безработица (U) определяется как разница между числом лиц, 

находящихся в данный момент в составе рабочей силы (L) и числом 

занятых (E). 
Основными показателями безработицы являются:  
1. Продолжительность безработицы – это период времени, в тече-

ние которого работник не имеет работы. 
2. Уровень безработицы (U′), который определяется по следующей 

формуле:  

L
UU  . 

В зависимости от причин возникновения выделяют следующие 
виды безработицы: 

1. Фрикционная безработица возникает при смене работы, когда ра-
ботники ищут работу или ждут получения работы в будущем. У фрик-
ционных безработных есть рабочая сила, которую они могут продать. 

2. Структурная безработица возникает, когда структура предло-
жения рабочей силы отличается от структуры спроса на рабочую си-
лу. Структура спроса на рабочую силу постоянно меняется в резуль-
тате изменения потребительского спроса, технологии, географиче-
ского распределения рабочих мест. Структура предложения реагирует 
на эти изменения медленно, так как требуется время на переподго-
товку рабочей силы или перемену места жительства. 
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3. Циклическая (конъюнктурная) безработица возникает при эко-
номическом кризисе, характеризующимся недостаточностью сово-
купных расходов и падением объемов производства. 

Фрикционная и структурная безработица существуют всегда. Сумма 
уровней фрикционной и структурной безработицы составляет есте-
ственный уровень безработицы. Считается, что при естественном 
уровне безработицы экономика находится в условиях полной занято-
сти.  
В странах с развитой рыночной экономикой этот уровень равен 5–6%. 

Безработица повышает дисциплину и качество труда, ограничива-
ет рост заработной платы и тем самым усиливает стимулы предпри-
нимательской деятельности. Вместе с тем: 

1. Безработица сокращает производство национального продукта 
по сравнению с потенциально-возможным уровнем в условиях пол-
ной занятости. Согласно закону Оукена, каждый процентный пункт 
превышения фактического уровня безработицы над естественным 
уровнем приводит к отставанию фактического ВВП от потенциаль-
ного ВВП на 2,5%.  

2. За период длительной безработицы происходит дисквалифика-
ция рабочей силы, что затрудняет получение работы и снижает впо-
следствии уровень заработной платы. 

3. Безработица обостряет проблему неравенства в доходах, приво-
дит к росту преступности и усилению социальной напряженности.  

3. Инфляция, ее определение и измерение 
 
Инфляция – процесс снижения покупательной способности денег. 
Существуют две формы проявления инфляции. Открытая инфля-

ция проявляется в продолжительном росте общего уровня цен, скры-
тая или подавленная – в усилении товарного дефицита в условиях 
жесткого государственного контроля над ценами. 

Уровень инфляции в ее открытой форме определяется темпом 
прироста уровня цен, измеряется с помощью дефлятора ВВП и ин-
декс потребительских цен. Различают следующие виды инфляции: 
ползучая (цены возрастают не более чем на 10% в год); галопирую-
щая (рост цен от 10% до 200% в год); гиперинфляция (рост уровня 
цен превышает 200% в год). 

В зависимости от причин, вызывающих инфляцию, выделяют сле-
дующие типы инфляции:  

1. Инфляция спроса возникает как следствие избыточного сово-
купного спроса. Источниками инфляции спроса является увеличение 
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количества денег, находящихся в обращении, и повышение скорости 
их оборота. 

2. Инфляция издержек возникает как следствие повышения из-
держек на единицу продукции и снижения совокупного предложе-
ния. Источниками инфляции издержек являются монополистическая 
практика ценообразования, рост цен на сырье и энергию, увеличение 
заработной платы и др. Этот тип инфляции приводит к стагфляции, 
т. е. к одновременному росту цен и безработицы на фоне спада про-
изводства. 

Инфляция бывает непрогнозируемой и ожидаемой. Инфляционные 
ожидания – это представления субъектов рынка о будущем уровне цен. 

Важнейшие социально-экономические последствия инфляции 
следующие: 

1. Перераспределение реальных доходов и богатства. Непрогно-
зируемая инфляция уменьшает реальные доходы у получателей фик-
сированных доходов, уменьшает реальную стоимость сбережений, 
перераспределяет доходы в пользу дебиторов (получателей ссуды) за 
счет кредиторов (ссудодателей). 

2. Эффект Фишера. Происходит рост номинальной ставки про-
цента в прямой зависимости от ожидаемого темпа инфляции. 

3. Негативное воздействие на процесс производства. Растущая 
стоимость жизни заставляет трудящихся требовать повышения зара-
ботной платы, а фирмы – взвинчивать цены. Результатом является 
кумулятивная инфляционная спираль заработной платы и цен и по-
явление гиперинфляции, которая разрушает кредитно-денежную си-
стему и подрывает рыночный механизм координации экономической 
деятельности. Инфляция затрудняет планирование и повышает сте-
пень риска, связанного с реализацией инвестиционных проектов. Бо-
лее выгодной становится не производственная, а спекулятивная дея-
тельность. 

4. Инфляция отрицательно влияет на социальную стабильность 
общества.  

 
 
Раздел 4. ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Тема 13. Мировая экономика и современные тенденции  

ее развития 

План 
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1. Мировая экономика и предпосылки ее становления. Структура 
мировой экономики. Основные формы международных экономиче-
ских отношений. 

2. Международная торговля. Движение капитала. Миграция рабо-
чей силы. 

 
1. Мировая экономика и предпосылки ее становления.  

Структура мировой экономики. Основные формы  
международных экономических отношений 

 
Мировая экономика – система национальных хозяйств, объеди-

ненных международными экономическими отношениями. 
Формами международных экономических отношений являются 

международная торговля; миграция капитала и международный кре-
дит; миграция рабочей силы; валютные отношения; международное 
научно-техническое и производственное сотрудничество. 

Возникновение мировой экономики является результатом интер-
национализации экономики. 

Интернационализация экономики – формирование устойчивых 
экономических связей между отдельными странами на основе меж-
дународного разделения труда. 

Интернационализация экономики находит свое выражение в росте 
взаимозависимости национальных экономик, в углублении их уча-
стия в международном разделении труда, в выходе воспроизвод-
ственного процесса за рамки национальных границ. 

Этапами становления мировой экономики являются формирова-
ние мирового рынка, мирового хозяйства и современной междуна-
родной глобальной экономики. 

Мировой рынок – сфера устойчивых товарно-денежных отноше-
ний между странами, основанных на международном разделении труда. 

Главным признаком существования мирового рынка является пере-
движение товаров и услуг между странами – международная торговля. 
Его окончательное формирование завершилось на рубеже XIX–XX вв. 

Мировое хозяйство – совокупность национальных экономик стран 
мира, связанных между собой мобильными факторами производства. 

Мировое хозяйство возникает в начале XX в. Оно проявляется не 
только через международное движение товаров, а прежде всего через 
международное движение факторов производства (капитала и рабо-
чей силы).  

Главным фактором, усилившим интернационализацию экономики 
во второй половине XX в., явилась научно-техническая революция, 
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которая стала основой качественно нового этапа интернационализа-
ции – экономической интеграции. Экономическая интеграция обес-
печивается международным переплетением капиталов и проявляется 
в создании интеграционных объединений (зона свободной торговли, 
таможенный союз, общий рынок, экономический союз). Создание в 
результате интеграции общих для всех стран механизмов координа-
ции и управления на микро- и макроуровнях в рамках многонацио-
нальных корпораций и межгосударственных организаций привело к 
тому, что во второй половине XX в. мировая экономика перешла в но-
вое, более высокое, чем мировое хозяйство, качество, стала междуна-
родной глобальной экономикой.  

Международная глобальная экономика – система национальных 
хозяйств открытого типа, связанных международными экономиче-
скими отношениями и согласованной межгосударственной экономи-
ческой политикой. 

2. Международная торговля. Движение капитала. Миграция  
рабочей силы 

 
Международная торговля – это обмен товарами между государ-

ственно-национальными хозяйствами. Он возникает как результат 
международного разделения труда, специализации различных стран 
на производстве определенных видов товаров в соответствии с при-
родно-географическими условиями и достигнутым уровнем технико-
экономического развития каждой страны. 

Составными частями внешней торговли являются экспорт (вывоз) 
и импорт (ввоз) товаров. При экспорте товаров возмещение их стои-
мости происходит на внешнем рынке. Экспорт эффективен тогда, ко-
гда страна вывозит продукцию, издержки производства которой ниже 
мировых. Устойчивый экспорт продукции позволяет расширить се вы-
пуск до оптимальных размеров, повысить серийность производства. 

Осуществляя импорт, страна приобретает товары, производство 
которых в настоящее время экономически невыгодно или вообще не-
возможно в силу, например, природно-климатических условий. Ра-
ционально организованный импорт дает возможность прекратить 
выпуск низкорентабельных и убыточных для данной страны видов 
продукции, высвободить ресурсы, необходимые для производства 

подобных товаров внутри страны, в короткие сроки преодолеть труд-
ности в обеспечении платежеспособного спроса населения.  
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Сумма экспорта и импорта каждой страны составляет ее внешне-
торговый товарооборот. 

Одним из показателей, характеризующих степень включенности 
страны во внешнеэкономические связи, является внешнеторговое 
сальдо – разница между суммой экспорта и суммой импорта в това-
рообороте в течение какого-либо промежутка времени (год, квартал  

и т. д.). Различают активное (положительное) и пассивное (отрица-
тельное) сальдо торгового баланса. 

Активное сальдо означает превышение суммы доходов от экс-
портных сделок над расходами на импорт; пассивное сальдо – проти-
воположная ситуация. Для покрытия пассивного сальдо торгового 
баланса приходится выплачивать другим странам сумму разницы 

между экспортом и импортом. Каждое государство заинтересовано 
иметь положительное сальдо торгового баланса, так как это один из 
важнейших источников притока в страну иностранной валюты. 

Динамика и структура мировой торговли зависят от ряда факто-
ров: уровня развития производительных сил, структурных сдвигов в 
мировой экономике и деятельности международных монополий, 

движения цен на мировом рынке и изменения экспортных потенциа-
лов отдельных стран, циклических колебаний в мировом хозяйстве. 

Развитие международного товарооборота на современном этапе 
характеризуется следующими основными чертами: 

 Существенным сокращением удельного веса сырьевых товаров и 
соответствующим ростом доли готовых изделий обрабатывающей 

промышленности, особенно наукоемких и высокотехнологичных то-
варов, и превращением современной технологии и научно-техниче-
ской информации в особый товар. 

 Специализацией большинства развивающихся стран на экспорте 
преимущественно сырья, сельскохозяйственной продукции и импор-
те наукоемких товаров. 

 Изменением географической структуры мировой торговли. Все 
больший удельный вес в мировом экспорте начинают занимать «но-
вые индустриальные страны» – Гонконг, Южная Корея, Сингапур, 
Тайвань. 

 Обострением конкурентной борьбы между экспортерами анало-
гичных или взаимозаменяемых товаров, а также столкновением ин-

тересов экспортеров и импортеров. Острота противоречий достигает 
временами такой степени, что некоторые торговые конфликты назы-
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вают «текстильной», «автомобильной», «компьютерной» и другими 
«войнами». 

Конкуренция и защита национальных интересов на мировом рын-
ке делает необходимым существование различных форм государ-
ственного регулирования экспорта и импорта, установление государ-
ством в законодательном порядке определенных правил и условий 

внешнеторговой политики. Исторически сложились две противопо-
ложные системы такой политики: протекционизм и свобода торговли 
(фритредерство). 

Протекционизм – система ограничений импорта, которая включа-
ет введение высоких таможенных пошлин, запретов на ввоз опреде-
ленных товаров, количественную регламентацию импорта, жесткие 

требования к качеству продукции, государственную монополию на 
торговлю определенными видами товаров и другие меры, сдержива-
ющие поступление иностранных товаров на внутренний рынок, и тем 
самым препятствующие их конкуренции с местным производством. 
С одной стороны, политика протекционизма защищает националь-
ную промышленность, дает казне дополнительные средства от тамо-

женных пошлин и других сборов, но, с другой стороны, ведет к за-
вышенному уровню цен на защищенные пошлинами товары, ослаб-
ляет стимулы внедрения новой техники, повышения качества 
товаров, самоизоляции. Кроме того, протекционистская политика од-
них стран вызывает аналогичную реакцию иностранных контраген-
тов, что ведет к свертыванию внешней торговли. Поэтому в условиях 

промышленного переворота и перехода к крупному промышленному 
производству вначале в виде научной теории (конец XVIII в.), а затем 
в XIX в. в качестве официальной экономической политики Англии 
появляется принцип «свободной торговли» (фритредерство). В то 
время это дало возможность Англии завоевать новые рынки сбыта и 
занять передовые позиции в мировой экономике. Позже и другие 

страны постепенно встали на позиции фритредерства. 
В настоящее время страны в большинстве случаев проводят гиб-

кую внешнеторговую политику, сочетающую методы протекциониз-
ма и элементы свободной торговли. Заключая между собой соглаше-
ния на принципе наибольшего благоприятствования, договариваю-
щиеся страны берут на себя обязательства по предоставлению партнеру 

прав и льгот в области внешнеэкономического сотрудничества. 
Для регулирования отношений между странами в области между-

народной торговли созданы международные организации. Генераль-
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ное соглашение о тарифах и торговле представляет собой многосто-
ронний договор, действующий с 1948 г. и содержащий принципы, 
нормы и правила, на которых основаны торговые отношения его 
участников. 

Международная миграция рабочей силы – перемещение трудоспо-
собного населения из одних стран в другие с целью оплачиваемой 

профессиональной деятельности за рубежом. 
Формами международной миграции рабочей силы являются: 
 Иммиграция – въезд трудоспособного населения в данную стра-

ну из-за границы. 
 Эмиграция – выезд трудоспособного населения из данной стра-

ны за рубеж. 

 Реэмиграция – возвращение эмигрантов на родину на постоян-
ное место жительства.  

Разность иммиграции из страны и эмиграции в страну составляет 
миграционное сальдо. 

Причины международной миграции рабочей силы следующие: 
1. Межстрановые различия в оплате труда. 

2. Дефицит рабочей силы в одних странах и безработица в других. 
3. Политические, религиозные, экологические и демографические 

проблемы. Причины личного характера и т. п. 
Экономические последствия международной миграции рабочей 

силы следующие: 
1. Выравнивание уровней оплаты труда в различных странах. 
2. Трудовая миграция из стран с относительным избытком трудо-

вых ресурсов в страны, испытывающие их недостаток, приводит к 

более эффективному распределению факторов производства и увели-

чению совокупного объема мирового производства. 

3. Перемещение части созданного национального дохода из стран, 

импортирующих рабочую силу, в страны-экспортеры рабочей силы в 

виде денежных переводов трудовых мигрантов на родину.  

4. Отлив высококвалифицированной рабочей силы («утечка моз-

гов») приводит к снижению технологического потенциала экспорти-

рующих стран, их общего научного и культурного уровня. 

5. В странах, экспортирующих рабочую силу, сокращаются мас-

штабы безработицы. В странах, импортирующих рабочую силу, уве-

личивается безработица среди коренного населения. 

6. В странах, экспортирующих рабочую силу, сокращаются бюд-

жетные расходы на социальные цели. В странах, импортирующих ра-
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бочую силу, увеличиваются социальные расходы государственного 

бюджета. 

7. Происходит обмен опытом и знаниями между работниками раз-

ных стран. 

Международное движение капитала – перемещение капитала, 

принадлежащего экономическим субъектам одной страны в другие 

страны.  

Составными частями международного движения капитала явля-

ются его экспорт (вывоз) и импорт (ввоз).  

Причины и цели экспорта капитала следующие: 

1. Получение прибыли выше средней национальной за счет разли-

чия в уровнях издержек производства между странами. 

2. Использование природных ресурсов других стран с целью обес-

печения гарантированного снабжения своих предприятий сырьем. 

3. Использование различия экологических норм и стандартов 

стран. 

4. Обход тарифных и нетарифных внешнеторговых барьеров. 

Причины и цели импорта капитала следующие: 

1. Снижение дефицита платежного баланса за счет иностранных 

займов. 

2. Повышение научно-технического уровня национального произ-

водства. 

3. Увеличение занятости населения и снижение безработицы. 

4. Использование иностранного капитала для развития импорто-

замещающих и экспортных отраслей. 

Международное движение капитала как фактора производства 

приобретает различные конкретные формы. 

По источникам происхождения капитал делится на следующие 

виды: 

 Официальный (государственный) капитал – средства из госу-

дарственного бюджета, перемещаемые за рубеж или принимаемые 

из-за рубежа, а также капитал, которым распоряжаются международ-

ные межправительственные организации. 

 Частный (негосударственный) капитал – средства частных фирм, 

банков и других негосударственных организаций, перемещаемые за 

рубеж или принимаемые из-за рубежа. 

По характеру использования капитал делится на следующие виды: 
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 Предпринимательский капитал – средства, вкладываемые в 

производство с целью получения прибыли. 

 Ссудный капитал – средства, даваемые взаймы с целью получе-

ния процента. 

По сроку вложения капитал делится на краткосрочный (до 1 го-

да), среднесрочный (до 5 лет) и долгосрочный (свыше 5 лет). 

По цели вложения капитал делится на следующие виды: 

 Прямые инвестиции – вложение капитала, обеспечивающее кон-

троль инвестора над объектом размещения капитала. 

Прямые инвестиции практически целиком связаны с вывозом 

частного предпринимательского капитала. 

 Портфельные инвестиции – вложение капитала в иностранные 

ценные бумаги, не обеспечивающее контроль инвестора над объек-

том размещения капитала. 
 
 
Тема 14. Платежный баланс. Валютный курс 
 

План 
 

1. Понятие платежного баланса страны. Структура платежного ба-
ланса: счет текущих операций с капиталом, финансовый счет. Равно-
весие платежного баланса. 

2. Понятие валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс. 
Виды валютного курса. 

 
 
1. Понятие платежного баланса страны. Структура платежного 

баланса: счет текущих операций с капиталом, финансовый  
счет. Равновесие платежного баланса 
 

Платежный баланс – это соотношение фактических платежей и 
поступлений данной страны со всеми другими странами за опреде-
ленный период времени (обычно за год) или на определенную дату. 
Платежные балансы включают три основных раздела: 

 торговый баланс (экспорт и импорт товаров); 
 баланс услуг и некоммерческих платежей; 
 баланс движения капиталов и кредитов. 
Торговый баланс и баланс услуг составляют так называемый теку-

щий платежный баланс. Помимо расчетов по торговле товарами он 
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включает в себя оплату таких услуг, как перевозка и страхование то-
варов, связь и телекоммуникации, научно-технический обмен, неком-
мерческие платежи, в том числе туризм, доходы от инвестиций и др. 

В третьем разделе отражается ввоз и вывоз капитала как в пред-
принимательской производительной форме прямых инвестиций, так 
и в виде портфельных вложений, а также в ссудной форме (займы, 
кредиты, вклады в банки). 

Состояние платежного баланса отражает экономическое положе-
ние данной страны в тот или иной период. Если страна имеет отрица-
тельное сальдо платежного баланса, т. е. получила из-за границы пла-
тежей меньше, чем заплатила сама, то это свидетельствует о ее не-
стабильном положении на мировом рынке. Состояние платежного 
баланса оказывает воздействие на курс национальной валюты, может 
привести к девальвации (снижению курса) валюты по отношению к 
курсам других стран. 

 
2. Понятие валютного курса. Факторы, влияющие  

на валютный курс. Виды валютного курса 
 
Валюта (currency) – это не новый тип денег, а их функционирова-

ние в сфере обслуживания сделок международного характера. 
Национальный режим регулирования валютных сделок по различ-

ным видам операций для резидентов и нерезидентов определяет сте-
пень конвертируемости валюты. 

Конвертируемость валюты (currency convertibility) – способность 
резидентов и нерезидентов свободно, без всяких ограничений, обме-
нивать национальную валюту на иностранную и использовать ино-
странную  валюту в сделках с реальными и финансовыми активами. 

Валютный курс выступает как «цена» денежной единицы одной 
страны, выраженная в денежных единицах других стран. Валютный 
курс непрерывно колеблется в зависимости от спроса и предложения 
данной валюты на валютных биржах. Основная функция валютного 
курса состоит в том, чтобы служить критерием эффективности внеш-
неэкономического обмена. В рамках государственного регулирова-
ния валютных отношений существуют два метода установления ва-
лютных курсов: во-первых, режим фиксированного курса валюты, 
во-вторых, режим плавающих курсов. Использование различных ре-
жимов валютного курса страны практикуют в зависимости от целей 
своей экономической политики и особенностей организации валют-
ной системы. Режим фиксированного курса означает, что государство 
жестко устанавливает курсовое соотношение своей национальной 
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денежной единицы с иностранными денежными единицами. В основе 
фиксированного курса лежит либо золотой паритет (в условиях золо-
того стандарта), либо, как в современных условиях, рассчитанное 
определенным образом отношение покупательных способностей де-
нежных единиц. 

Фиксированный режим валютного курса не означает абсолютной 
неизменности ycтaновлeннoгo соотношения. В зависимости от кон-
кретных экономических условий курс данной валюты по отношению 
к иностранной может быть официально повышен (ревальвирован) 
или снижен (девальвирован). Если курс валюты государства не фик-
сирован, а формируется в ходе обмена денежных единиц на валют-
ном рынке под воздействием спроса и предложения, то имеет место 
«плавающий» (колеблющийся) валютный курс. Однако ни одна стра-
на не может допустить неконтролируемых изменений курса своей ва-
люты. Страны, применяющие «плавающий» курс, осуществляют его 
регулирование.  

Основное место в системе государственного регулирования ва-
лютных отношений принадлежит методам воздействия на процесс 
формирования спроса и предложения валюты на мировом валютном 
рынке. Такие меры призваны обеспечить выгодный, с точки зрения 
правительства, уровень курса национальной валюты. Непосредствен-
ное воздействие на рыночный курс оказывают валютные интервен-
ции (вмешательства) государства. Их суть состоит в том, что по по-
ручению правительства центральный банк скупает на рынке нацио-
нальную валюту, если хочет поддержать ее курс, или продает ее, 
добиваясь снижения курса. В настоящее время принята практика 
скоординированных международных интервенций. 

К косвенным мерам воздействия на состояние курса национальной 

валюты относятся меры по стимулированию экспорта и регулирова-

нию импорта товаров и услуг; в ряде случаев вводится определенный 

режим регламентации ввоза и вывоза прямых инвестиций; наиболь-

шее распространение имеет регулирование движения капиталов в 

ссудной форме путем изменения нормы учетного процента централь-

ных банков. 

Национальные валюты, которые свободно обмениваются на дру-

гие национальные валюты, называются конвертируемыми. 
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