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Введение 
Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Экономическая теория» для 
выполнения практических работ созданы Вам  в помощь для работы на 
занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления 
отчетов. 

Приступая к выполнению практической, Вы должны внимательно 
прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 
подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 
третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-
методическими материалами по теме практической работы , ответить на 
вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 
с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 
приведенной методике. 

Отчет о практической работе  Вы должны выполнить по приведенному 
алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 
для получения зачета по дисциплине Экономическая теория и/или допуска к 
экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или 
получения неудовлетворительной оценки за практическую Вы должны найти 
время для ее выполнения или пересдачи. 
         Менеджмент – междисциплинарная наука, базирующаяся на многих 
дисциплинах гуманитарных, естественно-научных, общественно-социальных, 
технических и экономических наук. 
 Основной целью практических работ является формирование у студентов 
четкого представления об организации и управлении хозяйственного субъекта, 
их месте и роли в системе национальной экономики. 
 Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями 
обязательного государственного стандарта в области менеджмента.  
Целью данных методических рекомендаций является получение студентами 
теоретических и практических навыков по основным темам курса. 
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Общие указания по выполнению практических работ 

 
 

Тема 1. Предмет, методы и задачи экономической теории. 
● Изучение данной темы позволит вам уяснить, что является предметом изучения 

экономической теории, какие методы используются для получения экономических знаний, 
каково значение экономической теории для развития общества в целом и каждого человека. 
Вы познакомитесь с основными этапами развития экономической мысли. 

План лекции: 
                1. Общая характеристика содержания дисциплины «Экономическая теория» 
                2.Возникновение и развитие экономической теории. 
                3. Методы экономической теории. 

                 4. Функции экономической теории. 

                 

1. Общая характеристика содержания дисциплины «Экономическая теория» 
 
Экономическая теория изучает и обобщает экономические процессы и явления. Она 

формулирует общие принципы функционирования экономики и на их основе выводит 
закономерности экономического развития. 

Уяснив это, определяем предмет экономической теории. Все виды и формы 
экономических связей и отношений между экономическими субъектами по поводу 
производства, обмена, распределения и потребления производимых благ и услуг есть 
предмет экономической теории. Законы развития этих связей и отношений – тоже предмет 
изучения для этой науки. 

Экономическая теория развивалась и развивается вместе с человеческим обществом и 
изучаемый ею предмет рассматривается и в развитии, и с качественно разных точек зрения, 
то есть, эволюционно. 

Ужесточение ресурсных ограничений уже в XX веке поставило перед наукой задачу 
поиска путей максимально эффективного использования резервов. И в XXI веке 
экономическая теория практически все свое внимание сосредоточила на поиске и выборе 
путей применения ограниченных ресурсов в условиях экономической системы, где 
действуют разные формы собственности: государственная и частная. 

Для понимания предмета экономической теории в ходе ее эволюции, вам следует знать, 
что, с одной стороны, во всем мире наблюдается исчерпаемость всех видов ресурсов, с 
другой – постоянное изменение потребностей людей, рост этих потребностей и их новое 
качество. 

2. Возникновение и развитие экономической теории. 
 
Экономические воззрения возникли в глубокой древности. Но первоначально 

экономическая мысль не выделялась в виде отдельной формы мышления, экономика как 
самостоятельная наука не существовала. Эта область человеческой жизнедеятельности ана-
лизировалась в контексте других исследований, ею косвенно занимались философы, 
математики, политики. Поэтому говорить о предмете исследования на данном этапе 
невозможно, трудно даже охарактеризовать результаты этого периода. Первые попытки 
теоретически осмыслить экономическое устройство общества были сделаны в сочинениях 
Ксенофонта (430-335 гг. до н.э.), Платона (428-348 гг. до н.э.), Аристотеля (384-322 гг. до 
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н.э.). В их работах можно увидеть различные варианты теоретического осмысления не-
которых разрозненных сторон экономической жизни. 

Ксенофонт в своем трактате «Домострой» восхвалял достоинства земледелия и осуждал 
занятие ремеслами и торговлей. В историю экономических учений он вошел как ученый, 
который впервые провел анализ разделения труда, а говоря о ценности товара, рассматривал 
ее как в смысле полезности товара, так и с точки зрения его способности обмениваться на 
другие товары. 

Платон в своем проекте о государственном устройстве отвел государству функцию 
разрешения противоречия между многообразием потребностей людей и однообразием их 
способностей. Затрагивая вопросы товарного производства, Платон подошел к пониманию 
того, что в процессе обмена имеет место приведение к «соразмерности и единообразию» 
несоразмерных и разнообразных товаров. 

Аристотель, который и ввел в научный оборот слово «экономика», исследовал два вида 
богатств, которые, по его мнению, встречаются в человеческом обществе — товары и деньги. 
Экономическая теория как самостоятельная наука возникла значительно позже — в период 
зарождения капиталистического строя, формирования национального рынка. 

Поскольку капиталистические отношения начали складываться, прежде всего, в сфере 
торговли, то первое экономическое учение XV—XVII вв. — меркантилизм (от итальянского 
«мерканте» — торговец, купец) заключалось в познании закономерностей торговли. Согласно 
этой теории богатство общества выражается в накоплении денег, особенно золота и серебра. 
Из всех видов деятельности приоритет отдавался труду, занятому в торговле. Первоначально 
меркантилисты считали, что важнее всего добиться оседания в стране золота и серебра. 
Позднее представители школы меркантилистов поняли, что насильственное удержание в 
стране золота и серебра еще не могут обеспечить стране богатства. Английский экономист 
Томас Ман пришел к выводу, что богатство страны зависит от правильного соотношения вво-
за и вывоза товаров в страну. Он, используя конкретный цифровой материал, доказал, что 
вывоз золота и серебра за границу для покупки товаров может быть выгоднее для страны, чем 
простое накопление сокровищ. Учение меркантилизма долгое время было основой политики 
многих стран, служило теоретическим обоснованием захвата колониальных владений. 

Следующий шаг в развитии экономики связан с физиократической школой. 
Основоположником этой школы являлся Франсуа Кенэ (1694-1774 гг.). Физиократы 
полагали, что источником богатства нации является не торговля, а сельское хозяйство. 
Только труд в сельском хозяйстве производителен, все остальные отрасли пользуются 
плодами сельского хозяйства, лишь перерабатывают и используют этот продукт, а значит, 
играют в жизни общества второстепенную роль. Поэтому они считали, например, 
промышленность «бесплодной сферой». Школа физиократов перенесла предмет 
политической экономии — национальное богатство — из сферы обращения в сферу 
производства. Это было величайшим достижением экономической науки, хотя ошибочной 
являлась позиция об исключительной роли сельскохозяйственного производства.  

Ее родоначальником является Уильям Петти (1623-1687 гг.). Его экономические 
воззрения формировались в условиях быстрого роста капиталистических отношений в Ан-
глии. В своих работах «Трактат о налогах и сборах», «Слово мудрым», «Политическая 
арифметика», он заложил основы для определения трудовой теории стоимости. Известную 
формулу Петти «труд — отец и активнейший принцип богатства, земля — его мать» можно 
считать одним из вариантов его учения об источнике стоимости. 

Выдающийся английский экономист Адам Смит (1723— 1790) внес в развитие 
экономики не меньший вклад, чем Ньютон в развитие физики. Главное произведение его 
жизни «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) оказало громадное 
влияние на последующее развитие науки. Экономическая жизнь, по Смиту, подчинена 
объективным закономерностям, которые не зависят от воли и сознательных устремлений 
людей. В условиях рынка, согласно точке зрения ученого, люди руководствуются 
собственными интересами, преследуют свои личные цели, но, направляемые «невидимой 
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рукой», они содействуют реализации интересов других людей и общества в целом. Под 
невидимой рукой А.Смит понимал стихийное действие объективных экономических законов. 
Значительный вклад Смит внес в теорию стоимости, в учение о доходах, о производительном 
и непроизводительном труде, о капитале и воспроизводстве, об экономической политике 
государства. А.Смит является родоначальником трудовой теории стоимости. 

Самым крупным экономистом эпохи промышленного переворота в Англии был Давид 
Рикардо (1772-1823). Центральное место в его учении занимают теории стоимости и денег, 
заработной платы и прибыли, земельной ренты, учение о капитале и воспроизводстве. П. 
Самуэльсон в своем учебнике по экономике оценивает Д. Рикардо как ключевую фигуру XIX 
века: «Он был одним из счастливчиков. Ученые классического, неоклассического и 
посткейнсианского направлений — все ведут свою родословную из его окружения». 

В рамках классической политической экономии, в трудах ее основных представителей, 
впервые было дано систематическое изложение экономической теории как единой целостной 
научной дисциплины. Ими были выработаны и применены прогрессивные для 
экономической науки того времени методологические приемы анализа, такие как причинно-
следственный метод, метод логической абстракции, дедуктивный метод. 

Когда капиталистическое общество достигло достаточно высокого уровня 
экономической зрелости и стали очевидны его внутренние противоречия, возникло два 
направления экономической теории. Первое — неоклассическое — можно охарактеризовать 
как буржуазную политическую экономию. Второе — пролетарская политическая экономия, 
основы которой заложили К. Маркс (1818—1883) и Ф. Энгельс (1820-1895). 

Основоположники марксизма осуществили переворот в экономической науке, создав 
учение о прибавочной стоимости и вскрыв природу капиталистической эксплуатации. В 
главном труде своей жизни — «Капитале», над которым Маркс работал сорок лет, он, 
опираясь на фактический материал о развитии капитализма в Англии, провел глубоко 
научный анализ капиталистического строя, который привел его к выводу об исторической 
ограниченности этого способа производства и закономерной смене его обществом более 
высокой формы организации. Главное противоречие капиталистического способа производ-
ства Маркс и Энгельс видели в противоречии между общественным характером производства 
и частнокапиталистической формой присвоения. Разрешить это противоречие, по их мнению, 
можно лишь в результате социалистической революции, которая должна упразднить частную 
собственность и отношения эксплуатации.  

Параллельно с марксизмом в XIX веке развивается неоклассическое направление. 
Основу неоклассической теории составили разработки трех научных школ: австрийской — К. 
Менгер, Э. Бем-Баверк и Ф. Визер; кембриджской — А. Маршалл и лозаннской — Л. 
Вальрас. Учение господствовало до тридцатых годов двадцатого столетия и воспевало эпоху 
свободного предпринимательства. 

Главная проблема, которая находилась в центре внимания неоклассиков — 
удовлетворение потребностей человека, которые безграничны, в условиях ограниченных 
ресурсов, которые могут быть вовлечены в производство. Центральная идея Маршалла 
состояла в перемещении усилий с теоретических споров о стоимости к изучению проблем 
взаимосвязи спроса и предложения как сил, определяющих рыночные процессы. Согласно 
выработанному неоклассиками подходу, цена товара определяется двумя факторами: 
предельной полезностью и издержками производства. Неоклассическая теория, 
анализирующая экономические явления с точки зрения поведения отдельных хозяйствующих 
субъектов и использующая концепцию предельных величин, называется маржинализмом. 

Великая депрессия 1929-1933 годов показала неспособность путем свободной 
конкуренции разрешать социально-экономические проблемы общества. Потребовалось 
вмешательство государства в ход экономической жизни. В 1936 г. английский экономист 
Дж.Кейнс опубликовал свою работу «Общая теория занятости, процента и денег», основав 
новое направление в экономике — кейнсианство. Анализируя действие рыночного 
механизма, Кейнс пришел к выводу, что такие негативные экономические явления, как 
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кризисы, инфляция, безработица, монополизация внутренне присущи рынку и хотя рыноч-
ный механизм сам может справиться с ними, потери общества при этом слишком велики. 
Чтобы их минимизировать, необходимо государственное вмешательство. Дж. Кейнс 
обосновал необходимость, формы и методы государственного регулирования экономики, 
создав тем самым теорию смешанной экономики. 

В 70-80 годах, когда чрезмерное вмешательство государства в экономику стало 
тормозить развитие производства, снова становится актуальным неоклассическое учение. 
Оно представлено теориями монетаризма и неолиберализма. 

Монетаристы, исходя из того, что существует определенная связь между показателями 
развития экономики и количеством денег в обращении, доказывают, что регулировать ход 
экономических процессов возможно, изменяя объем денежной массы. Поскольку 
исключительным правом на выпуск денег в обращение обладает государство, то оно, проводя 
соответствующую денежно-кредитную политику, может воздействовать на экономическое 
развитие страны. Основным представителем этого направления является американский 
экономист Милтон Фридман. 

Представители неолиберального учения отстаивают приоритетное значение свободы 
субъектов экономической деятельности. По их мнению, частное предпринимательство само 
способно вывести экономику из кризиса, обеспечить ее подъем и благосостояние населения. 
Государство должно обеспечивать условия для конкуренции и не заниматься излишней 
регламентацией экономической жизни. Главным теоретиком неолиберализма считается 
Фридрих фон Хайек. 

Современная экономическая теория рассматривается как наука о рациональном ведении 
хозяйства в условиях ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. В 
зависимости от объекта исследования экономику принято подразделять на две большие 
части: 

микроэкономику, которая исследует поведение отдельных экономических субъектов — 
покупателей, фирм, отрасли, анализирует механизмы функционирования отдельных рынков; 

макроэкономику, которая изучает функционирование экономики страны в целом, то 
есть такие процессы как национальное производство, инфляция, безработица, госу-
дарственный долг, методы государственного регулирования и т. п. 

3. Методы экономической теории. 
Сложные и неоднозначные проявления экономической жизни определили методы 

исследования экономической теории. Основные методы познания экономических процессов  
подразделяются на две группы:  

1) эмпирические;  

2) теоретические. 

  Эмпирические - состоят в сборе фактов, учете всех, происходящих с ними изменений, в 
их группировке, математико- статистической обработке.  Теоретические методы являются 
средством проникновения в глубинную сущность исследуемых явлений, раскрытия законов 
их функционирования и развития. 

В экономической теории теоретические методы состоят главным образом в абстрактных 
умозаключениях, в выдвижении и проверке гипотез, гипотетическом моделировании 
экономических процессов. Широко используется метод научной абстракции -  отвлечения от 
второстепенных, несущественных сторон рассматриваемого явления с целью выделения 
первостепенных , глубинных свойств, раскрывающих его сущность. 

  Посредством метода абстракции формируются экономические законы и категории. 
Лучшим средством проверки выдвигаемых гипотез, конструированных моделей являются 
эксперименты, т.е. воссоздание соответствующих процессов в лабораторных условиях. В 
политэкономии лабораторные эксперименты невозможны, а экономические эксперименты 
весьма ограничены. Но в какой-то мере это компенсируется широкими масштабами 

8 
 



теоретических дискуссий ученых-экономистов, ведущихся в печати, на конференциях, 
симпозиумах.  При изучении фактов, выдвижении и проверке гипотез используются методы 
анализа и синтеза, индукции и дедукции. 

  Анализ - разложение, расчленение изучаемого объекта на составные части. Один из 
методов - проникновение в глубинную сущность исследуемых явлений. 

  Синтез - изучение предмета в единстве и взаимодействии всех его составных частей, 
его системной целостности. 

  Индукция - конструирование обобщающих умозаключений, теоретических выводов, 
экономических законов на основе эмпирических наблюдений. 

Дедукция - встречное, противоположное движение исследовательской мысли - от общих 
научных выводов к частным явлениям с целью: 1) научной оценки;  
2) углубления, уточнения, повышения качества общих научных выводов, законов. 

Основной метод исследования экономической теории – диалектика, дающая 
возможность изучать что-либо (например, сложные экономические системы) в непрерывном 
движении и постоянном развитии. 

 
4. Функции  экономической теории 

 
ЭТ изучает отношения между людьми в решающей сфере их жизнедеятельности: в  

экономической деятельности. Значение ЭТ в жизни общества может быть охарактеризовано 
ее функциями. 

ЭТ как одна из отраслей научного знания, выполняет: 

1) познавательную функцию. Ею  обеспечивается  накопление научных знаний,  
наращивание интеллектуального потенциала общества, расширяет научный кругозор 
людей, вооружает их знанием объективных законов экономического развития общества, 
силой научного предвидения. 

2) методологическую -  ЭТ изучает производственно-хозяйственные отношения 
людей в глубинной их сущности. Это фундаментальная наука, является 
методологической основой всех экономических наук. Это своего рода экономическая 
философия. 

  3) практическую -  ЭТ - теоретическая основа экономической политики 
государства, предприятий, фирм. На основе открываемых ею законов и ее 
теоретических выводов органы государственного управления, фирмы определяют свои 
программные цели, экономическую стратегию и тактику. Она способствует 
наращиванию экономического потенциала. 

  4) идеологическую -  ЭТ формирует взгляды, общественные идеи, общественное 
сознание. Является исходной основой формирования экономического и политического 
мышления.  

▲ Основные термины  и понятия:  
предмет  экономической теории, меркантилизм, физиократы, марксизм, экономические 
законы, категории, методология, анализ, синтез, научная абстракция, индукция, дедукция, 
экономическая политика, микроэкономика, макроэкономика. 
 

►Тесты для самопроверки знаний: 

Выберите правильные ответы 

1. Выскажите свое мнение и обоснуйте его. Экономические проблемы могут быть решены: 
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а) с помощью экономических моделей; 
б) с учетом политических соображений; 
в) с помощью экономических наук; 
г) с учетом мнения и ценностных ориентации каждого человека. 
2. Какая из школ экономической теории была исторически первой: 
а) марксизм; 
б) меркантилизм; 
в) мелкобуржуазная политэкономия; 
г)  кейнсианство; 
д) классическая политэкономия; 
е) физиократы. 
3. Какая из экономических школ впервые сделала предметом своего анализа процесс производства, 

а не сферу обращения: 
а) меркантилизм; 
б) физиократы; 
в) классическая политическая экономия; 
г) маржинализм. . 
4. В чем заключается единство законов природы и общества: 
а) носят объективный характер; 
б) не зависят от деятельности людей; 
в) проявляются через экономическую деятельность людей; 
г) носят исторически приходящий характер; 
д) являются вечными. 
 
5. Какое из определений наиболее полно характеризует предмет общей 

экономической теории: 
а) это наука о динамике материальных и духовных потребностей человека; 
б) это наука о мотивации поведения человека; 
в) это наука о производстве и критериях распределения производимых благ; 
г) это наука о натуральном богатстве; 
д) это наука о наиболее общих законах развития человеческого общества в  условиях 

ограниченности ресурсов; 
е) дайте свое определение. 
6. Кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике: 
а) Пол Самуэльсон; 
б) Василий Леонтьев; 
в) Джон Мейнард Кейнс, 
7. Ответьте на вопрос: зачем нужна экономическая наука обществу? Объясните, почему 

недостаточно технических наук, которые дают ответы на конкретные вопросы, связанные с 
решением практических задач. 

              8.Как определить предмет ЭТ? В чем суть отличий ее  от других экономических наук? 

               9Как вы понимаете неопределенность, вероятностность характера экономического развития? 

10. Экономические эксперименты чрезвычайно дороги, длительны. Можно ли заменить их 
экономико-математическими моделями? 

11. Объясните, как вы понимаете высказывание К. Маркса: «При анализе экономических 
форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна 
заменить сила абстракции». Раскройте содержание метода научной абстракции, приведите 
примеры. 
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◄ Темы рефератов: 

1. Экономическая мысль Древнего мира. 

2. Меркантилизм – первое экономическое учение периода нерегулируемой рыночной 
экономики. 

3. Экономическое учение марксизма. 

 

 

Тема 2. Производство и его факторы. 
Ограниченность ресурсов и их рациональное использование. 

 
● Изучив данную тему, вы будите знать, в чем состоит сущность производства, его виды 

и роль в жизни общества, сможете охарактеризовать основные факторы производства, 
осознаете смысл одной из важнейших проблем – проблему выбора ресурсов в условиях их 
ограниченности. 

План лекции: 
                1.Производство, его сущность и виды. 
                2.Характеристика факторов производства. 
                3. Виды ресурсов. Проблема их рационального использования. 

               4. Кривая производственных возможностей. 

 

1.Производство, его сущность и виды. 
 

Первоначальную основу жизни составляет общественное производство. Прежде чем 
заниматься наукой, искусством, политикой, люди должны иметь минимум средств к жизни: 
крышу над головой, одежду, пищу.  

Под производством понимается процесс воздействия человека на предметы и силы 
природы и приспособления их к удовлетворению тех или иных своих потребностей. В нем 
взаимодействуют три компонента: рабочая сила человека, предметы труда и средства труда.  

 Под рабочей силой понимается совокупность физических и духовных способностей, 
которыми обладает организм и которые реализуются в ходе трудового процесса. Рабочая 
сила выступает личным фактором производства, а человек - как ее носитель, - как главная 
производительная сила.  

Предмет труда - это все то, на что направлен труд человека, что составляет 
материальную основу будущего продукта. По мере развития производства, науки и техники 
среди предметов труда все большее место занимают продукты производства, которые 
называются сырьем.  

  Средства труда - это вещи или комплексы вещей, с помощью которых человек 
обрабатывает предметы труда, воздействует на них. К ним относятся разнообразные орудия 
труда, механизмы, средства связи, пути сообщения, земля и др. По мере развития 
производства средства труда развиваются, совершенствуются, усложняются.  

Предметы труда и средства труда в совокупности выступают как вещественный фактор 
производства, как средства производства.  
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Производство нельзя представлять как механическое соединение его элементов. Это 
сложная система взаимодействия рабочей силы со средствами производства, т.е. с его 
материальной основой. Способы соединения факторов производства определяют систему 
господствующих в обществе производственных отношений. Содержание производственных 
отношений определяется уровнем развития производительных сил, а характер их проявления 
- способом соединения работника со средствами производства, т.е. отношениями 
собственности на средства производства.  

2. Характеристика факторов производства  
 

Факторы производства — это реально вовлеченные в процесс производства ресурсы. 
Следовательно, производство представляет собой взаимодействующее единство его 

факторов. Выделяют 4 фактора производства: 
1. Земля — как совокупность естественных ресурсов, объект хозяйствования и объект 

собственности. 
2. Капитал — совокупность материальных и финансовых ресурсов или совокупность 

инвестиционных ресурсов, используемых в производстве благ и услуг и их доставке 
потребителю.  

3. Труд — совокупность умственных и физических способностей, используемых 
людьми в процессе хозяйственной деятельности.  

4. Предпринимательство — активная, инициативная деятельность человека, 
направленная на получение прибыли с условием предпринимательского риска. 

Предпринимательство выступает неотъемлемым атрибутом рыночного хозяйства, 
поскольку его главной социальной функцией является организация доходного производства. 
Поэтому умение рационально организовать производство зависит всецело от 
предпринимательских способностей, которыми от природы, к сожалению, владеют всего 
лишь 5-7%. Предпринимательство — это не род занятий, а склад ума и свойство натуры. 
Термин «предприниматель» впервые ввел в экономическую теорию английский экономист Р. 
Кантильон. 

                3. Виды ресурсов. Проблема их рационального использования. 
  
Для того, чтобы организовать производство конкретного продукта, необходимо 

использовать определенный объем ресурсов — материальных, денежных, трудовых, 
информационных и других. Чем больше продуктов мы желаем получить, то есть чем шире 
наши потребности, тем больше понадобится ресурсов. Имеющиеся в природе и обществе 
ресурсы ограничены по объему и часто недостаточно пригодны по качественному составу. 
Это утверждение является одним из важнейших в экономической теории, и оно получило 
название принципа ограниченности ресурсов. 

Раскроем суть принципа ограниченности ресурсов. Окружающий нас мир богат 
большим количеством ресурсов: часть из них существовала и будет существовать всегда, 
независимо от нашей воли, часть создается самим человеком. Поэтому ресурсы делятся на 
два основных вида: воспроизводимые и невоспроизводимые. 

Воспроизводимыми ресурсами человек может воспользоваться в любое время и в 
любом месте, причем не затрачивая на это особых усилий (например, воздух, вода, солнечная 
энергия). Можно сказать, что эти ресурсы неисчерпаемы и постоянно возобновляются. 

Невоспроизводимые ресурсы, такие как полезные ископаемые, земля, животные и 
растения, находятся в природе в ограниченном количестве и имеют пределы использования. 
Проиллюстрируем ограниченность основных экономических ресурсов (факторов 
производства) — земельных, материальных, финансовых, трудовых и предпринимательских. 
Так, совершенно очевидно, что со временем земля (плодородная почва) и полезные 
ископаемые исчерпывают свои запасы. Последние исследования показали, что, к примеру, 
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имеющихся разведанных нефтяных источников хватит человечеству всего лишь на несколько 
десятилетий. 

Материальные ресурсы, такие как средства производства (машины, оборудование), тоже 
не могут быть произведены в достаточном количестве. Граница их производства зависит от 
существующей на данный момент технологии, уровня развития науки и техники, а также 
времени, необходимого для разработки и создания орудий производства. 

Трудовые ресурсы тоже имеют пределы расширения, которые обозначены общей 
численностью как населения страны, так и ее трудоспособных граждан. Эти показатели, в 
свою очередь, зависят от уровня рождаемости, образования и других факторов. Наконец, 
предпринимательские ресурсы достаточно редки в силу их определения. Вспомните, что 
предпринимательство — это синоним таланта, способности, ума, деловой сметки.  

Экономисты различают абсолютную и относительную ограниченность ресурсов. 
Абсолютная ограниченность ресурсов означает невозможность удовлетворить все потребно-
сти человечества с помощью всего объема ресурсов, которым оно располагает. 
Относительная ограниченность ресурсов означает, что потребности в ресурсах опережаю 
возможности их производства 

Выбор ресурсов представляется достаточно сложной задачей в силу разнообразия 
потребностей различных слоев и субъектов общества. Предприятия, домохозяйства и госу-
дарство — основные экономические агенты — преследуют весьма различные цели. 
Предприятия стремятся к максимизации прибыли и минимизации затрат, домохозяйства — к 
наиболее полному удовлетворению своих текущих потребностей, росту благосостояния, 
достижению определенного уровня жизненного комфорта, государство — к установлению 
порядка в обществе. Для достижения вышеперечисленных целей экономические субъекты 
изыскивают и выбирают требуемые ресурсы. 

Не вызывает сомнений, что имеется множество вариантов выбора потребностей и 
соответствующих ресурсов для их удовлетворения. Эта множественность приводит к 
смежной проблеме — какой из вариантов считать оптимальным, то есть какой гарантирует 
наибольший результат при наименьших затратах. 

 
4. Кривая производственных возможностей. 
 
Естественно, что общество стремится к наиболее рациональному использованию 

располагаемых им ресурсов, дабы удовлетворить как можно больший круг потребностей. 
Проиллюстрируем решение поставленной задачи с помощью модели производственных 
возможностей. Для этого сделаем несколько важных предположений: 

1) пусть экономика работает на максимальную мощность, то есть находится в состоянии 
полной занятости, когда в производство вовлечены все пригодные ресурсы, и полного объема 
производства, соответствующего уровню полной занятости. Таким образом, обеспечивается 
максимально возможный результат в виде произведенной продукции (подчеркнем, однако, 
что в реальности это невозможно); 

2) производственные факторы (труд, земля, капитал и предпринимательство) не 
меняются ни по объему, ни по содержанию, однако допускается их комбинирование; 

3) постоянна и технология производства; 
4) экономика ограничивается производством лишь двух товаров — компьютеров и 

макарон. Макароны в нашем примере — символ потребительских товаров, которые прямо 
удовлетворяют наши потребности. Вместо макарон можно было бы использовать хлеб, 
масло, одежду или что-нибудь подобное. Компьютеры (или же станки, инструменты, 
машины) — синоним средств производства, с помощью которых изготавливаются 
потребительские товары; 
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5) чтобы увеличить производство одного товара, нужно переключить часть ресурсов с 
производства другого, и наоборот. Другими словами, увеличение выпуска макарон 
непременно произойдет за счет снижения производства компьютеров. 

Итак, экономика решает, производству каких товаров отдать предпочтение — 
компьютеров (средств производства) или макарон (предметов потребления). 

Обратимся к данным табл. 2.1. и построенному на ее основе графику (рис. 5). Линия, 
изображенная на графике, называется кривой, производственных возможностей (КПВ). Все 
точки на графике — это сегодняшние возможности экономики, которые она может выбрать в 
данный момент. Так, можно остановиться на точке А, где все ресурсы будут брошены на 
производство компьютеров, а макарон не будет вообще. Схожая ситуация и в точке G, только 
в этом случае экономика отказывается от компьютеров. Обе рассмотренные возможности 
нецелесообразны, да и нереальны, так как экономика всегда распределяет ресурсы между 
потребительскими и производственными товарами. 

Двигаясь от точки А к точке G, общество постепенно наращивает выпуск макарон, но 
это происходит за счет снижения производства компьютеров (в силу предположения 5). Для 
потребителей, таким образом, открывается довольно неплохая перспектива, поскольку 
потребности в наиболее ходовых товарах будут удовлетворены достаточно полно. Однако 
существует и оборотная сторона медали: так как одновременно уменьшается объем средств 
производства (число компьютеров), то в будущем это чревато сокращением потенциала 
производства технических средств, а, следовательно, и всего производства в целом. 

Варианты производства в условиях ограниченности ресурсов. 
 
 

Таблица 2.1. 
Производственные 

возможности (точки на 
графике) 

Объем производства 
макарон, млн. тонн 

Объем производства 
компьютеров, млн.ед. 

А 0 500 
В 40 480 
С 90 450 
D 130 350 
Е 160 250 
F 180 150 
G 200 0 

 
Наоборот, перемещаясь от точки G к точке А, люди отдают предпочтение развитию 

техники и технологии, что в перспективе обернется большим объемом производства. Однако 
для этого сегодня придется сократить запросы текущего потребления. 

Совершенно очевидно, что неразумно выбирать крайности, а стоит остановиться на 
«золотой середине». Вместе с тем не всегда общество принимает во внимание эту простую, 
давно известную истину. Чаще всего выбор точки на КПВ зависит не от объективных причин 
— уровня развития общества, науки, техники и культурных ценностей, а от субъективных — 
как правило, от политики и целей правящих кругов страны, которые не всегда совпадают со 
стратегическими целями нации. Так, в бывшем СССР был выбран путь наращивания военно-
промышленной мощи и игнорирования насущных потребностей населения. В итоге товары 
широкого потребления всегда находились в разряде дефицитных. 
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Однако производственные возможности располагаются не только на самой КПВ. Любая 
точка пространства графика — это тоже производственная возможность. Сама же кривая 
показывает максимальный потенциал экономики. 

Поэтому если мы произвольно выберем точку L, то часть ресурсов останется 
неиспользованными. Выбор точки М гораздо более желателен, но он невозможен в силу 

отсутствия свободных ресурсов (согласно 
предположению 1). 

Нужно помнить, что КПВ — всего лишь 
модель, которая упрощает понимание влияния 
редкости ресурсов на производственный 
потенциал. В реальности экономика не может 
достичь ни одной точки на кривой, так как не-
возможна ситуация, когда в производстве 
задействованы абсолютно все ресурсы, и 
запасы пусты. Из этого следует, что выбор 
возможностей производства происходит ско-
рее на кривой NP, расположенной левее 
кривой AG, ближе к началу координат. 

До сих пор мы рассматривали КПВ в 
краткосрочном периоде, так как полагали ресурсы и технологию постоянными. Однако 
общество всегда находится в движении и 
развивается благодаря техническому, 
экономическому и социальному прогрессу. 
Прогресс способствует возрастанию 
производственного потенциала и выражается в 
смещении КПВ в нашей модели. Поскольку 
прогресс — это развитие со знаком «плюс», то 
КПВ со временем сдвигается вправо. 
Приумножение запасов ресурсов, их 
рациональное сочетание, поиск и обнаружение 
новых источников сырья и энергии, появление 
новых технологий, — все это приводит к 
экономическому росту, под которым 
подразумевается возрастание объема всех 
производимых товаров и услуг. В нашем 
примере экономический рост будет равносилен 
сдвигу кривой АК вправо до кривой RS (рис. 6).  

Новая кривая — это появление новых 
возможностей роста производства 
потребительских товаров (макарон) и средств производства (компьютеров) одновременно. 

 
▲ Основные термины  и понятия: 
производство, средства производства, предметы труда, средства труда, рабочая 

сила, факторы производства, ресурсы, абсолютная и относительная ограниченность 
ресурсов, кривая производственных возможностей. 

 
►Тесты для самопроверки знаний: 
 

1. Известно, что производственные ресурсы ограничены. Предложите пути, 
которые , на ваш взгляд, могут уменьшить, ослабить эту ограниченность относительно 
каждого из ресурсов: земли, труда, капитала, способности к предпринимательству.  
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2. Кривая производственных возможностей сместилась вправо. Что могло 
привести к такому смещению? Выберите правильный ответ: 

              А) Общество уменьшило производственное потребление средств производства. 
       Б) Начата и успешно осуществлена рационализация производства (применены               

новые технологии) в ведущих отраслях экономики. 
       В) Общество постоянно накапливало средства, в результате чего созданы новые   

производственные мощности. 
       Г)  Производственные ресурсы из отраслей, производящих средства 

производства, направленные в отрасли, производящие предметы потребления.       
3. Являются ли синонимами понятия "производственные ресурсы" и "факторы 

процесса производства"?(да \ нет) 
 

4. Кривая производственных возможностей показывает различные комбинации 
двух продуктов при: 

    а) неполном использовании трудовых ресурсов; 
    б) полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии; 
    в) изменении количества применяемых ресурсов. 

      
5. Дайте определение экономических ресурсов: 
А) все, что человек извлекает из недр земли; 
Б) все, что используется или может быть использовано для процесса производства. 

6. К личным факторам производства относится: 

        А)  капитал; 

        Б)  земля; 

        В) труд; 

7. Что такое средства производства: 

А) часть капитала; 
Б) трудовые ресурсы и капитал; 
В) предметы труда и средства труда; 
Г) все материальные ресурсы? 

 

 

Тема 3. Потребности и потребительские блага. 

 

● Данная тема полностью предназначена для самостоятельного изучения. После 
изучения студенты должны знать: потребности и их классификацию, сущность и виды 
потребительских благ и закон убывающей полезности потребительских благ. 

 
План лекции:  

                      1.Потребности, их сущность и классификация. 
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       2.Потребительские блага, их структура и взаимосвязь с потребностями. 

          Закон возвышения потребностей 

          3. Поведение потребителя на рынке. Потребительские оценки полезности  

                 продуктов и   услуг. 

           4.Закон убывающей предельной полезности 
 
 

1. Потребности, их сущность и классификация. Безграничность 

потребностей 
Удовлетворение потребностей выступает необходимым условием поддержания 

жизнеспособности человека, что реализуется в процессе потребления. Потребление — это 
использование, употребление, применение продукции, вещей, благ, товаров, услуг в целях 
удовлетворения потребностей. 

Потребность — одна из фундаментальных категорий теоретической и прикладной 
экономики, характеризующей состояние неудовлетворенности, т.е. великой «заслугой» 
потребностей выступает то, что они стимулируют людей к действию. 

Таким образом, стремление человека к удовлетворению потребностей — естественное и 
закономерное. Оно выступает целью любого общества, определяется направлением развития 
производства и реализуется в специальных социально-экономических программах. 

Человек может либо удовлетворять, либо подавлять потребности, если отсутствуют 
условия для их реализации. В некоторых случаях одни 
потребности заменяются другими. Причем, к потребностям 
относятся не только полезные, но и вредные для здоровья (в 
силу сложившихся вредных привычек) блага. 

Классификация потребностей характеризуется большим 
разнообразием. 

Так, например, известный ученый А.Маслоу предложил 
классификацию потребностей в зависимости от степени их 
важности. В экономическую науку она вошла под названием 
«пирамида Маслоу» (см. рис. 1). 

1. Физиологические потребности (вода, одежда, пища, 
жилье). 

2.  Потребность в безопасности и защите   (стабильные 
доходы, обеспечение старости, экологически чистые 
продукты и др.). 

3.   Социальные потребности (социальный контакт, любовь, дружба, духовная близость). 
4. Уважение (самоуважение, признание, статус). 
5.  Самовыражение (саморазвитие и самореализация). 
Кроме этой классификации потребностей существуют следующие: 
1. Но способу удовлетворения: 
— материальные — потребности, удовлетворяемые материальными благами: одежда, 

продукты питания, жилье; 
—  нематериальные — потребности в услугах, образовании, консультациях, творчестве, 

самовыражении. 
2. По субъектам удовлетворения: 
— индивидуальные — еда, отдых, жилье, образование; 
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— коллективные — безопасность, экология; 
—  общественные — снижение уровня безработицы, инфляция, обеспечение 

конвертируемости национальной валюты и др. 
3. По уровню социального положения населения: 
— физические — элементарные; 
— социальные — высшие. 
4. По срочности удовлетворения: 
— первичные — самые насущные потребности (еда, вода, одежда); 
— вторичные — связанные преимущественно с духовной, интеллектуальной 

деятельностью и предполагающие принцип замены и относительности (искусство, образова-
ние , развлечения). 

5. По степени реализации: 
—  абсолютные — определяемые современным уровнем мировой экономики; 
—  действительные — определяются уровнем развития экономики данной страны; 
—  платежеспособные — потребности, определяемые соотношением собственных 

доходов и уровня цен. 
6. По способу зарождения: 
— базисные — потребности, направленные на поддержание жизнеспособности человека 

(вода, воздух, пища, свет, защита от природных бедствий и др.) 
—  цивилизационные — потребности, порожденные цивилизацией (связь, транспорт, 

развлечения, комфорт, совершенные формы социальных услуг и др.). 

 Потребительские блага, их структура и взаимосвязь с потребностями. Закон 
возвышения потребностей 

Свои потребности человек удовлетворяет посредством товаров и услуг. Способность 
товара или услуги удовлетворить потребность называется потребительским благом. 

Потребительское благо — это желаемая вещь, необходимость полезности которой 
осознана человеком. 

Все потребительские блага могут быть подразделены на следующие виды: 
1. Товары личного потребления — удовлетворяют базовые потребности 

непосредственно (еда, одежда, автомобили, мебель и др.). 
2.  Товары производственного назначения — удовлетворяют потребности 

опосредованно (косвенно), становясь частью производственных ресурсов (здания 
производственного назначения, оборудование, сырье). 

3.  Личные услуги — выступают в виде услуг врача, учителя, адвоката, мастера в салоне. 
4.  Производственные услуги — выступают в виде информационного обеспечения 

производства, банковских, торговых, страховых, транспортных и др. видов услуг. 
Из данной классификации следует, что услуги выступают в качестве составного 

элемента потребительского блага. 
Услуги — это полезный эффект трудовой деятельности, удовлетворяющей те или иные 

потребности человека. 
Причем потребительная стоимость услуги не имеет вещественной формы. Она не может 

быть накопленной и потребляется в момент производства. 
Социально-экономический прогресс общества проявляется в постоянном 

количественном и качественном росте потребностей, их изменении как во времени, так и в 
пространстве. Потребности пребывают в состоянии постоянного преобразования и 
совершенствования, что находит отражение в действии закона возвышения потребностей. 

Этот закон характеризует не только рост потребностей, но и изменение их структуры.  
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Поведение потребителя на рынке. Потребительские оценки полезности продуктов 
и услуг 

С целью объяснения поведения потребителя на рынке, экономисты исходят из 
предположения, что его поведение всегда рационально. 

Рациональность потребительского поведения — это стремление достичь 
максимальный результат при ограниченных возможностях. 

Рациональность можно представить как приобретение тех товаров и услуг, которые 
потребители оценивают наиболее высоко. Потребление всегда имеет субъективный характер 
и осуществляется в соответствии с индивидуальной шкалой предпочтений потребителя, с 
целью достижения максимальной степени удовлетворения при данных ограничениях на 
собственные доходы и рыночные цены. 

Чтобы «набор» товаров и услуг мог стать максимальным, необходимы следующие 
условия потребительского поведения: 

1.  Четкое представление потребителей о своих предпочтениях. 
2. Достоверная информация о размерах своих доходов и сбережений. 
3.  Информация об уровне цен на товары и услуги. 
Таким образом, при соблюдении данных условий потребитель достигает максимально 

возможную степень удовлетворения или полезности. 
Полезность (utility) — это способность удовлетворить потребности или научная 

абстракция, при помощи которой определяется возможность приобретения наиболее 
предпочтительного набора товаров и услуг в условиях ограниченных ресурсов. 
Понятие полезности впервые было использовано английским философом Джереми 

Бентамом в начале XIX ст. при изучении основ социального законодательства.  

Закон убывающей предельной полезности 
Ценность экономических благ и услуг для потребителя заключается в их полезности. 

При этом не только различные блага и услуги, но даже их части (последующие единицы) для 
отдельного потребителя, а также одинаковые количества одного и того же блага для разных 
потребителей, имеют разную полезность. Б связи с этим следует различать общую и 
предельную полезность, 

Общая полезность (TU) — это полезность всех составных частей блага, которое 
потребляется или мера общего удовлетворения потребности, получаемой от потребления 
какого-либо набора товаров и услуг. Она равна сумме предельных полезностей или TU = 
emun. 

Предельная полезность (mu) — это величина дополнительной полезности, полученной 
от прироста величины потребления, равного единице некоторого блага (при прочих равных 
условиях) или это полезность каждой последующей единицы потребляемого блага, или 
прирост общей полезности при дополнительном потреблении блага. С целью характеристики 
свойств общей и предельной полезности, проиллюстрируем их в таблицах и на графиках. 
Предположим, что потребитель голоден и желает утолить голод путем покупки бананов. В 
связи с приростным характером потребления потребитель увеличивает количество единиц 
потребляемого блага до полного насыщения. Ценность каждого последующего кг бананов 
снижается по мере преодоления голода. Поэтому полезность каждого из них потребитель 
оценивает следующим образом: 

1й — 15 ют, 2й — 10 ют, 3й — 5 ют, 4й — 0 ют, 5й — (—1ют), Внесем эти данные в 
таблицу № 1, 

Вычислим общую полезность (как сумму предельных полезностей) и проанализируем 
взаимосвязь между общей и предельной полезностью. 
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Из таблицы можно сделать следующий вывод: приобретение с 1 по 4 кг бананов 

способствовало росту общей полезности, однако 5-й кг бананов оказался менее полезным, 
поскольку его покупка может создать дополнительные проблемы для потребителя, связанные 
с негативным воздействием на его организм. 

Предельная полезность по мере покупки и съедания бананов снижается, т.к. каждый 
последующий кг бананов имеет все меньшую и меньшую пользу для потребителя. 

На основе данных таблицы № 1 построим графики общей (1) и предельной полезности 
(2) (рис. 2).  

 
Из графика становится очевидным, что чем большее количество единиц 

потребительского блага, тем меньше предельная полезность. Данную зависимость называют 
законом убывающей предельной полезности. Благо и услуга более ценны, чем меньшим 
количеством единиц данного блага располагает потребитель. 

Ценность блага определяется полезностью последней имеющейся единицы этого блага, 
удовлетворяющего наименее настоятельную потребность. При отказе от покупки 
последующего блага происходит уменьшение общей полезности, но предельная полезность 
при этом увеличивается.  

 
▲ Основные термины  и понятия: 

Экономические потребности общества. Неограниченность потребностей. Закон возвышения 
потребностей. Потребительское благо. Закон уменьшения предельной полезности 
потребительского блага. 

 
►Вопросы для самопроверки знаний: 

1. Чем отличаются потребности от потребительских благ? 
2. В чем различие между товарами личного потребления и товарами 

производственного назначения, между личными и коммерческими услугами? 

Количество благ (кг) Общая полезность 
(TU/ют) 

Предельная полезность 
(mu/ют) 

1 15 15 
2 25 10 
3 30 5 
4 30 0 
5 29 - 1 
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3. Проанализируйте ситуацию. К витрине магазина подходят два покупателя, 
имеющие одинаковую зарплату, и сумму денег в кошельке. Увидев цену товара первый 
говорит: "Слишком дорого". Второй замечает: "Вполне приемлемая цена". Чем, на ваш 
взгляд, могут быть обусловлены такие разные оценки? 

4. Возможно ли, на Ваш взгляд, потребности какого-то одного человека точно 
количественно соизмерить с объемом потребностей другого лица? 

5.Самостоятельно разработайте  структуру и иерархию потребностей, используя 
презентационною систему «Microsoft PowerPoint» 

 
 
Тема 4. Экономическая система, её виды. Рыночная и плановая экономика. 

Собственность и её роль в экономической системе. 
 
● Изучив  данную тему, вы должны знать основные типы и формы собственности, а 

также  типы экономических систем. Вы должны уметь выделить преимущества и недостатки 
командно-административной и рыночной экономической системы. 

План лекции: 
1. Экономическая система, ее сущность и структурные элементы 
2. Типы экономических систем 

3.Рыночная и плановая экономика, их преимущества и недостатки 

4. Собственность как экономическая категория 

5. Формы собственности 

 
1. Экономическая система, ее сущность и структурные элементы 
 

Система - органически целое образование, состоящее из ряда образующих его частей, 
закономерно и прочно связанных между собой причинно- следственными связями и 
зависимостями. 

  В окружающем мире взаимодействуют две системы: природа и общество. Человек - 
часть природы; общественная система возникла и функционирует на основе природной 
системы и не существует в отрыве от нее, ибо двойственна сама глубинная сущность 
человека. 

Человеческое общество как система представляет собой взаимодействующую 
совокупность отдельных индивидов, их различных групп и объединений как социальных 
феноменов. 

Экономическая система - связующее звено между природной и общественной 
системами. При этом она различными своими сторонами входит в состав и природы и 
общества. В сфере экономики функционируют ресурсы,  организационные достижения, 
формируемые общественной системой. Общественная система формирует потребности, 
качественные и количественные характеристики производимых продуктов. 

Основные составные части экономической системы: 

1) производительные силы общества, представленные личными, вещественными, 
социальными факторами; 

2) технико-экономические отношения; 
3) социально-экономические отношения; 
4) хозяйственный механизм. 
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  Производительные силы и технико-экономические отношения образуют 
технологический способ производства. А технологический способ производства вместе с 
социально-экономическими отношениями образует социальный или общественный способ 
производства. 

  Хозяйственный механизм - совокупность технико-экономических, социально-
экономических, юридических отношений в области хозяйства, гражданского права и 
экономической политики. 

 

Типы экономических систем 
 Три главных экономических вопроса: Что?  Как? Для кого? - могут решаться в 

зависимости от типа экономической системы. 

Современные системы: 

1.Традиционная экономика - базируется на ручном труде и незыблемых традициях 
(слаборазвитые страны); 

2.Командно-административная система (СССР, КНДР). Присутствует во всех 
странах (когда управляема экономика): 

а) государственный тип собственности на средства производства; 
б) всеобщая роль государства; 
в) директивное управление; 
г) всеобщее планирование. 
3.Рыночная экономика: 
а) частная собственность на средства производства;  
б) роль государства минимальная; 
в) ценообразование на основе рыночных механизмов.  

Рыночная система характеризуется господством частной собственности, общественным 
разделением труда, широким развитием обменных отношений, осуществляемых с помощью 
денег. Частное предпринимательство развивается на основе высокоразвитой технологии, 
смешанной собственности и активного участия государства в экономике. Рынок 
основывается на свободе предпринимательства и свободе профессионального выбора для 
каждого желающего работать, свободе потребительского выбора для каждого покупателя. 
Свобода предпринимательства, выбора и личный интерес формируют отношения 
конкуренции между участниками рыночного обмена. Эти отношения реализуются через 
систему рыночных цен. Она отражает предпочтения потребителей и заставляет 
приспосабливаться к ним предпринимателей  - владельцев производственных ресурсов. 
Рыночные цены оказывают решающее влияние на распределение поступающей на рынок 
продукции. Во-первых, цена - важный критерий потребительского выбора. Во-вторых, цены 
на факторы производства формируют размеры доходов общества и, следовательно, 
определяют покупательную способность различных слоев населения. 

Модели рыночной экономики: 

1.Предпринимательская модель (США),  
2.Социальная (Шведская модель),  
3.Японская модель - приоритет общенациональных интересов. 
4. Смешанная экономика: 
а) собственность - государственная и частная; 
б) государство поставлено в ограниченные рамки (автопилот) и выполняет 

регулирующую  роль. Это разумное сочетание рыночной и плановой экономики. 
Рыночный механизм регулирования с государственным регулированием.  

В большинстве развитых стран на современном этапе смешанная экономика. 
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Экономические системы: 
рыночная и плановая (командная) экономики 

 

 Заполните таблицу: 

 

Экономические системы, или отношения производства, обмена и распределения, 
складывающиеся в разных странах и в разное время, можно дифференцировать по 
нескольким признакам. Но главнейшим из них является тот, который показывает, как 
координируется деятельность субъектов экономических отношений: посредством рынка или 
посредством плана. По этому признаку и различают рыночную и плановую (командную) 
экономики. 

Мы будем рассматривать главным образом организацию рыночной экономики, а там, где 
это необходимо, обратимся к опыту стран плановой экономики. 

Украинская экономика переходит от командных к рыночным отношениям. Поэтому 
важно понять фундаментальные принципы обеих экономических систем. То, что нам уже 
известно из предыдущих тем об экономической жизни общества, можно кратко обобщить 
следующим образом: 

1) главная цель производства — удовлетворение разнообразных потребностей — 
достигается созданием потребительских благ (продуктов); 

2) создание потребительских благ обеспечивается использованием ресурсов и решением 
проблемы их рационального распределения; 

3) ресурсы имеют своих владельцев, и владельцы ресурсов получают доходы. 
 
Опираясь на знание этих положений, можно сделать следующий шаг в изучении основ 
экономики. Функционирование любой экономики основывается на взаимосвязанном 
движении ресурсов, потребительских благ и доходов. Такое движение называется 
экономическим кругооборотом. Он является не менее сложным, чем кругооборот веществ в 
организме человека или в природе. Его нарушение в определенном звене означает болезнь 
экономики. 

Рассмотрим особенности кругооборота рыночной экономики с помощью схемы (см. рис. 
13). На рисунке изображена схема кругооборота, осуществляемого между двумя 

Экономические Преимущества Недостатки 

системы (возможности) (ограничения) 

Рыночная 1 I 

 2 2 
 3 3 

Плановая 
(командная) 

1 1 

 2 2 

 3 3 
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субъектами— домашними хозяйствами и предпринимателями, связи которых 
опосредствованы рынком ресурсов и рынком продуктов. На схеме среди субъектов 
экономического кругооборота нет государства, хотя рыночная экономика предусматривает 
его участие в кругообороте. Но понять важнейшие принципы рыночной экономики можно и 
без включения в схему кругооборота государства, поскольку оно в основном только 
опосредствует отношения между предпринимателями и домашними хозяйствами (об этом 
речь пойдет дальше). 

К специфическим явлениям рыночной экономики относятся домашние хозяйства. 
Понятие «домашнее хозяйство» близко по смыслу к понятию «семейное хозяйство» в 
привычном для нас значении: люди, связанные семейными узами, имеют общие доходы и 
совместно их используют. Однако в рыночной экономике домашние хозяйства — особое 
образование: они не только получают и используют доходы, но и являются собственниками 
и поставщиками всех ресурсов: земли, труда, капитала, способности к предпринимательству. 

Кругооборот рыночной экономики начинается с домашних хозяйств как владельцев 
ресурсов, поставляющих на рынок труд, землю, капитал и предпринимательские спо-
собности. Ресурсы поступают на предприятия, которые, распределив и соединив их 
определенным образом, создают товары и услуги. Последние, оказавшись на рынке товаров 
и услуг, становятся объектом спроса и дальнейшего потребления домашних хозяйств. Этим 
завершается первый (на нашей схеме — внутренний) круг кругооборота рыночной 
экономики. 

Второй круг начинается с предприятий. Предприятия, осуществляя расходы, выступают на 
рынке ресурсов как покупатели. Приобретая эти ресурсы у домашних хозяйств, 
 
 

 Рисунок 13. Кругооборот ресурсов, продуктов, доходов в рыночной экономике 
 
 

они оплачивают их доходы: заработную плату, ренту, процент и прибыль. Домашние 
хозяйства, получив доходы, осуществляют потребительские расходы и на рынке продуктов 
покупают товары и услуги. Предприятия, реализующие эти товары и услуги, присваивают 
выручку от реализации. 

Каковы особенности рыночной экономики? 
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В о - п е р в ы х ,  домашние хозяйства и предприятия принимают участие в кругообороте как 
самостоятельные и независимые субъекты хозяйствования, имеющие собственные ин-
тересы. Никто специально не занимается координацией их деятельности. В о - в т о р ы х ,  
домашние хозяйства и предприниматели одновременно действуют как покупатели и как 
продавцы. На рынке ресурсов домашние хозяйства предлагают труд, землю, капитал и 
способность к предпринимательству, а предприятия определяют свой спрос на них. На 
рынке продуктов они меняются местами: предприятия предлагают товары и услуги, а 
домашние хозяйства определяют свой спрос на них. В - т р е т ь и х ,  двойная связь домашних 
хозяйств и предпринимателей — через рынок ресурсов и через рынок продуктов — 
обеспечивает согласованность их действий. Домохозяйства-потребители не могут 
приобрести на рынке товаров и услуг больше, чем на сумму доходов, полученных от 
продажи ресурсов. Предприниматели не могут приобрести ресурсов больше, чем это 
позволяет им выручка, полученная от реализации товаров и услуг. 

Осуществление экономического кругооборота по этой схеме предусматривает 
соблюдение определенных требований (принципов) в отношениях между действующими 
лицами. Это — принципы рыночной экономики. 
 
 

П р и н ц и п  п е р в ы й  —  э к о н о м и ч е с к а я  с в о б о д а .  Она зиждется на частной 
собственности и свободе предпринимательской деятельности. 1Часткая собственность 
предоставляет частным лицам право пользоваться и распоряжаться ресурсами. Свобода 
предпринимательства заключается в возможности осуществлять любые соглашения, 
использовать любые приобретенные ресурсы и реализовать созданные товары и услуги, 
исходя из собственных интересов;) 

Обратной стороной экономической свободы, своеобразной платой за нее является 
экономическая ответственность. Каждый, кто пользуется экономической свободой, распла-
чивается за негативные последствия принятых решений и совершенных действий своим 
имуществом, средствами, упущенными возможностями получить прибыль, напрасно 
потерянным временем. 

П р и н ц и п  в т о р о й  —  к о н к у р е н ц и я .  Экономическая свобода является предпосылкой 
конкуренции, или, иными словами, соревнования за возможность более полно реализовать 
собственный интерес. Конкуренция называется, совершенной, если; а) 'на рынках действует 
такое большое количество продавцов и покупателей, что ни один из них не может 
существенно повлиять на цену, то есть стать монополистом; б) каждый продавец и 
покупатель может свободно войти в определенную отрасль и так же свободно выйти из нее, 
то есть не существует юридических или организационных преград для переливов ресурсов 
из отрасли в отрасль.) 

Конкуренция выполняет роль механизма, который позволяет рационально распределить 
ресурсы между отдельными отраслями и производствами и быстро ориентировать произ-
водство на удовлетворение потребностей потребителей. 

П р и н ц и п  т р е т и й  —  а в т о м а т и з м  р е г у л и р о в а н и я .  Рыночная экономика — это 
система чрезвычайно сложных связей с большим количеством действующих лиц. Каждый из 
этих субъектов руководствуется собственными интересами, принимает самостоятельные 
решения, которые уравновешиваются и согласовываются автоматически. Уравновешивание 
и согласование происходят благодаря конкуренции и свободному ценообразованию. 
)Рыночные цены колеблются. Их увеличение или уменьшение дает производителям и 
потребителям необходимую информацию о том, производство каких товаров и услуг 
увеличить, а каких — уменьшить, какие ресурсы использовать, а какие — нет, как 
распределить бюджет домашних хозяйств на различные потребительские блага, от чего 
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следует от- 
казаться, а что можно использовать в большем количестве. Те, кто, руководствуясь 
информацией, которую дают цены, своевременно переориентируются, получают 
определенные выгоды, другие теряют имущество, капитал, доходы. 

Рыночная экономика, без сомнения, имеет большие преимущества. А есть ли у нее 
недостатки? Безусловно, есть. Во-первых, рынок плохо реагирует на некоторые 
общенациональные и общегосударственные потребности, например в образовании, 
культуре, фундаментальных научных исследованиях, сохранении окружающей среды. Эти 
сферы деятельности не обеспечивают частному бизнесу прибылей, которые бы отвечали их 
(сфер) значению в жизни общества. Во-вторых, механизм рыночной конкуренции может 
приводить к массовым банкротствам, безработице, социальному расслоению общества. В-
третьих, конкуренция, этот движущий механизм рыночной экономики, обеспечивающий ее 
главные преимущества, имеет тенденцию к затуханию. Конкуренции противостоят такие 
процессы, как слияние фирм, цель которого — занять монопольное положение на рынке, как 
укрупнение предприятий под влиянием технического прогресса. 

Эти и другие недостатки рыночной экономики известны не только ученым, но и 
правительствам стран. Осуществляются экономические, правовые, административные ме-
роприятия, которые позволяют определенным образом ограничить эти недостатки. 

Если бы можно было на весах истории взвесить преимущества рыночной экономики и 
обеспечиваемые ею блага, с одной стороны, и ее недостатки — с другой, то перевесили бы 
первые. 

Воспользовавшись схемой, рассмотрим особенности кругооборота плановой (командной) 
экономики (см. рис. 14). Кругооборот командной экономики осуществляется между тремя 
субъектами: государством, производителями и потребителями при посредстве так 
называемых псевдорынка предметов потребления и «черного» рынка. На первом рынке 
представлены государство и потребители, на втором — производители и потребители. 

Единственным владельцем всех ресурсов (включая частично и ресурс труда) является 
государство. В командной экономике государство становится распорядителем такого 
ресурса, как труд, поскольку возможности граждан в передвижении ограничиваются 
системой паспортной прописки, отсутствуют альтернативные возможности (кроме 
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государственных предприятий) использовать способности человека к труду. Государство 
обеспечивает производителей средствами производства через их прямое распределение. 
Производители создают продукт, который становится собственностью государства. На этом 
завершается первый (малый) круг кругооборота плановой экономики. 

Часть полученного от производителей продукта (предметы личного потребления и 
некоторые услуги) государство поставляет на псевдорынок предметов потребления. Псевдо-
рынком его называют потому, что объемы и структуру производства здесь определяет не 
непосредственно потребитель, а государство, цены же формируются не под влиянием 
спроса и предложения, а определяются центральными планирующими органами. 
Потребители получают товары и услуги, отдавая свой труд государству. Государство 
возмещает потребителям расходы на воспроизводство их рабочей силы в форме 
централизованно определяемой заработной платы и бесплатных услуг в образовании и 
здравоохранении. Денежные доходы потребителей используются на приобретение 
предметов потребления и присваиваются государством как доходы от реализации. Этим 
завершается второй круг кругооборота плановой экономики. 

Постоянными спутниками командной экономики являются: дефицит продуктов, то есть 
неудовлетворенные потребности, с одной стороны, и неиспользованные ресурсы (из-за 
невозможности достичь их рационального использования в условиях централизованного 
распределения) — с другой. Именно эти факторы порождают «черный», то есть 
нелегальный, не признанный государством рынок. Продукция «черного» рынка создается 
трудом рабочих в рабочее или нерабочее время на оборудовании государственных 
предприятий из материалов, спрятанных от государственного учета. Такие скрытые 
производства становятся логическим следствием незаинтересованности производителей в 
интенсивном и производительном труде на государственных предприятиях. В скрытом 
производстве создаются товары и услуги, которые реализуются на «черном» рынке за те 
средства, что их потребители не могли «отоварить» в государственной торговле. 
Производители получают дополнительные, не учтенные государством доходы, потребители 
— необходимые им товары. Этим заканчивается третий круг кругооборота. 
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Каковы же особенности плановой (командной) экономики? 
В о - п е р в ы х ,  производители и потребители, принимающие участие в экономическом 

кругообороте, полностью зависят от решений центральных планирующих органов о 
распределении ресурсов, объемах производства, ценах на товары и услуги, доходах и т. д. 

В о - в т о р ы х ,  отношения производителей ограничиваются связями с государством на 
натуральной основе: ресурсы — продукты. Это гарантирует стабильность их деятельности и 
исключает возможность банкротства. 

В - т р е т ь и х ,  кругооборот плановой экономики гарантирует равенство распределения 
доходов и продуктов в границах, определенных государством, но он не обеспечивает 
эквивалентности обмена, поскольку лишен механизмов объективной оценки. 
Производители, которые, получая от государства ресурсы, полностью реализуют свои воз-
можности, оказываются в худшем положении, чем те, кто их утаивает. Централизованное 
определение доходов работников и части бесплатных услуг потенциально содержит в себе 
возможность необоснованной дифференциации в потреблении. Наконец, «черный» рынок, 
хоть и помогает обществу удовлетворять потребности, дает возможность обогащаться тем 
слоям общества, которые имеют доступ к государственным ресурсам. 
В - ч е т в е р т ы х ,  отношения потребителей с государством основываются на обмене: труд — 
зарплата и бесплатные услуги. Эта связь могла бы обеспечить идеальное распределение при 
двух условиях: а) если бы существовал механизм непосредственного измерения и 
сопоставления, труда; б) если бы полученные доходы можно было свободно обменять на 
товары и услуги. К сожалению, ни первого, ни второго условия командная экономика не 
обеспечивает. 

Рассмотрим принципы плановой (командной) экономики, на основе которых она 
функционирует. 

П р и н ц и п  п е р в ы й  —  ц е н т р а л и з м .  В плановой экономике централизм реализуется 
через присвоение государством всех ресурсов, их распределение, а также через 
определение цен и доходов. Средством централизма становится всеобъемлющее 
планирование. Процесс планирования начинался с определения пятилетних заданий, ко-
торые корректировались на уровне отдельных отраслей и предприятий, и заканчивался 
разработкой годовых планов и доведением их как обязательных показателей деятельности 
до министерств и предприятий. 

П р и н ц и п  в т о р о й  —  и е р а р х и я .  Все отношения командной экономики 
основываются на субординации, подчинении интересов низших звеньев (отдельных 
потребителей, производителей) интересам высших инстанций (отраслевых министерств, 
территориальных объединений), государства в целом. 

П р и н ц и п  т р е т и й  —  у р а в н и т е л ь н о с т ь .  Командная экономика ограничивает 
дифференциацию доходов, то есть уравнивает доходы большинства потребителей. Человек 
не является полным владельцем своей способности к труду. Он не получает доходов как 
владелец земли или капитала. Предпринимательство же вообще рассматривается как не-
легальная деятельность и может быть реализовано только благодаря «черному» рынку. 
Есть и обратная сторона уравнительности: она гарантирует определенный (невысокий) 
уровень потребления для всех и обеспечивает интересы тех, кто не может, не хочет или не 
умеет работать лучше. Уравнительность и гарантированность потребления лишают 
заинтересованности в достижении более высоких результатов труда. 

Имеет ли командная экономика определенные преимущества? Да, имеет. Она может, во-
первых, быстро накапливать производственные ресурсы и перераспределять их в пользу 
некоторых приоритетных направлений или отраслей, во-вторых, избавиться от явной 
безработицы и очевидной нищеты, обеспечить всем определенный уровень образования и 
медицинского обслуживания. 
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Преимущества плановой экономики не компенсируют ее недостатков, главными из которых 
являются: неспособность обеспечить технический прогресс и рациональное  использование 
ресурсов, несвооода в производстве и потреблении, низкий уровень удовлетворения 
потребностей. Именно из-за этих недостатков практически все страны с командной 
экономикой отказались от ее принципов и стремятся наверстать упущенные возможности на 
пути перехода к рынку. 

Многие страны мира имеют экономическую систему смешанного типа. Это означает, что в 
ней рыночные принципы реализуются не в чистом виде. Причиной этого являются 
названные выше недостатки рыночной экономики. Их отрицательное влияние на жизнь 
общества может быть смягчено государственным регулированием. При этом государство 
частично берет на себя те функции, которые присущи ему в командной экономике, а 
именно: 

а) перераспределяет доходы с помощью налогов и формирует фонд централизованных 
средств; 

б) становится владельцем части производственных ресурсов и поддерживает 
предприятия государственного сектора; 

в) финансирует образование, культуру, фундаментальные исследования, обеспечение 
общественного порядка; 

г) влияет на перераспределение ресурсов между отраслями для предотвращения спадов 
производства и безработицы. 

 

4. Собственность как экономическая категория 
 

Собственность - совокупность отношений отдельных индивидов, групп людей и их 
ассоциаций,  к вещам, как к своим, и отношений между людьми по поводу принадлежности 
вещей. 

  Собственность как экономическое явление представляет собой совокупность 
несуществующих вне связи между собой таких элементов: 

  1) объекты собственности; 
  2) субъекты собственности; 
  3) отношения собственности; 

  Объекты (материально-вещественное содержание) - присваиваемые находящиеся в 
распоряжении людей вещи: факторы производства жизненных благ. 

  Субъекты, или носители отношений собственности - это люди, их различные 
объединения и ассоциации, присваивающие, владеющие и распоряжающиеся объектами 
собственности. 

  Отношения собственности - совокупность отношений между людьми по поводу 
принадлежности вещей и других объектов собственности. 

  Отношения собственности берут свое начало в производстве. Производство - не только 
процесс создания жизненных благ, это также процесс их присвоения людьми в соответствии 
с их участием в производстве. 

 Собственность не только результат и одна из существенных черт производства, а и в 
связи с непрерывностью производственных процессов, она является непременной 
предпосылкой производства Производственное присвоение - это первичное и начало 
собственности, дальнейшее движение отношений собственности осуществляется в формах 
отчуждения и вторичного присвоения на стадиях распределения и обмена. 
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Отношения собственности являются системообразующим фактором во всей системе 
экономических отношений, а потому и основой существующего строя. В связи с этим они 
законодательно закрепляются и защищаются государством. В результате экономические 
отношения собственности приобретают юридическую форму, а их субъекты наделяются 
правом собственности. 

 Экономические отношения собственности первичны, фундаментальны, т.к. они 
возникают в производстве и распределении объектов собственности, в конечном счете, 
определяется участием людей в производственно- хозяйственной деятельности. 

Право собственности вторично, производно, однако посредством законодательства 
государство может активно влиять на распределение материального богатства в стране. 

4. Формы собственности 
         Функционированию собственности присуще многообразие ее форм. 

  По объектам собственности различают: 

1) собственность на факторы производства, в том числе на средства производства, 
рабочую силу. 

  2) собственность на предметы потребления; 
  3) интеллектуальную собственность. 

  По субъектам различаются такие ее социальные формы: 

  1) индивидуальная; 2) коллективная; 3) государственная. 

  В ряде случаев при анализе экономических отношений выделяют две социальные 
формы собственности:   1) частную; 2) государственную. 

  На основе индивидуальной, коллективной, государственной собственности путем 
объединения имущества возникают и функционируют различные смешанные формы 
собственности, в том числе с участием иностранных граждан и юридических лиц. 

Собственники средств производства и другого имущества могут создавать предприятия, 
организации, являющиеся особыми субъектами собственности - юридическими лицами. 

  Статус юридических лиц таков, что собственники учредители не отвечают по 
обязательствам юридических лиц, и наоборот. 

Специфическими государственными объектами собственности в Украине являются: 

   1) недра земли, 2) воздушное пространство, 3) водные и другие природные ресурсы 
континентального шельфа и исключительной морской экономической зоны. 

  Земля может находиться в собственности любого субъекта собственности. 

  Финансовые ресурсы, продукты интеллектуального труда могут быть объектами всех, 
в том числе и смешанных форм собственности. Государство создает равные условия и 
юридическую защиту для всех форм собственности. 

Особое место среди форм собственности по ее объектам занимает собственность на 
средства производства. Материальному производству принадлежит определяющая роль в 
развитии человеческого общества, поэтому собственность на средства производства является 
центральным ядром всей системы отношений собственности. 

Рабочая сила как личный фактор производства неотделима от личности работника, она 
является достоянием каждого трудоспособного индивида и находится в его индивидуальной 
собственности. Рабочая сила может производительно использоваться непосредственно самим 
ее обладателем в собственной производственно- хозяйственной деятельности или же в 
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законодательно установленном порядке отчуждаться во временное пользование другими 
юридическими лицами (или физическими) в форме найма. 

  Предметы потребления первоначально присваиваются производственно-
хозяйственными ячейками по месту их производства. Посредством отчуждения и вторичного 
присвоения они поступают непосредственно к потребителю. 

Расширение сферы умственного труда и увеличение массы его продукта обусловило его 
возрастающее значение. 

  Объекты интеллектуальной собственности: произведения искусства, науки, 
литературы, научно-технические разработки, изобретения, открытия, рационализаторские 
предложения, а также фирменные знаки. 

Индивидуальная собственность граждан составляет экономическую основу их личной 
независимости, прав и свобод человека. Она указывает на основополагающую роль 
гражданина в хозяйственной жизни и на конечную направленность последней на 
индивидуальное потребление граждан. 

  Структура индивидуальной собственности: 1) личная собственность, носящая 
потребительский характер; 2) индивидуально - трудовая частная собственность, 
допускающая применение наемного труда. 

  Объекты: доходы потребительского назначения, предметы личного и семейного 
потребления, а также домашнего обихода и удобства (дома, дачи, машины). 

  Коллективная собственность. 
  Субъекты: коллективные предприятия, кооперативы, акционерные общества и др. 

хозяйственные объединения, обладающие статусом юридического лица. 

  Она возникает на основе или путем добровольного объединения денежных средств, 
имущества граждан и др. юридических лиц в целях создания кооперативов, акционерных 
обществ. В имуществе коллективного предприятия определяются доли их членов в виде 
вкладов, паев, акций, в соответствии с которыми распределяются доходы. 

  Объектами собственности профсоюзов, благотворительных и др. общественных 
фондов является имущество культурно- бытового, просветительского назначения, 
необходимое для осуществления деятельности, предусмотренной уставом. 

  Объектами собственности политических партий и организаций являются здания, 
денежные средства, сооружения, необходимые исключительно для выполнения уставных 
функций. 

  Объектами собственности религиозных организаций являются культовые сооружения, 
предметы религиозных обрядов и др., необходимые для осуществления деятельности. 

 Государственная собственность функционирует в составе общегосударственной 
собственности и собственности административно-территориальных единиц, или 
коммунальной. 

  Объекты (основные) общегосударственной собственности, кроме специфически 
государственных, - это имущество, обеспечивающее деятельность Верховного Совета, 
президентских структур, Кабинета министров и др. создаваемых ими государственных 
органов. Имущество Вооруженных Сил, органов Государственной Безопасности, 
пограничных и внутренних войск, оборонные объекты, единая энергетическая система 
страны, система транспорта общего пользования, связи и информации общегосударственного 
значения, средства государственного бюджета, имущество основной сети высших и средних 
специальных учебных заведений, имущество государственных предприятий.  

31 
 



Объекты коммунальной собственности - имущество, обеспечивающее деятельность 
соответствующих Советов и создаваемых ими органов, средства местных бюджетов, 
государственный жилой фонд, объекты жилищно-коммунального хозяйства, имущество 
основной сети учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли, 
бытового обслуживания; местные энергосистемы, транспорт, системы связи и др. 
необходимое для обеспечения экономического и социального развития соответствующих 
территорий. 

       Собственность функционирует и реализуется в процессах: 1) владения или 
фактического обладания ее субъектами; 2) пользования или извлечения из объектов полезных 
свойств; 3) распоряжения или определения судьбы ее объектов. 

▲ Основные термины  и понятия: 

Собственность. Экономическая система. Производительные силы. Производственные 

отношения. Рыночная экономика. Командно-административная экономическая система. 

►Тесты для самопроверки знаний: 
 

1. Собственность - это: 
А) отношение человека к вещи; 
Б) сама вещь; 
В) отношение людей друг к другу по поводу присвоения вещей. 

 

2.    Выделите субъекты собственности: 
А) земля; 
Б) государство; 
В) производственные здания и сооружения; 
Г) акционерное общество; 
Д) прокатный стан; 
Е) Иван Иванович Иванов; 
Ж) прогулочный катер; 
З) автомобиль. 

 

3.  К какому типу собственности относится кооперативное имущество: 
а) коллективному; 
б) частному. 

 

4. Какие черты характерны для рыночной экономики: 
А) конкуренция производителей; 
Б) дефицит потребительских товаров; 
В) централизованное планирование. 

 

5. Какой из перечисленных ниже элементов является наиболее важным для 
рыночной экономики: 

А) эффективные профсоюзы; 
Б) продуманное государственное регулирование; 
В) ответственные действия предпринимателей; 
Г) активная конкуренция на рынке. 

 

6. Что является постоянным дефицитом в командной экономике: 
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А) деньги; 
Б) ресурсы; 
В) товары и услуги; 
Г) интеллектуальные продукты. 

 

7. Проблемы: что, как и для кого производить? - могут иметь отношение: 
А) только к административно-командной системе; 
Б) только к рыночной экономике; 
В) к любой экономической системе. 

 

8. Какая из названных характеристик не относится к административно-командной 
системе: 

А) централизованное планирование; 
Б) свобода частного предпринимательства; 
В) установление государством цен на подавляющее большинство товаров и услуг. 

 
 
 
Тема 5. Формы организации общественного производства. Товар и деньги. 

 

● в результате изучения  данной темы вы должны знать особенности натурального 

хозяйства и товарного производства, свойства товара и факторы, влияющие на стоимость 

товара, а также  сущность и функции денег. Вы должны уметь определить, какую функцию 

деньги выполняют в той или иной экономической ситуации, вычислить количество денег, 

необходимое для обращения. 

План лекции: 

1.Натуральное хозяйство и товарное производство. 

2. Товар и его свойства. 

3. Деньги, их сущность и функции. 

 

 

1. Натуральное хозяйство и товарное производство. 

 
Натуральное  хозяйство - исторически первая общественная форма хозяйственной 

деятельности людей. Его материальной основой было с\х производство, сочетавшееся с 
домашним хозяйством . 

Основные черты натурального хозяйства: 

- хозяйство раздробленное и замкнутое в рамках экономики; 
- производственные отношения людей в натуральном хозяйстве, прямые и 

непосредственные. 
- внутри и между  ячейками отсутствует обмен продуктами, и труд носит 

непосредственно общественный характер 
- осуществляется  в основном простое воспроизводство. 
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 Условиями функционирования и возникновения товарного производства  являются: 

1) экономическое обособление производственно-хозяйственных ячеек отношениями 
собственности; 

2 ) возникновение и развитие разделения труда в обществе. 

Основные черты товарного производства: 

Неотъемлемой чертой товарного производства является рынок. Рынок - это и 
согласование экономических интересов производителей и потребителей. 

Между производственно-хозяйственными ячейками осуществляется торгово-меновое 
движение продуктами труда, непрерывный обмен своих  продуктов на продукты других  
производителей. 

Товарное  производство начало зарождаться в период разложения первобытно-
общинного строя, эпохи рабства и феодализма. Длительное время  существовало простое 
товарное производство ,основанное на личном труде и примитивном орудии труда. Оно на 
протяжении веков сосуществовало с натуральным хозяйством. 

На основе простого товарного производства развилось капиталистическое товарное 
производство, которое основывалось на технологическом способе производства и наемном 
труде. 

 

2. Товар и его свойства 
Товар-это продукт  труда, это вещь, удовлетворяющая какие-либо потребности человека 

и предназначенная для обмена и  продажи на рынке. 

Товар обладает двумя свойствами : 

1. потребительная стоимость; 

2 . стоимость. 

 Потребительная стоимость-это полезность вещи, ее способность удовлетворять какие-
то человеческие потребности. 

Меновая стоимость товара- это количественное  соотношение, пропорция  в которой 
данный товар обменивается на другие товары. 

Воплощенный в товарах общественный труд образует стоимость товара. 

Стоимость-это форма и количественная мера экономических отношений между людьми 
по поводу производства различных вещей для обмена и присвоения их через эквивалентно 
возмездный обмен. В связи с этим стоимость выступает как свойство вещи, как особое 
общественное свойство товара. Стоимость-форма функционирования общественного 
характера производства в условиях общественного разделения труда.  

Двойственная природа товара обусловлена двойственным характером труда. Труд 
всегда существовал в определенной полезной форме. 

Конкретный труд вместе с природой создает потребительную стоимость. Обмен 
товарами  осуществляется на основе их сравнения  между собой. Сравнение   предполагает 
отвлечение от потребительной стоимости, а потому и от конкретных видов труда. Такое 
абстрагирование делает труд вообще, абстрагированный труд, как субстанцию и меру 
стоимости.  

Общественный характер определяется величиной абстрактного труда. Конкретный труд 
выступает т.о. как частный, а абстрактный труд как общественный. Противоречия между 
частным и общественным трудом являются основным противоречием товарного 
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производства. Противоречия между конкретным и абстрактным, между частным и 
общественным трудом внешне проявляются как противоречие между потребительной 
стоимостью и стоимостью товара. 

3. Деньги, их сущность и функции 
 

Деньги возникли в результате развития обмена, углубления и преодоления 
противоречий товарного хозяйства. Это был объективный процесс.  

 В результате этого из товарного мира выделился один товар, на который стали 
обмениваться все другие товары. Этот товар стал всеобщим эквивалентом. Когда всеобщий 
эквивалент срастается с одним товаром, он становится деньгами. 

Деньги - это всеобщий эквивалент, товар, на который обмениваются другие товары, это 
всеобщее средство измерения стоимости всех других товаров. 

Они стихийно выделились из массы товаров в результате развития товарообмена. На 
различных этапах исторического развития роль денег выполняли сначала товары, затем 
благородные металлы, чему способствовали их однородность, делимость,  
транспортабельность - качества, сделавшие их наиболее пригодными к выполнению функции 
денег. 

Функции денег:  
мера стоимости; 

средство обращения; 

средство накопления; 

средство платежа;  

мировые деньги. 

МЕРА СТОИМОСТИ. Стоимость товаров находит всеобщее выражение в деньгах, т.е. 
величина их стоимости определяется посредством приравнивания их к определенному 
количеству денег. Деньги служат всеобщим воплощением и мерилом стоимостей. Однако 
основой соизмеримости товаров являются не деньги, а заключенный в них абстрактный, 
общественно необходимый труд, воплощением которого и выступают деньги.  

Особенность функции денег как меры стоимости заключается в том, что ее выполняют 
идеальные, то есть мысленно представляемые деньги. Товары мысленно приравниваются к 
деньгам еще до их обмена. В тоже время данную функцию выполняют не условные знаки, а 
полноценные деньги, т.е. обладающие самостоятельной стоимостью. 

Цена - денежное выражение стоимости товара. 

Получившая денежное выражение стоимость товара проявляется в виде цены. Но так 
как различные товары обладают неодинаковой стоимостью, для их сопоставления нужно 
принять определенное количество денежного металла за единицу измерения, или за масштаб 
цен. 

Масштаб цен - это весовое количество металла, принятое в стране за денежную единицу 
и служащее для измерения цен всех товаров. 

СРЕДСТВО ОБРАЩЕНИЯ. В процессе товарного обращения, Т-Д-Т, деньги играют 
роль посредника в обмене товаров и выполняют функцию средства обращения. 

По сравнению с обменом товара на товар, товарное обращение с использованием денег 
не требует: 

- взаимного соответствия потребностей двух обменивающихся товаровладельцев; 
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- совпадения по времени актов продажи и купли; 
- совпадения актов купли-продажи в пространстве. 

С появлением денег возникает возможность разрыва между продажей и куплей. 

Функцию денег как средства обращения выполняют реальные, а не идеальные деньги, 
не обязательно являющиеся полноценными. Являясь мимолетным посредником при актах 
купли-продажи, полноценные деньги могут быть заменены знаками стоимости. С развитием 
денежного обращения наряду с металлическими деньгами получили широкое 
распространение бумажные деньги. 

СРЕДСТВО НАКОПЛЕНИЯ. Продажа товара без последующей покупки дает 
возможность накапливать богатство, воплощенное в деньгах. Деньги выступают в функции 
образования сокровищ, накоплений и сбережений, когда они временно извлекаются из 
обращения и оседают в руках товаропроизводителей. 

Для выполнения функции сокровищ деньги должны быть одновременно и 
полноценными и реальными. Накопление денег необходимо для покупки оборудования, 
сырья, топлива, приобретения необходимых товаров для физических лиц.  

СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА. Вследствие неодинаковой продолжительности периодов 
производства различных товаров, к моменту появления какого-либо товаропроизводителя на 
рынке, потенциальные покупатели могут не иметь наличных денег. Возникает необходимость 
купли-продажи в кредит. Средством обращения тогда служат не сами деньги, а выраженные в 
них долговые обязательства. При использовании в целях погашения долговых обязательств 
деньги выполняют функцию средства платежа. 

В функции средства платежа деньги выступают как завершающее звено в процессе 
обмена и как самостоятельное воплощение самой стоимости. 

МИРОВЫЕ ДЕНЬГИ. Развитие международных политических и экономических связей 
(внешнеторговых, международных кредитных отношений, т.д.) обусловливает 
функционирование денег на мировом рынке. Мировые деньги выступают в виде слитков 
благородных металлов, а в условиях развитого капитализма - в виде слитков золота, т.к. 
неполноценные деньги, имеющие обращение внутри отдельной страны, на мировом рынке 
теряют силу. 

Мировые деньги могут выполнять функции: 

международного платежного средства; международного покупательного средства; 
всеобщего воплощения общественного богатства. 

По мере развития товарного обмена полноценные деньги превращаются в знаки 
стоимости. По мере развития денежной системы бумажные и кредитные деньги, 
функционирующие внутри страны и выполняющие функции средства обращения и платежа, 
перестают размениваться на золото. В международных торговых отношениях также валюты 
ведущих стран мира, и, в первую очередь, доллар США, стали функционировать как 
международное платежное, покупательное и резервное средство. Золотые запасы при этом 
выполняют роль ликвидных активов для получения резервных валют и др. средств 
международных расчетов. 

Отход от металлического базиса - одна сторона эволюции денег, другая - тенденция к 
сохранению сросшегося с золотом всеобщего эквивалента. Драгоценный металл продолжает 
играть роль денег в функции сокровища в качестве страхового фонда. 

 

Денежное обращение 
Количество  денег, необходимых для обращения, определяется законом денежного 

обращения: 
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К = (сумма цен товаров - продажа в кредит - взаимопогашаемые платежи + возврат 
кредита)/скорость оборота денежной единицы. 

Денежное обращение - это непрерывное движение денег. В своем развитии денежное 
обращение прошло три исторических этапа: 

золотомонетный тип; 

золотобумажный тип денежного обращения;  

банковский тип денежного обращения Количество денежных знаков, необходимых для 
обращения, определяется законом денежного обращения. 

При избыточной эмиссии денежных знаков происходит инфляция. 

Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах 
представляет собой денежное обращение. Денежное обращение зависит от обращения 
денежной единицы.  

 
Кд=СЦ-ПК-ВП+ВК/ О ,где  
Кд - количество денег для обращения и платежа 
СЦ - сумма цен реализуемых товаров и услуг 
ПК - продажа в кредит 
ВП - взаимопогашаемые  платежи 
ВК - возврат кредита 
О - число оборотов денежной единицы 

 
Закон денежного обращения, открытый К.Марксом, устанавливает количество денег, 

нужное для выполнения ими функций средства обращения и средства платежа. 

Количество денег зависит от количества проданных на рынке товаров и услуг, уровня 
цен и тарифов и скорости обращения денег. 

Скорость обращения денег определяется числом оборотов денежной единицы за 
известный период, т.к. одни и те же деньги в течение определенного периода постоянно 
переходят из рук в руки, обслуживая продажу товаров и оказание услуг. 

Денежная масса - совокупность покупательских, платежных и накопленных средств, 
обслуживающая экономические связи и принадлежащая физическим и юридическим лицам, а 
также государству. Это важный количественный показатель движения денег. 

▲ Основные термины  и понятия: 
 товар, стоимость, потребительная стоимость, цена, натуральное хозяйство, 

товарное производство, функции денег. 
 
►Тесты для самопроверки знаний: 

 

1. Натуральное хозяйство - это такая форма организации экономики, при которой: 
А) продукты труда производятся для обмена на рынке; 
Б) существует замкнутость производителей; 
В) продукты производятся для внутрихозяйственного потребления; 
Г) связь между производством и потреблением прямая; 
Е) все ответы верны; 
Д) верны ответы: б, в, г. 

 

2. Товар - это: 
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А) вещь, обладающая потребительской стоимостью и полезностью; 
Б) вещь, являющаяся продуктом человеческого труда; 
В) вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги; 
Г) благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку. 

 

3. Какие особенности характеризуют товарное хозяйство? Выделите основные 
пункты: 

А) специализированный труд; 
Б) универсальный труд; 
В) продукт труда приобретает форму товара; 
Г) открытость экономической системы; 
Д) прямые экономические связи; 
Е) связь производителя и потребителя посредством обмена. 
4. Что является наиболее дефицитным в натуральном хозяйстве? 
А) товары и услуги; 
Б) деньги; 
В) время; 
Г) природный материал. 

 

4. Деньги - это: 
А) стоимость товара, выраженная в другом товаре; 
Б) стоимость товара, выраженная в затратах труда; 
В) всеобщий эквивалент товара. 

 

5. Функция денег как мера стоимости - это: 
А) цена товара, выраженная в деньгах; 
Б) цена труда при производстве товара; 
В) "масштаб цен", с помощью которого определяют стоимость товаров и услуг. 
 
6. Какая функция денег возникла как следствие кредитных отношений? 
А) средство обращения; 
Б) средство платежа; 
В) средство накопления. 

 

7. Покупатель расплатился за покупку пластиковой карточкой, какую функцию 
деньги выполняют в этом случае: 

А) средство обращения; 
Б) средство платежа; 
В) средство накопления. 

 

 

Задача 1. 

Сумма цен товаров находящихся, в обращении, - 500 тыс. ден. единиц, сумма цен 
товаров, проданных в кредит - 120 тыс.ден.единиц, сумма цен товаров, срок уплаты по 
которым наступил, - 60 тыс.ден.единиц, взаимопогашаемые платежи - 40 тыс.ден.единиц. 
Одна денежная единица совершает 20 оборотов в год. Определить количество денег, 
необходимых для обращения. 

Задача 2. 
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Сумма цен товаров, находящихся в обращении, - 500 тыс. ден. единиц, сумма цен 
товаров, проданных в кредит, - 120 тыс.ден.единиц, сумма цен товаров, срок уплаты по 
которым наступил, - 60 тыс.ден.единиц, взаимопогашаемые платежи - 40 тыс.ден.единиц. 
Одна денежная единица совершает 10 оборотов в год. Определить количество денег, 
необходимых для обращения. 

Задача 3. 

Сумма цен товаров, находящихся в обращении, - 460 тыс. ден. единиц, сумма цен 
товаров, проданных в кредит, - 80 тыс.ден.единиц, сумма цен товаров срок уплаты по 
которым наступил, - 40 тыс.ден.единиц, взаимопогашаемые платежи - 60 тыс.ден.единиц. 
Одна денежная единица совершает 18 оборотов  в год. Определить количество денег, 
необходимых для обращения. 

 
 

Тема 6. Кругооборот и оборот капитала. 

● Изучив данную тему, вы должны знать особенности основного  и оборотного 

капитала, процессы физического  и морального износа капитала, сущность амортизации. 

Должны уметь вычислять скорость оборота капитала, норму амортизационных отчислений. 

План лекции: 

          1.Кругооборот промышленного капитала, его стадии и функциональные формы 

 2. Оборот капитала. Основной и оборотный капитал 

 3. Издержки производства и их виды. 

1. Кругооборот промышленного капитала, его стадии и функциональные формы 
Производство непрерывно,  и капитал находится в непрерывном движении. Остановка 

капитала умерщвляет его. Начав свое движение в денежной форме, капитал находится на 
пути закупки необходимых факторов производства, организации соответствующих процессов 
и продажи товарной продукции, затем он возвращается в форме выручки от реализации в 
своей первоначальной денежной форме.  

Движение капитала осуществляется как бы по кругу, а также по расширяющейся и 
возрастающей спирали. Абстрактная схема кругового движения капитала, начиная от 
исходной денежной формы  и до возвращения в эту же денежную форму, и представляет 
собой кругооборот капитала. Кругооборот капитала Д - Д' , развернуто отраженный 
символами , принимает вид формулы: 

Д - Т...П...Т' - Д' , где  

Т - рабочая сила, средства производства,  

П - производство,  

Т' - новые товары (с прибавленной стоимостью) ,   

Д' - выручка от реализации производимых товаров.  

Из этой формулы видно, что кругооборот капитала состоит из 3 стадий и 3 
функциональных  форм промышленного капитала, это: денежный, производительный, 
товарный капитал. 

1 стадия осуществляется в сфере обращения (Д -Т), когда денежный капитал 
превращается в производительный и выполняет подготовку условий для осуществления 
производства путем закупки факторов производства. 
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2 стадия движения капитала осуществляется в сфере производства. Здесь 
производительный капитал превращается в товарный капитал. При этом производственный 
капитал выполняет организацию создания новой товарной массы, а также новой созданной 
стоимости, в том числе и прибавочной. Выполнив эту функцию, производительный капитал 
переходит в товарный. 

3 стадия - в сфере обращения товарный капитал превращается в денежный. Функция 
товарного капитала - произведение товарной массы, в том числе вновь созданной и 
прибавочной стоимости, и возвращение промышленного капитала в исходную денежную 
форму. Стадии кругооборота капитала последовательно связаны между собой, и каждая 
последующая берет начало в завершении предыдущей. 

Оборот капитала. Основной и оборотный капитал 
Кругооборот характеризует логику движения промышленного капитала в абстрактной 

форме. Но в реальной действительности производство непрерывно, оно осуществляется в 
виде производственно-технологических циклов, которые осуществляются параллельно и 
асинхронно (их стадии не совпадают во времени). В связи с этим промышленный капитал 
всегда одновременно пребывает во всех 3 его организационных формах, с логически 
последовательной трансформацией каждой в последующую Непрерывное движение 
капитала, когда различные его составные части одновременно находятся в различных формах 
при логически последовательном превращении стадий  из одной в другую, и представляет 
собой оборот капитала.  

Оборот капитала более конкретен, чем кругооборот. Важнейшей чертой является 
скорость оборота. 1 оборот - это отрезок времени, на протяжении которого к 
предпринимателю из выручки от реализованной продукции возвращается в денежной форме 
весь авансированный капитал, возросший на величину прибавочной стоимости. В связи с 
этим различают основной и оборотный капитал.  

Основной капитал - здания, машины, оборудование, они участвуют во многих 
производственно-технологических циклах на протяжении многих лет, составляют собой 
основу предприятия. Сырье, материалы, комплектующие изделия участвуют только в одном 
производительном цикле, полностью в нем потребляются,  переносят свою стоимость на 
создаваемые товары и образуют собой оборотный капитал. К оборотному капиталу относятся 
также переменный капитал, производимые товары и деньги. Деление на основной и 
оборотный капитал основывается на скорости обращения. 

Физический и моральный износ основного капитала 
Элементы основного капитала подвержены износу (утрате физических свойств, потере 

потребительной стоимости, а потому - и стоимости). Различают физический и моральный 
износ. Физический износ происходит в производстве, в процессе эксплуатации и вне 
производства, под физико-химическим воздействием окружающей среды. Стоимость 
основного капитала постепенно переносится на готовый продукт, при его реализации из 
выручки  вычитается т.н. амортизационный фонд, соответствующий стоимости физического 
износа, направляется на возмещение потребления основного капитала. Моральный износ - 
это старение элементов основного капитала в результате НТП.  

Во избежание потерь от физического и морального износа элементов основного 
капитала осуществляется бережное хранение, интенсификация эксплуатации (ускорение 
физического износа до наступления морального), ускоренное образование амортизационного 
фонда или ускоренная амортизация. 

Время оборота и его основные части 
Оборот капитала происходит в сфере производства и в сфере обращения, 

соответственно время оборота делится на время производства и время обращения. Время 
производства - это время пребывания капитала в сфере производства, оно связано с 
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созданием новых потребительной и прибавочной стоимостей. Время обращения - это время, 
за которое денежный капитал обращается в производительный и товарный на денежный. 
Структура этого времени составляет  время производства : 

- время пребывания предмета труда в системе производственных запасов; 
- рабочий период - период преобразования предметов труда в готовый продукт;  
- перерывы в рабочий период (естественно-технологические и искусственные). 

Время обращения  
- время пребывания товаров на складе готовой продукции;  

- время осуществления и оформления актов купли-продажи и расчетов;  

-  время доставки сырья и материалов.  

По каждому из этих элементов времени производства и обращения непременно 
изыскиваются резервы их сокращения. Основные пути:  

1. Организация производства продукции в полном соответствии с запроса и 
постоянный учет запросов потребителей;  

2. Научно-техничное совершенствование и обновление средств производства,  
расширение ассортимента продукции;  

3. Совершенствование средств связи, ускорение доставки сырья, осуществление 
сделок купли - продажи и др. 
 

▲ Основные термины  и понятия: 

 кругооборот капитала, оборот капитала, основной капитал, оборотный капитал, 
физический износ, моральный износ, амортизация, издержки производства, издержки 
обращения. 

 

► Тесты для самопроверки знаний: 

 

1. Что включается в понятие основного капитала: 
А) станки, машины, оборудование; 
Б) готовая продукция; 
В) сырье, материалы; 
Д) заработная плата; 
Ж) ценные бумаги. 

 

2. Утрата элементами основного капитала потребительной стоимости - это: 
А) физический  износ; 
Б) моральный износ; 
В) все ответы верны. 

 

3.Верно ли утверждение, что издержки производства – это: 
 а) затраты на производство и реализацию продукции; 

б) постоянные и переменные издержки; 

в) расходы на производство и рекламу; 

г) верны все ответы. 

4.Постоянные издержки  производства – это: 
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а) расходы на производство продукции при наиболее выгодном использовании 
ресурсов; 

б) расходы на амортизацию, арендную плату, управленческие расходы, плата за 
землю; 

в) издержки при наиболее выгодном из всех возможных способов использования 
затраченных ресурсов. 

5. Чистые издержки обращения: 
а) затраты на транспортировку и хранение продукции; 

б) затраты на сырье и энергоносители; 

в) на оплату труда продавцов. 

● Ответы на тесты к теме 6:  

1 2 3 4 5 

А Б Б Б В 

 

 

Экономические расчетные  задачи. 
 

Типовая задача 1. 
Основной капитал предприятия - 3 млн. ден.ед. Средняя скорость оборота капитала - 6 

лет. Оборотный капитал - 500 тыс. ден.ед., оборачивается 13 раз в год. 

Определить время оборота капитала в целом. 

Решение: 

Обернувшийся за год основной капитал: 

              3 : 6 = 0,5 млн. ден.ед. 

Обернувшийся за год оборотный капитал: 

            0,5 · 13  = 6,5 млн. ден.ед. 

Время оборота капитала : 

   Т об.кап. =( 3 + 0,5) : (  0,5 + 6,5)= 0,5 года. 

 

Задача 2. 
Рассчитайте ежемесячную норму амортизационных отчислений, если балансовая 

стоимость производственного здания - 250 млн. грн., а срок службы здания  50 лет. 

Решение: 

Ежемесячная норма амортизации вычисляется по формуле: 

 

                                            Балансовая стоимость 

Норма амортизации = ________________________ 

                                                    Срок службы 
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Норма амортизации = 250 : (50·12) = 416,7 тыс.грн. 

                      

Задача 3. 
Стоимость основных фондов - 100 тыс. грн., численность работающих - 600 человек. 

Объем чистой продукции - 1200 тыс. грн. 

Определите: 

А) уровень производительности труда  (Пт); 

Б) фондоотдачи (Фо); 

В) фондоемкости (Фе). 

Решение: 

 А) Уровень производительности труда определяется по формуле: 

 
Пт = Объем чистой продукции/ численность работающих,  

 Пт = 1200: 600 = 2 тыс. грн. на 1 человека. 

Б) Показатель фондоотдачи определяется по формуле: 

 

   Фо = Объем чистой продукции/ стоимость основных фондов, 

     Фо = 1200 : 100 = 12 грн. на 1 грн. ОПФ. 

 

В)  Показатель фондоемкости определяется по формуле: 

 

Фе = Стоимость основных фондов/ Объем чистой продукции, 

  Фе = 100 : 1200 = 0,08 грн. фондов на 1 грн. продукции. 

 

 

Задачи для самостоятельной работы 
 

Задача 1. 

Основной капитал предприятия - 5 млн. ден.ед. Средняя скорость оборота капитала - 5 
лет. Оборотный капитал - 500 тыс. ден.ед., оборачивается 10 раз в год. Определить время 
оборота капитала в целом. 

Задача 2. 

Основной капитал предприятия - 6 млн. ден.ед. Средняя скорость оборота капитала - 10 
лет. Оборотный капитал - 300 тыс. ден.ед., оборачивается 12 раз в год. Определить время 
оборота капитала в целом. 

Задача 3. 

Рассчитайте ежемесячную норму амортизационных отчислений, если балансовая 
стоимость производственного здания - 350 млн. грн., а срок службы здания  70 лет. 
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Задача 4. 

Рассчитайте ежемесячную норму амортизационных отчислений, если балансовая 
стоимость производственного здания - 100 млн. грн., а срок службы здания  20 лет. 

 
Тема 7. Спрос и предложение. Механизм рыночного равновесия. 

 

● Данная тема позволит уяснить вам законы спроса и предложения, факторы, 

влияющие на величину спроса и предложения, а также механизм рыночного 

равновесия и его значение. 

План лекции: 

1. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

2. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

3. Эластичность спроса и предложения. 

4. Равновесная цена. Механизм рыночного равновесия. 

 

1. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 
 
Спрос - это платежеспособная потребность, то есть сумма денег, которую покупатели 

могут и намерены заплатить за какие-то нужные им изделия. 
На спрос воздействует ряд рыночных факторов, например доходы покупателей, их 

вкусы и предпочтения. Рассмотрим пока только количественную зависимость спроса от 
уровня цен. 

Предположим, на каком-то местном рынке люди приобретут разное количество яблок, 
если их цена будет повышаться так, как показано в шкале спроса (табл. 7.1). 

Таблица 7.1 
Шкала спроса 

Цена 1 кг яблок, руб. 
 

Покупатели готовы купить, т 
 2 

 
25 
 5 

 
15 
 8 

 
9 
 10 

 
6 
 15 

 
4 
 20 

 
2 
 

 
Шкала спроса показывает, сколько товаров можно купить по различным ценам за 

данный период. Анализ этой шкалы позволяет легче выявить зависимость спроса от цены. 
Закон спроса выражает следующую функциональную (математическую) зависимость 

спроса (С) от цены (Ц): С = F(Ц), где F - показатель количественной зависимости. Чем выше 
цена товара, тем меньше спрос на него со стороны покупателей. Например, в нашей стране 
повышение цен на подписные издания в 1991-1998гг. привело к сокращению объема 
подписки. Действует и обратная зависимость: чем ниже цена, тем больше спрос. 

Такая количественная зависимость представлена в виде графика (рис. 6.2). Здесь взят 
тот же условный пример о продаже яблок на местном рынке. На оси ординат отложены цены 
на яблоки. На оси абсцисс указано количество яблок, на которое 
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Рис. 7.1. Кривая спроса (по цене) 

 
предъявлен спрос. Кривая C1-C2 на графике показывает: при повышении цены 

платежеспособная потребность людей сокращается и, наоборот, когда цена снижается, спрос 
на продукты увеличивается. 

 
Закон предложения 
 
Предложение - это сумма товаров, которые продавцы готовы продать при разной 

динамике рыночной цены. 
Предположим, что на каком-то местном рынке продаются яблоки. По мере увеличения 

цены количество предлагаемых для продажи яблок будет возрастать. Это иллюстрируется на 
условном примере в шкале предложения (табл. 7.2.). 

Таблица 7.2.  
 
Шкала Предложения 

Цена 1 кг яблок, руб. Продавцы готовы продать, т 
20 25 
15 15 
13 9 
10 6 
8 4 
5 2 

 
Шкала предложения показывает, сколько товаров продавцы готовы продать по разным 

ценам. Приводимые цифры раскрывают зависимость предложения от цены. 
Закон предложения характеризует следующую функциональную зависимость 

предложения (П) от цены: П = F(U). Чем выше цена, тем в большей мере растет предложение 
продуктов со стороны продавцов. И наоборот: чем ниже цена, тем ниже 

предложение. 
Данная взаимосвязь наглядно представлена на графике (рис. 7.2.). Ее иллюстрирует 

опять же пример с продажей яблок. По оси ординат отложены цены на яблоки, а по оси 
абсцисс - количество яблок, которое продавцы готовы продать. Кривая П1-П2 на графике 
показывает, как с ростом цены производители увеличивают объем продажи, и, наоборот, 
предложение с их стороны уменьшается при снижении цены. 
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Рис.7.2. Кривая предложения (по цене) 

 
3. Эластичность спроса и предложения. 

 
Степень количественного изменения спроса в ответ на динамику цен характеризует 

эластичность (или неэластичность) спроса. Под эластичностью спроса подразумевается 
степень изменения спроса (“чувствительность” его объема) в зависимости от цены. Мерой 
такого изменения служит коэффициент эластичности спроса (Kg): 

 
к == Рост объема спроса (в %)  

Снижение цен (в %) 
 

Эластичным спрос бывает тогда, когда величина спроса изменяется на больший 
процент, чем цена. Величина эластичности спроса по цене всегда отрицательное число, ибо 
числитель и знаменатель дроби всегда имеют разные знаки. В США опытным путем были 
получены такие оценки эластичности по цене (за долгосрочный период, со знаком “минус”): 
канцелярские принадлежности - 0,6, бензин- 1,5, жилье- 1,9, кино- 3,9. 

Неэластичный спрос проявляется, если платежеспособная потребность покупателей не 
чувствительна к изменению цен. Скажем, как бы ни возрастали или ни понижались цены на 
соль, спрос на нее неизменен. Знание коэффициента эластичности спроса имеет важное 
значение для прогнозирования объема спроса населения при изменении уровня рыночных 
цен. 

Теперь проанализируем зависимость предложения от цены. 
Степень изменения объема предложения в ответ на увеличение цены характеризует 

эластичность предложения. Под эластичностью предложения понимается степень его 
изменения в зависимости от динамики цены. Мерой этого изменения является коэффициент 
эластичности предложения (Кд): 

 
 
Предложение (по цене) бывает эластичное и неэластичное. Это различие особенно 

важно для производителей продукции, которые заранее прогнозируют степень эластичности 
новых изделий. 

Эластичным предложение становится, когда его величина изменяется на больший 
процент, чем цена. Как показывает опыт западных стран, коэффициент эластичности 
предложения - при условии равновесия цен и за длительный период - имеет тенденцию к 
возрастанию (то есть рост цен на определенную величину в несколько большей степени 
вызывает увеличение производства). 

Неэластичным предложение бывает, если оно не изменяется при повышении или 
снижении цен. Это характерно для многих товаров в краткосрочном периоде. Например, 
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низка эластичность для скоропортящихся продуктов, которые невозможно хранить в 
больших количествах (скажем, клубнику). К тому же предложение более инертно (по 
сравнению со спросом). Ведь довольно трудно переключать производство на выпуск новых 
изделий, перераспределять в связи с этим ресурсы для изменения количества выпускаемых 
товаров. Стало быть, знание динамики коэффициента эластичности предложения полезно для 
прогнозирования объема производства в зависимости от изменения цен. 

Таким образом, нам стала известна прямая зависимость спроса и предложения от 
рыночной цены. Эта зависимость проявляется в регулирующем воздействии цены на 
соотношение спроса и предложения, а стало быть, на экономическое положение продавцов и 
покупателей. Нами обнаружены два варианта такого регулирования, при которых одна 
сторона рыночной сделки выигрывает, а другая - проигрывает. 

Первый вариант: рыночная цена возрастает, а это ведет, с одной стороны, к снижению 
спроса и, с другой стороны, к увеличению предложения. В результате экономический 
выигрыш оказывается у производителей и продавцов (они увеличивают выпуск и реализацию 
товаров, получая больше дохода). 

Второй вариант: цена на товары снижается, что способствует, с одной стороны, 
расширению спроса и, с другой стороны, сокращению предложения. В итоге экономически 
выигрывают покупатели (на ту же сумму денег они приобретают больше благ). 

Спрашивается: имеется ли третий вариант, по которому экономические интересы 
продавцов и покупателей совпадают? 

 
4. Равновесная цена. Механизм рыночного равновесия. 

 
 
Вернемся к рассмотренным ранее зависимостям от цены спроса (см. рис. 7.3.) и 

предложения (см. рис. 6.3). Если одновременно совместить эти кривые, то в точке 
пересечения Р получим равновесие спроса и предложения (рис. 6.4). 

 
Рис. 7.3. Установление равновесной цены 

 
Эта точка равновесия свидетельствует о единстве экономических интересов 

покупателей и продавцов. 
Если из точки Р опустить перпендикуляр на ось абсцисс, то в точке Кр определим 

равновесное количество. Оно показывает величину товарной массы (в данном случае 
количество яблок), которая удовлетворяет пожелание покупателей и продавцов. 

Проекция точки Р на ось ординат - точка Ц„ определяет равновесную цену. Это тот 
уровень рыночной цены, который одинаково приемлем для участников рыночной сделки. 

Все сказанное свидетельствует о том, что равновесная цена и равновесное количество 
обладают следующими необыкновенными свойствами. 

1. Товаров представлено на рынке не больше и не меньше, чем нужно для потребления 
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людей. Все затраты на производство благ окупаются их продажей по равновесной цене. 
Стало быть, достигнутое равновесие свидетельствует о наибольшей экономической 
эффективности сложившейся рыночной ситуации. Нобелевский лауреат французский 
экономист М. Алле вывел теоремы с такими фундаментальными положениями: “...всякая 
равновесная ситуация рыночной экономики является ситуацией максимальной 
эффективности, и, наоборот, всякая ситуация максимальной эффективности является 
равновесной ситуацией рыночной экономики”1. 

2. В точке равновесия выражен и наибольший социальный эффект. За равновесную 
цену потребитель приобретает предельное (для его дохода) количество полезностей. 

3. На рынке не обнаруживается ни избытка товаров (количества, которое излишне для 
продажи при данном объеме доходов населения), ни дефицита (нехватки) благ. 

 
▲ Основные термины  и понятия: спрос, предложение, эластичность спроса, 

равновесная цена, рыночное равновесие, единичная эластичность, 

взаимозаменяемые товары. 

Типовая задача 
Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой заданы уравнениями. 

QD = 2400-100 Р   Q - количество обедов в день 

QS = 1000+250P   Р - цена обеда 

а) вычислить равновесную цену и количество проданных обедов по такой цене; 

б) заботясь о студентах,  администрация установила цену 3 грн. за обед. Каковы 
последствия такого решения 

 Решение: 

а) найдем равновесную цену: 

QD(Р)= QS(Р) 

2400-100Р=1000+250Р 

1400=350Р 

Р = 4 (грн.) 

 

б) Равновесное количество обедов: 

Q=2400-100·Р 

Q=2400-100·4=2000 обедов в день. 

 

в) если цена будет Р=3 грн., то есть ниже равновесной, то спрос превысит предложение, 
следовательно возникнет дефицит обедов. 

 Найдем количество обедов,  которое смогут предложить по данной цене: 

QS(3)=1000+250·3  QD(3)=2400-100·3 

QS=1750 обедов в день < QD=2100 об. в день 

 

Предложение < Спрос 
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Дефицит = 2100-1750=350 обедов 

 

Задача для самостоятельной работы. 
Функция спроса  QD = 11-Р, функция предложения QS =2Р-4 

а) найти равновесную цену и объем продаж 

б) найти избыток (дефицит) предложения при цене Р=4 

в) построить график. 

 

 

Тема 8. Рынок, его сущность, функции, структура. Виды рынков. 
 

● Изучение данной темы позволит вам уяснить сущность и условия 

функционирования рынка, его объекты и субъекты, а также функции рынка и его 

структуру. Вы должны уметь охарактеризовать спрос и предложение на рынке товаров, 

земли, труда, капиталов, денег и ценных бумаг. 

План лекции: 

1. Понятие рынка. Условия функционирования рынка. 

2. Объекты, субъекты и функции рынка. 

3. Структура рынка. 

4. Виды рынков. 

  

1. Понятие рынка. Условия функционирования рынка 
 

Рынок - это обмен товарами и услугами, организованный по законам товарного 
производства и обращения. Это механизм взаимодействия покупателей и продавцов, 
отношения спроса и предложения. 

Рынок - это система организационно-экономических отношений, осуществляемая через 
куплю-продажу во всех звеньях воспроизводства: в сфере производства, распределения, 
обмена и потребления. 

Рынок – это результат экономического развития общества, явление хозяйственной 
жизни общества. Для возникновения и функционирования рынка необходимы определенные 
условия: 

- наличие в обществе разделения труда и экономическая обособленность 
товаропроизводителей; 

- наличие достаточной емкости рынка (платежеспособного спроса населения); 

- возможность цен динамично изменяться под воздействием спроса и предложения; 

-  конкуренция производителей, борьба за покупателя; 

- свободный обмен товарами и услугами; 

- наличие в обществе развитой кредитно-денежной системы. 
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    2. Объекты, субъекты и функции рынка. 
Субъекты рынка – это юридические и физические лица, которые в одних случаях 

выступают как производители, продавцы, а в других -  как потребители, покупатели. 
(домохозяйства, фирмы, государство). 

 Современный   высокоразвитый рынок выполняет шесть  основных функций. 

   1. Посредническая функция  состоит в том, что рынок напрямую соединяет 
производителей ( продавцов)  и  потребителей  товаров, предоставляя им  возможность  
общаться  друг  с  другом  на  экономическом  языке  цен,  спроса  и  предложения,  
купли-продажи. 

  2. Ценообразующая  функция  рынка  возникает  при  столкновении  товарного  
спроса  и  предложения, а  также  благодаря конкуренции.  В  результате  свободной  
игры  этих  рыночных  сил  складываются  цены  на  товары  и  услуги. 

  3.  Информирующая  функция  рынка. Сложившиеся  цены "сообщают"  
бизнесменам  о  состоянии  экономики. В частности, через  конкретный разброс  цен 
(скажем  на  чай, кофе и какао),  через  их падение и рост деловые люди  узнают  о  
размерах  производства продукции, о насыщенности  рынка  товарами, о запросах  
потребителей и т. д. 

  4. Регулирующая  функция действует  через тот же  механизм  свободных  
рыночных  отношений. Из  менее  выгодных  отраслей  с  пониженными  ценами 
(перепроизводство  продукции)  капиталы  перетекают  в  более  прибыльные  отрасли  с  
повышенными  ценами ( недопроизводство). В результате  в  первых  отраслях  
производство  сокращается, а во вторых - растет. 

 5. Стимулирующая функция  также  осуществляется с помощью  рыночных цен. В  
данном  случае  стимулируется  эффективность  экономики. Цены  "вознаграждают"  
дополнительной  прибылью тех, кто  производит  товары, наиболее  нужные  
потребителям, кто  совершенствует  производство,  увеличивает  производительность,  
снижает  издержки. 

  6. Санирующая  функция  жестока,  но  экономически  оправдана. Рынок 
"очищает"  экономику  от ненужной  и  неэффективной  хозяйственной  деятельности. 
Те  предприниматели,  которые  не  учитывают  запросы  потребителей  и  не  заботятся 
о  прогрессивности  и  рентабельности  своего  производства, терпят  поражение в 
конкурентной  "борьбе" и "наказываются"  банкротством. И  наоборот,  общественно  
полезные и эффективно работающие  предприятия  процветают  и  развиваются. 

 
3. Структура рынка. 

Рынок имеет определенную структуру. 

Структура рынка - это внутреннее строение отдельных элементов рынка. 

Структуру рынка классифицируют по различным критериям, важнейшими из которых 
являются: 

1. По экономическому назначению выделяют рынок товаров и услуг, средств 
производства, труда, инвестиций, ценных бумаг, финансовый. 

2. По географическому положению различают местный, региональный, 
национальный и мировой. 

3. По степени ограничения конкуренции называют: монополистический, 
олигополистический, свободный и смешанный. 

4. По отраслям различают автомобильный, зерновой и т.д. 
5. По характеру продаж: оптовый и розничный. 

 

4. Виды рынков. 
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По объектам купли-продажи национальный рынок делится на рынки товаров, природных 

ресурсов, труда, капиталов, денег, ценных бумаг (см. рис. 1). 
Рынок товаров. На этом рынке осуществляется движение предметов потребления и средств 

производства. Поэтому он делится, в свою очередь, на потребительский рынок и рынок средств 
производства. На каждом из них обращается большое количество различных продуктов и формируются 
более специализированные рынки. Например, в пределах потребительского рынка различают рынки 
молочной продукции, обуви, предметов бытовой электроаппаратуры, лекарств и др. Рынок средств 
производства подразделяется на рынки станков, инструментов, запчастей и т. д. 

Кроме специализации на определенных объектах купли-продажи, товарные рынки различаются 
субъектами экономических отношений. Субъектами рынка могут быть физические или 
юридические лица, которые вступают в отношения товарообмена как покупатели или как 
продавцы. На потребительском рынке покупателями выступают отдельные лица или 
домашние хозяйства, которые ищут и находят продукты для личного потребления, продавцами — 
фирмы и лица, которые производят потребительские 

 
товары и предоставляют услуги. При этом только незначительная часть потребительских 

товаров и услуг поступает к покупателям непосредственно от производителя. Основная масса 
продукции реализуется через посредников. 

На рынке средств производства покупателями являются: а) отдельные лица и 
организации, которым товары и услуги необходимы для производства других товаров и услуг; б) 
посреднические организации, приобретающие товары с целью их дальнейшей перепродажи и 
передачи в аренду; в) представители органов власти, использующие товары для выполнения своих 
функций.] Продавцы на рынке средств производства — это отдельные лица и фирмы, 
выпускающие продукцию производственного назначения. 

Между потребительским рынком и рынком средств производства имеются некоторые различия 
в функционировании. Во-первых, они различаются по характеру спроса. Спрос на продукцию 
потребительского рынка называется естественным, поскольку он вызван естественными потреб-
ностями потребителя. Спрос на средства производства называется производным, так как он зависит 
от спроса на предметы потребления. Например, покупателям необходима мебель, мебельной 
промышленности — древесина. Спрос на древесину является производным от потребительского 
спроса на мебель. Во-вторых, спрос на потребительском рынке более гибок, чем спрос на рынке 
средств производства, так как первый больше зависит от колебаний цены, а. второй не должен 
меняться резко, потому что это может повлиять на ритм деятельности предприятия и даже 
привести к его остановке. В-третьих, на рынке средств производства действует более узкий круг 
хорошо известных и хорошо информированных партнеров. Степень информированности на 
потребительском рынке намного ниже. 

 

Рисунок 1. Структура национального рынка 
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Отличие между двумя видами товарного рынка состоит и в способах доведения продукции до 
потребителя. Между производителем и потребителем в большинстве случаев стоят торгово-
посреднические организации. Их деятельность облегчает производителям реализацию товаров и 
услуг, а потребителям — приобретение необходимой продукции. Посредниками между 
потребителями и производителями выступают розничные и оптовые торговцы. Все вместе они 
образуют каналы распределения . 

На потребительском рынке между производителем и потребителем стоят оптовый и 
розничный торговцы. Производитель продает крупные партии товара оптовому торговцу. Оптовый 
торговец распределяет товары между розничными торговцами, а они небольшими партиями по-
штучно (в розницу) продают их потребителям. 

На рынке средств производства между производителями  и потребителями стоят 
дистрибьюторы, дилеры и брокеры.  Дистрибьютор —   это  оптово-посредническая  самостоя-
тельная фирма,  которая обслуживает различные отрасли промышленности.  

Цена на рынке товаров формируется как цена равновесия спроса и предложения. 
 
 Рынок природных ресурсов. Самым ценным природным ресурсом является земля. В 

условиях рынка ресурсов она становится объектом купли-продажи. Как и на любой другой товар, 
цена на землю формируется под влиянием спроса и предложения. Но спрос и предложение на 
землю имеют свои особенности. Спрос на землю носит производный характер: он зависит от 
цены производимой на земле продукции и производительности земли. Что касается предложения 
на землю, то его основной признак — неэластичность, то есть почти полная независимость от 
цены. Это объясняется тем, что площадь земли в хозяйственном обороте относительно неизменна, 
ее нельзя искусственно увеличить. Земля — это невоспроизводимый дар природы. Конечно, 
можно улучшить качество земли, но на ее количестве это не отразится. 

Учитывая отмеченные особенности спроса на землю и ее предложения, изобразим рыночный 
механизм формирования цены земли с помощью графика . На горизонтальной оси графика 
обозначено количество земли (Q), на вертикальной — цена земли, или рента (Р). 

Кривая спроса на землю (DD) опускается слева направо. Это связано с тем, что спрос на 
землю является производным от цены на продукты земледелия и от производительности земли. 
Цены на продукты должны уменьшаться, чтобы побуждать тех, кто работает на земле, 
увеличивать объёмы производства, а производительность земли уменьшается в соответствии с 
законом убывающей производительности ресурсов. Линия предложения SS поднимается 
вертикально вверх, отражая количественную ограниченность земли и обусловленную ею 
независимость предложения от цены земли. Пересечение линий спроса и предложения 
определяет тот уровень цены на землю, который устраивает и покупателей, и продавцов 
земли. 

 
Рынок труда. Труд— это физические и умственные усилия, осуществляемые человеком в 

процессе производства. В условиях рынка фактор труда получает адекватную рыночную оценку, 
которая формируется при взаимодействии спроса и предложения. Но и здесь имеются свои 
особенности. 

Спрос на рынке труда, как и на рынках других ресурсов, является производным от 
спроса на товары и услуги. Тот, кто виртуозно производит никому не нужные предметы, ничего не 
получит за свой труд, а работник, создающий обычные, но необходимые вещи, получит воз-
награждение. Кроме того, спрос на рынке труда зависит от производительности труда. 
Производительность труда каждого дополнительно нанятого работника, начиная с определенного 
момента, уменьшается. Понятно, что предприниматель может нанимать дополнительных работников, 
то есть увеличивать спрос на труд, только до тех пор, пока заработная плата (расходы 
предпринимателя на ресурс груда) не станет превышать вклад работника в создаваемый продукт. 

Предложение труда формируется под влиянием многих факторов. Работник делает выбор: 
продавать или не продавать свой труд? Решая, какое количество труда предложить, он выбирает 
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между двумя ценностями: своими досугом и теми потребительскими благами, которые сможет 
приобрести на заработную плату. При этом учитываются следующие условия: 

1. При повышении заработной платы действует «эффект замены»: работнику выгодно отказаться 
от часов досуга и увеличить свое рабочее время, если цена его труда обеспечивает ему больше 
преимуществ в виде полезностей тех вещей и услуг, которые он сможет приобрести. 

2. Увеличивая свое  рабочее время,   работник теряет 
больше физической и умственной энергии на каждую дополнительную единицу рабочего 
времени, то есть предельные затраты труда возрастают. Это означает, что только при условии 
увеличения заработной платы индивид согласится работать больше. 

3. Повышение заработной платы создает «эффект дохода». Он проявляется в том, что, 
удовлетворив свои первоочередные потребности, работник, который получает высокую плату, 
начинает больше ценить досуг. Чтобы заинтересовать 
его увеличить предложение своего труда на рынке, необходимо увеличить ему заработную плату. 
Конечно, может возникнуть ситуация, когда вследствие «эффекта дохода» работник сократит 
предложение, отдав предпочтение досугу 
Но на рынке труда такая ситуация не отразится, поскольку 
для новых работников срабатывает «эффект замены». 

Можно сделать вывод,  что  предложение услуг труда прямо зависит от цены на них. 
Изобразим спрос, предложение труда и цену труда на графике (см. рис. 2). На 
горизонтальной  оси  обозначено  количество труда,  а  на вертикальной — цена труда, или 
зарплата W (от английского wage — зарплата). Кривая DD отражает зависимость между 
зарплатой и величиной спроса на труд со стороны покупателей.   Кривая  предложения SS'  
отражает зависимость 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
между зарплатой и предложением труда со стороны работников   Кривая спроса на услуги  

труда DD является нисходящей. Это объясняется производным характером данного спроса от 
спроса на товары и услуги, с одной стороны, и   потребностью   предпринимателя в увеличении ко-
личества   наемных   работников — с другой. Кривая предложения является восходящей   
вследствие   «эффекта  замены»,   «эффекта предельных расходов труда», «эффекта дохода». Пе-
ресечение кривых DD' и SS' в точке Е означает установление равновесия цены услуги труда, 
или заработной платы (W). Рост заработной платы выше точки равновесия, скажем до W\, 
вызовет избыточное предложение на рынке труда, или безработицу. Снижение заработной 
платы означает нехватку работников. 

 

Рынок капиталов. 

 
Рисунок 2. Кривая спроса и предложения на рынке труда 
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 Рынком капиталов называется такой рынок, на котором хозяйственные субъекты и 

индивиды предоставляют и получают ссуды с целью их дальнейшего использования' 

Предоставление денег в ссуду на на чалах возврата, срочности и прибыльности называется 

кредитом. Из этого определения следует, что деньги, взятые в кредит, должны быть 

возвращены, причем обязательно в определенный срок, и должны обеспечить прибыль. 

(Кредитор, или ссудодатель,— тот, кто предоставил ссуду Ссудополучатель, или 

ссудоприниматель — тот кто берет ссуду ) 

Кредитные отношения осуществляются между владельцами временно свободных 

денежных средств и предпринимателями, которые хотят использовать эти деньги в своей 

производственной деятельности 

Откуда же берутся временно свободные деньги для кредита? Источниками кредитных 

ресурсов могут быть временно свободные деньги предпринимателей, денежные сбережения 

населения, временно свободные бюджетные средства государства. 

Главными ссудодателями капитала являются предприниматели, домашние хозяйства, 

органы государственной и местной власти 

Развитость кредитных отношений — неотъемлемое условие успешного 

функционирования рыночной экономики. Они обеспечивают непрерывность 

производственного процесса, создают условия для инноваций, расширения производства и 

увеличения прибыли В рыночной экономике существует несколько видов кредита (см рис 

24) 

К ом м е рч е ский  кр еди т  предоставляют предприниматели друг другу в виде отсрочки 

платежа за товары и услуги. При этом заключается вексель-документ, в котором указаны 

цена за поставленные товары или предоставленные услуги плюс процент за отсрочку 

платежа. 

 
Рисунок 24 
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Банковский кредит предоставляется банками предприятиям или отдельным лицам в виде 

денежных ссуд. 

П от р ебит е ль ский  к ре дит  может предоставляться потребителю в виде товаров 

долгосрочного потребления (мебель, телевизоры) под процент за отсрочку платежа или в 

виде банковских ссуд на потребительские цели (например, на строительство жилья). 

И пот е чн ый  кр е дит  — это долгосрочные ссуды под залог недвижимости (земля, дом) 

В случае недопогашения долга ссудополучатель расплачивается заложенным имуществом. 

Г о с уд а р с т в ен н ый  к ре ди т  предоставляется государством. 

Если кредиторами выступают разные государства — это м е ж д ун а р о дн ый  к р едит  

По срокам возврата кредиты делятся на: краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 2 

до 7 лет), долгосрочные (от 7 лет и более). 

Рынок денег очень близок к рынку капиталов, ведь на обоих рынках происходит 

движение денег. Различить их можно по двум критериям: а) на рынке капиталов покупают 

деньги для приобретения средств производства; на рынке денег — для приобретения любых 

товаров; б) считается, что рынок денег охватывает только краткосрочные ссуды (от одного 

дня до одного года). а также рынок валют; рынок капиталов это рынок среднесрочных и 

долгосрочных кредитов. 

Как и на любой товар, существует спрос на деньги Этом> спросу отвечает предложение 

денег Чем же определяется спрос на деньги? Вспомним функции денег в частности функции 

обращения и накопления. 

К ак  предпринимателям, так и отдельным потребителям, деньги необходимы прежде 

всего для оплаты различных. 

товаров и услуг. Эта часть спроса на деньги называется спросом на деньги для сделок. В 

нашем случае сделкой будет и покупка новой пары обуви, и оплата труда рабочего на 

предприятии, и приобретение станков. 

Спрос на деньги для сделок зависит от количества товаров и услуг, производимых в 

обществе: чем их больше, тем больше нужно и денег для их оплаты. 
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Вторая часть спроса на деньги вытекает из их функции как средства накопления. Люди и 

организации могут хранить свои деньги в виде акций, облигаций, чековых взносов. Все это 

— разные формы финансовых активов. Спрос на них называется спросом со стороны 

финансовых активов. Он зависит главным образом от процентной ставки, то есть цены на 

деньги, предоставляемые как ссуда. Чем выше процентная ставка, тем выгоднее давать 

деньги под процент, а не хранить их в виде финансовых активов. И наоборот, при низкой 

процентной ставке люди стремятся иметь больше денег в виде финансовых активов. 

Таким образом, общий спрос на деньги состоит из спроса на деньги для сделок и спроса на 

деньги со стороны финансовых активов. Денежное предложение также имеет свою 

структуру. Известно, что элементами денежной массы являются наличные и безналичные 

деньги. Как и на других рынках, взаимодействие спроса и предложения денег ведет к 

установлению их цены, или нормы процента (см. рис. 25).На горизонтальной оси обозначим 

количество денег, на вертикальной — цену денег, или процент, который является платой за 

пользование деньгами (Z). Линия DD отражает зависимость между спросом на деньги и 

величиной процента, а линия SS — зависимость между предложением и процентом. 

Денежное предложение на графике изображено прямой вертикальной линией ( S S ) ,  

поскольку для нормально функционирующей рыночной экономики масса денег в обращении 

— величина относительно стабильная. Ее нельзя произвольно увеличить или уменьшить. 

Спрос на деньги будет тем больше, чем меньше норма процента, поэтому он изображается 

нисходящей пинией (DD). Пересечение линий спроса и предложения дает равновесную 

ставку процента (Z e)  

В Украине, в отличие от других рынков (товаров, труда), которые уже начинают 

функционировать, денежный рынок очень мало развит. Острыми остаются проблемы 

разбалансирования денежной массы, инфляции, невыполнения деньгами их функций. 
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Рисунок 25. Спрос, предложения на рынке денег и нормы процента 

Рынок ценных бумаг тесно связан с рынками денег и капиталов. Продажа ценных бумаг, 

как и использование кредита, служит источником дополнительных средств. Данные бумаги 

— это акции и облигации. Выпуск акций дает возможность акционерному обществу 

получать деньги, которые фактически навсегда становятся его собственностью, а владелец 

акций приобретает статус совладельца капитала и получает право на часть доходов от его 

функционирования. Владелец акции не имеет права требовать от акционерного общества 

возвращения своих денег. Единственно возможный способ их вернуть — продать акцию на 

рынке. 

Продажа облигаций делает того, кто ее выпустил (эмитента), должником того, кто ее 

приобрел. Покупка облигации является своеобразной формой кредитования. Эмитент 

обязуется не только выкупить облигацию через 5, 10 или более лет, но и периодически 

выплачивать проценты. 

Существуют первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Первичный связан с эмиссией 

(выпуском) и продажей ценных бумаг по номинальной цене, вторичный — с перепродажей 

ценных бумаг по курсовой цене. Курсовая цена формируется под влиянием спроса и 

предложения. 

Спрос на ценные бумаги зависит от- объема временно свободных средств, от величины 

дохода (дивиденда), который приносят ценные бумаги своим владельцам, и от величины 

дохода при другом использовании денег, например тогда, когда они предоставляются в 

пользование как ссуда. Предложение ценных бумаг определяется потребностью эмитентов 

(ими могут быть акционерные предприятия или государство) в инвестициях. 

 
▲ Основные термины  и понятия: 
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 рынок, объекты рынка, субъекты рынка, функции рынка, эффект дохода, эффект 

замещения. 

 

 

► Тесты для самопроверки знаний: 
1. Субъекты рынка - это: 
А) трудовой коллектив; 
Б) фирма; 
В) государство; 
Г)Иванов А.В.; 
Д) все ответы верны. 

 

2.Тождественны ли понятия "обмен", "обращение", "рынок" : 
А) да; 
Б) нет. 

 

3. Рынок: 
а) это место, где осуществляется обмен товарами; 

б) способ взаимодействия производителей и потребителей, основанный на 
централизованном механизме хозяйствования; 

в) это обмен, организованный по законам товарного производства и обращения. 
 
4.Условиями возникновения рынка являются: 

а)специализация товаропроизводителей; 
б)достаточная емкость рынка; 
в) общественное разделение труда; 
г) верно а) и б); 
д) все вышеназванные пункты верны. 

5. Рынок – это: 
а) набор соглашений, с помощью которых покупатель и продавец товара вступают в 

контакт для обмена; 
б) установление связи между объемом спроса на товар и ценами этого товара; 
в) система, объединяющая потребителей, фирмы и собственников факторов 

производства, действия которых проявляются в конкуренции, спросе и предложении; 
г) определенное количество товара, которое предлагается для продажи по 

конкретной цене 

 

 

Тема 9. Рыночная инфраструктура. 

●  Изучив данную тему, вы должны знать основные элементы рыночной 

инфраструктуры, механизм функционирования  товарных и фондовых бирж, роль 

банков и банковской системы в рыночной экономике, источники банковской прибыли,  

формы и принципы кредита. 

План лекции: 
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1. Понятие рыночной инфраструктуры. 

2. Товарные и фондовые биржи. 

3. Банки и банковская система. 

 

Инфраструктура рынка – это комплекс институтов, служб, предприятий, организаций, 

которые обеспечивают нормальный режим бесперебойного функционирования рынка. 

Основная функция инфраструктуры рынка – связывать друг с другом все сферы 

общественного производства. 

Различают инфраструктуру 3 рынков: 

1. Инфраструктура товарного рынка, куда входят: товарные биржи, предприятия 

оптовой и розничной торговли, аукционы, ярмарки. 

2. Инфраструктура финансового рынка, которая включает: фондовые и валютные 

биржи, банки, страховые компании, различные фонды. 

3. Инфраструктура рынка труда, включающая: биржи труда, службы занятости, 

переподготовки кадров. 

Функции инфраструктуры рынка: 

1. Доведение товара до непосредственного потребителя. 

2. Обеспечение обратной связи между производством и потреблением. 

3. Перераспределение ресурсов между различными отраслями. 

4. Аккумуляция временно свободных денежных средств, регулирование 

денежного обращения. 

 
2. Товарные и фондовые биржи. 
Важную роль в рыночной экономике играют биржи. Биржа – это организованный, 

регулярно действующий оптовый рынок, на котором совершается торговля массовыми 

товарами (товарная биржа), ценными бумагами (фондовая биржа), иностранной валютой и 

драгоценными металлами (валютная биржа), а также рабочей силой (биржа труда). 

Товарные биржи – это организованный рынок материальных, вещественных объектов: 

сырья, оборудования, зерна, сахара, нефти, хлопка и т.д.  

Фондовая биржа – это организованный рынок ценных бумаг, который выполняет 

функцию мобилизации денежных средств для долгосрочных инвестиций в экономику и для 

финансирования государственных программ. 
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Ценные бумаги – это документы, которые выражают имущественные (долговые) 

обязательства. 

Основными видами ценных бумаг являются акции, облигации и векселя. 

Акция – это ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенной 

 доли в капитал акционерного общества. Она дает право на получение части прибыли в 

форме дивиденда. 

Облигация – это ценная бумага, которая подтверждает передачу денег в долг на 

определенный срок с правом получения ежегодного фиксированного дохода и обязательство 

о возврате суммы долга в указанный срок. 

Вексель – письменное долговое обязательство, дающее его владельцу бесспорное право 

по истечении срока обязательства требовать от должника уплаты обозначенной на векселе 

денежной суммы. 

3. Банки и банковская система. 

Банк – это финансово-кредитное учреждение, которое аккумулирует временно 

свободные денежные средства, выдает их во временное пользование в форме кредитов, 

выступает посредником во взаимных платежах и расчетах между предприятиями, 

учреждениями или отдельными лицами, регулирует денежное обращение в стране, включая 

эмиссию. 

Основой банковской деятельности является наличие ссудного капитала и ссудного 

процента. 

Ссудный капитал – это денежный капитал, собственник которого уступает его другому 

капиталисту на время и за вознаграждение. 

Ссудный процент – это вознаграждение, которое получает владелец денег за то, что 

предоставил их предприятиям и частным лицам для использования. 

Основное назначение банков – посредничество в перемещении денежных средств от 

кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям денежных ресурсов. 

Все банки страны объединены в банковскую систему. В Украине – двухуровневая 

банковская система, где на первом уровне расположен Национальный Банк Украины (НБУ), 

который выполняет функции центрального банка страны, а на втором уровне находятся 

всевозможные модификации коммерческих банков (сберегательные, инвестиционные, 
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инновационные, ипотечные банки, а также различные фонды и компании – пенсионные, 

страховые, кредитные). 

▲ Основные термины  и понятия: инфраструктура рынка, товарная биржа, 

фондовая биржа, маржа, листинг, банк, активные и пассивные банковские  операции, 

банковская прибыль. 

► Тесты для самопроверки знаний: 
1. В чём состоит роль товарных бирж в мировой торговле: 

а) обеспечивают основной мировой оборот товаров; 
б) устанавливают цены равновесия на важнейшие мировые товары; 
в) обеспечивают перелив денег в более эффективные сектора мировой экономики; 
г) предоставляют информацию о состоянии и развитии различных рынков мировой 

торговли? 
2. Чем торгуют на товарной бирже: 

а) крупными партиями любых товаров; 
б) крупными партиями биржевых товаров; 
в) товарами массового производственного и личного потребления. 

3. Фондовая биржа – это: 

а) рынок, где продаются и покупаются оптом товары; 
б) рынок, где продаются и покупаются ценные бумаги; 
в) рынок, где заключаются сделки по кредитам; 
г) рынок, где осуществляется наём рабочей силы. 

4. Что не входит в структуру банковской системы Украины: 

а) НБУ; 
б) Сбербанк 
в) Агропромбанк; 
г) Объединённый Коммерческий Банк; 
д) прочие коммерческие банки; 
е) фондовые биржи. 

5. Ценная бумага – это: 

а) денежный документ, который можно продать; 
б) денежный документ, удостоверяющий имущественное право или отношение займа; 
в) денежный документ, выпущенный акционерным обществом. 

6. Акция – это: 

а) долевая ценная бумага; 
б) долговая ценная бумага; 
в) долевая и долговая ценная бумага. 

7. Облигация – это: 

а) долевая ценная бумага; 
б) разновидность акции; 
в) долевая и долговая ценная бумага. 

8. Ипотечный кредит – это: 

а) покупка в кредит автомобиля; 
б) выдача кредита на постройку дома; 
в) выдача кредита под залог имущества. 

9. Центральный банк не отвечает за: 
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а) резервы коммерческих банков; 
б) количество денег в обращении; 
в) падение курса валют; 
г) финансовую деятельность коммерческих банков. 

10. Какие общие условия выдачи кредита вы можете назвать: 

а) срочность, платность, возвратность; 
б) выгодность, платность, срочность; 
в) бессрочность, возвратность, платность. 
11. К инфраструктуре рынка не относятся: 
а) транспорт и связь; 
б) сбербанки; 
в) магазины; 
г) Центральный банк страны; 
д) аукционы; 
е) биржи. 
12. Магазин предлагает купить товар, который можно оплачивать в течение 

года. Этот кредит является: 
а) потребительским; 
б) банковским; 
в) торговым; 
г) коммерческим. 

 
 
Тема 10. Монополия и конкуренция. 
 
● студентам следует самостоятельно изучить данную тему, уделив особое внимание 

видам и значению конкурентной борьбы, сущности и формам монополий, значению 
антимонопольного законодательства.  

План лекции: 
1. Сущность и виды конкуренции 
2.Сущность и виды рыночной монополии 
 
 
1. Сущность и виды конкуренции 
 
Конкуренция (лат. concurrere - состязаться) - соперничество между участниками 

рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров. Такое 
неизбежное столкновение порождается объективными условиями: полной хозяйственной 
обособленностью каждого субъекта рынка, его полной зависимостью от хозяйственной 
конъюнктуры и противоборством с другими претендентами за наибольший доход. Борьба 
частных товаровладельцев за экономическое выживание и процветание - закон рынка. 

Чтобы лучше понять конкуренцию, ее нужно сравнить с монополией. Дело в том, что 
как один, так и другой вид взаимоотношений участников рынка являются 
несимметричными. Противоположность их свойств коренится в совершенно разных 
параметрах (показателях) состояния рынка. Наглядное представление об этом мы получим в 
табл. 10.1, которая характеризует положение продавцов благ. 

Таблица 10.1  
Конкуренция и монополия 
Параметры состояния рынка 

 
Конкуренция 

 
Монополия 

 
Число продавцов 
 

Много 
 

Один 
 Барьеры входа и выхода 
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из рынка 
 

Нет 
 

Есть (нет вхождения) 
 Участие товаровладельцев 

 
 
 

 
 в контроле над ценами 

 
Нет 

 
Полный контроль 

 
 
Из материалов табл. 10.1 нетрудно сделать следующее заключение. Конкуренция 

представляет собой нормальное состояние рынка. Да разве можно назвать естественным 
такое положение, когда все рыночное пространство захватывает один продавец, который 
никого не допускает к торговой деятельности и сам диктует цены на продаваемые им товары? 

Конкуренцию можно классифицировать по нескольким основаниям: а) по масштабам 
развития; б) по своему характеру и в) по методам соперничества. 

По масштабам развития конкуренция может быть:   
1) индивидуальной (один участник рынка стремится занять “свое место под солнцем” - 

выбрать наилучшие условия купли-продажи товаров и услуг); 
2) местной (ведется среди товаровладельцев какой-то территорий); 
3) отраслевой (в одной из отраслей рынка идет борьба за получение наибольшего 

дохода); 
4) межотраслевой (соперничество представителей разных отраслей рынка за 

привлечение на свою сторону покупателей в целях извлечения большего дохода); 
5) национальной (состязание отечественных товаровладельцев внутри данной страны); 
6) глобальной (борьба предприятий, хозяйственных объединений и государств разных 

стран на мировом рынке). 
По характеру развития конкуренция подразделяется: 1) на свободную и 2) 

регулируемую. 
По методам ведения рыночное соперничество делится: 1) на ценовое (рыночные 

позиции соперников подрываются посредством снижения цен) и 2) неценовое (победу 
одерживают путем повышения качества продукции, лучшего обслуживания покупателей и т. 
п.). 

Теперь подробнее рассмотрим характер развития рыночного противоборства. 
Свободная конкуренция означает, во-первых, что на рынке имеется множество 

независимых товаровладельцев, самостоятельно решающих, что создавать и в каких 
количествах. Во-вторых, никем и ничем не ограничен доступ на рынок и такой же выход из 
него всех желающих. Это предполагает возможность каждому гражданину стать свободным 
предпринимателем и применит” свой труд и материальные средства в интересующей его 
отрасли хозяйства. Покупатели же должны быть свободны от всякой дискриминации 
(умаления прав) и иметь возможность купить товары и услуги на любом рынке. В-третьих, 
предприятия никак не участвуют в контроле за рыночными ценами. 

Свободная конкуренция, естественно, соответствует периоду классического 
капитализма. В более полной мере она проявилась, пожалуй, только в Англии и лишь в XIX 
в. Свободное соперничество в современных условиях - редкое явление. Так, в 
высокоразвитых странах такое явление можно обнаружить, например, на рынке ценных 
бумаг и на поприще рыночного состязания фермеров.  

 
2.Сущность и виды рыночной монополии 
 
Монополия (греч. monos - один, poleo - продаю) - крупный собственник, который 

захватывает подавляющую часть рыночного пространства в целях своего обогащения. 
В экономической литературе дается следующая классификация видов монополий. 
1. С учетом степени охвата экономики выделяются такие виды монополистических 

организаций. 
В масштабе определенной отрасли - чистая монополия. В этом случае действует один 

продавец, доступ на рынок для возможных конкурентов закрыт, продавец имеет полный 

63 
 



контроль над количеством товаров, предназначенных для продажи, и их ценой. 
В масштабе национального хозяйства образуется абсолютная монополия. Она 

находится в руках государства или его хозяйственных органов (например, государственная 
монополия внешней торговли и т. п.). 

Монопсония (чистая и абсолютная) - один покупатель ресурсов, товаров. 
2. В зависимости от характера и причин возникновения различают следующие виды 

монополий. 
Естественная монополия. Ею обладают собственники и хозяйственные организации, 

имеющие в своем распоряжении редкие и свободно не воспроизводимые элементы 
производства (например, редкие металлы, особые земельные участки под виноградники). 
Сюда также относятся целые отрасли инфраструктуры, имеющие особо важное и 
стратегическое значение для всего общества (железнодорожный транспорт, военно-
промышленный комплекс и т. п.). Существование естественных монополий оправдывается 
тем, что они дают огромный экономический выигрыш от больших масштабов производства. 
Здесь создают товары с меньшими затратами по сравнению с расходами ресурсов, которые 
были бы на множестве аналогичных фирм. 

Легальные (лат. legalis - законный) монополии образуются на законном основании. К 
ним можно причислить такие формы монополистических организаций: 

а) патентная система. Под патентом подразумевается свидетельство, выданное 
правительством страны гражданину на право исключительного пользования сделанным, 
изобретением. Патентом также именуется документ, дающий право на занятие промыслом, 
торговлей; 

б) авторские права, согласно которым интеллектуальные собственники получают 
исключительное право продавать или размножать свои произведения в течение всей жизни 
или в какой-то период; 

в) торговые знаки - специальные рисунки, названия, символы, которые позволяют 
идентифицировать (отождествить) товар, услугу или фирму (конкурентам запрещается 
использовать зарегистрированные торговые знаки). 

Искусственные монополии. Под этим условным названием (которое отделяет эти 
организации от естественных монополий) имеются в виду объединения предприятий, 
создаваемые ради получения монополистических выгод. Эти монополии преднамеренно 
меняют структуру рынка: 

создают барьеры для вхождения на отраслевой рынок новых фирм; 
ограничивают аутсайдерам (предприятиям, которые не вошли в монополистическое 

объединение) доступ к источникам сырья и энергоносителям; 
создают очень высокий (по сравнению с новыми фирмами) уровень технологии; 
применяют более крупный капитал (дающий больший эффект от роста масштаба 

производства); 
“забивают” новые фирмы хорошо поставленной рекламой. 
Искусственные монополии образуют ряд конкретных форм - картель, синдикат, трест и 

концерн. 
Картель - союз нескольких предприятий одной отрасли промышленности, в котором 

его участники сохраняют свою собственность на средства и продукты производства, а 
созданные изделия сами реализуют на рынке, договариваясь о квоте - доле каждого в общем 
выпуске продукции, о продажных ценах, распределении рынков и др.  

Синдикат - объединение ряда предприятий, изготавливающих однородную продукцию; 
здесь собственность на материальные условия хозяйствования сохраняется за участниками 
объединения, а готовая продукция реализуется как их общее достояние через созданную для 
этого контору.  

Трест- монополия, в которой создается совместная собственность данной группы 
предпринимателей на средства производства и готовую продукцию.  

Концерн - союз формально независимых предприятий (обычно из разных отраслей 
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промышленности, торговли, транспорта и банков), в рамках которого головная фирма 
организуется финансовый (денежный) контроль за всеми участниками. 

 Консорциум - временное соглашение между несколькими банками или предприятиями 
для совместного проведения финансовых или коммерческих операций большого масштаба. 

 
 
 
 
 

▲ Основные термины  и понятия: 

 конкуренция, совершенная конкуренция, несовершенная конкуренция, 

монополия, олигополия, монопсония, синдикат, трест, картель, концерн. 

 

► Тесты для самопроверки знаний: 
1. Совершенная конкуренция - это: 
А) множество мелких предприятий с однородной продукцией; 
Б) множество мелких предприятий с разнородной продукцией; 
В) множество продавцов и небольшое количество покупателей. 

 

2. Олигополия - это: 
А) крупная компания, имеющая 80% доли рынка; 
Б) господство на рынке нескольких крупных компаний, 
В) диктат производителя над потребителем. 

 

3. Как называется та экономическая ситуация, когда покупателем какой-то 
продукции является только одна фирма (организация): 

А) монополия; 
Б) монопсония; 
В) олигополия. 

4. Что из ниже перечисленного является признаком только монопольного 
рынка: 

а) один продавец; 
б) дифференциация продуктов; 
в) большие постоянные издержки; 
г) цена равна предельным издержкам? 

5. Свобода входа и выхода с рынка характерна только для: 
а) монополии; 
б) совершенной конкуренции; 
в) монополистической конкуренции; 
г) верны ответы б) и в). 

6. Что из следующего не является фактором формирования 
монополии: 

а) авторские права; 
б) лицензии; 
в) контроль над единственным источником товара; 
г) производство и сбыт товара, имеющего много близких свойств? 
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Тема 11. Экономическая роль государства. 
●  Изучив данную тему, вы должны знать, какова роль государства в рыночной 

экономике, а также каковы экономические функции государства. 

 

План лекции: 

1. Государство как объект экономических отношений. 

2. Государственное регулирование экономики и основные экономические функции 

государства 

Государство как объект экономических отношений. 

Чтобы сделать выбор, надо оценивать исходные данные, определять возможности и 
устанавливать, кто больше заинтересован в общенародном (государственном) интересе - 
чиновник или частник? Насколько бескорыстны -  и тот и другой? Всегда ли государство в 
состоянии добиваться того, чего оно желает? Может ли быть добровольный обмен 
(свободный рынок) единственным стимулом, склоняющим людей к совместной 
деятельности? Кто будет заинтересован в производстве и предложении благ, если люди 
смогут получать эти блага, не платя за них (проблема безбилетника на транспорте)?  

Крупнейший американский экономист Джон Гэлбрейт на эти и подобные вопросы 
отвечает так: "Безоглядная приверженность идеологии свободного предпринимательства и 
убежденность в том, что государство не должно играть в экономической жизни никакой роли 
- могли бы стать губительным даже для нас, если бы мы к этому прислушивались".  

В смешанной экономике правительство полностью интегрировано в кругооборот 
материальных и денежных средств, образующих экономический механизм. Все реально 
функционирующие экономические системы - это системы "смешанные"; повсюду 
правительство и рыночная система делят между собой функцию нахождения ответа на 
центральные вопросы экономики:  

1. Что и сколько следует производить? В каком объеме или какую часть 
имеющихся ресурсов нужно занять или использовать в производственном процессе?  

2. Как эту продукцию следует производить? Как должно быть организовано 
производство? Какие фирмы должны осуществлять производство и какую применять 
технологию?  

3. Кто должен получать эту продукцию, как она должна распределяться между 
индивидуальными потребителями?  
Разные экономические системы мира и отдельные государства отличаются друг от друга 

по соотношению ролей правительства и рынка в управлении экономикой. Различия касаются 
набора способов и форм регулирования, пределов действия той или иной формы, а также 
направленности регулирования экономики.       

 

Государственное регулирование экономики и основные экономические функции 
государства 

 Государственное регулирование экономики (ГРЭ) в условиях рыночного хозяйства 
представляет собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и 
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контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными 
учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления 
существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям. В 
современных условиях ГРЭ является составной частью процесса воспроизводства. Оно 
решает различные задачи: 

- стимулирование экономического роста;  
- регулирование занятости; 
- поощрения прогрессивных сдвигов в отраслевой и региональных структурах; 
- поддержка экспорта и т.д. 

Важна роль ГРЭ в бывших социалистических странах, при переходе от планового 
хозяйства на базе государственной собственности к рыночному хозяйству на базе частной 
собственности. 

Субъектами экономической политики являются носители, выразители и исполнители 
хозяйственных интересов. Объекты ГРЭ - это сферы, отрасли, регионы, а также ситуации, 
явления и условия социальной экономической жизни страны, где возникли или могут 
возникнуть трудности, проблемы, не разрешаемые автоматически или разрешаемые в 
отдельном будущем. 

Основные объекты ГРЭ: 

- экономический цикл; 
- секторная, отраслевая и региональная структуры хозяйства; 
- условия накопления капитала; 
- занятость; 
- денежное обращение; 
- платежный баланс; 
- цены; 
- НИОКР; 
- условия конкуренции; 
- социальные отношения, включая отношения между работодателем и 

работниками по найму, а также социальное обеспечение; 
- подготовка и переподготовка кадров; 

- окружающая среда; 

- внешнеэкономические связи. 

 Суть государственной антициклической политики, или регулирования хозяйственной 
конъюнктуры, состоит в том, чтобы во время кризисов и депрессий стимулировать спрос на 
товары и услуги, капиталовложения и занятость. Для этого частному капиталу 
предоставляются дополнительные финансовые льготы, увеличиваются государственные 
расходы и инвестиции. В условиях длительного и бурного подъема в экономике страны могут 
возникнуть опасные явления: рассасывание товарных запасов, рост импорта и ухудшение 
платежного баланса, превышение спроса на рабочую силу над предложением и отсюда 
необоснованный рост зарплаты и цен. В такой ситуации задача ГРЭ - притормозить рост 
спроса, капиталовложений и производства, чтобы сократить перепроизводство товаров и 
перенакопление капитала и таким образом уменьшить глубину и продолжительность 
возможного спада производства, инвестиций и занятости в будущем. 

Цели ГРЭ: 

Генеральной целью ГРЭ является экономическая и социальная стабильность, 
укрепление существующего строя внутри страны и за рубежом, адаптация ГРЭ к 
изменяющимся условиям. 

Средства государственного регулирования экономики: 
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1. Административные. Не связанные с созданием дополнительного материального 
стимула или опасностью финансового ущерба. Они базируются на силе 
государственной власти и включают меры запрета, разрешения и принуждения. 

2. Экономические средства ГРЭ подразделяют на:  
1) средства денежно-кредитной политики - 
- регулирование учетной ставки; 
- установление и изменение размеров минимальных резервов; 
- операции государственных учреждений на рынке ЦБ, такие как эмиссия 

государственных обязательств, торговля ими и погашение; 
2) средства бюджетной политики: это доходы и расходы центрального 

правительства и местных властей. 
Главным инструментом мобилизации финансовых средств для покрытия 

государственных расходов являются налоги. Изменение налоговых систем, налоговые 
скидки, ускоренное амортизационное списание основного капитала, льготы при реализации 
скрытых резервов. 

Высшей формой ГРЭ является государственное экономическое программирование. От 
составления чрезвычайных и целевых программ осуществляется переход к государственному 
среднесрочному общеэкономическому программированию. 

▲ Основные термины  и понятия: 
► Тесты для самопроверки знаний: 
 

1. Необходимость государственного регулирования экономики обосновывается 
представителями таких направлений экономической теории как: 

а) классическое; 
б) монетаризм; 
в) кейнсианское; 
г) вес ответы верны. 

2. К функциям государства в рыночной экономике не относится: 
а) законотворческая деятельность; 

б) поддержание конкурентной среды; 

в) установление цен на продукцию частного сектора; 

г) антициклическое регулирование экономики. 

3. Государство в рыночной экономике осуществляет: 
а) регулирование цен на товары и услуги; 
б) контроль за деятельностью кредитно-банковской системы; 
в) производство общественных благ. 
4. Общественные товары – это такие: 
а) индивидуальное потребление которых не может быть ограничено; 

б) которые производятся на предприятиях госсектора экономики; 

в) которые потребляются госпредприятиями и организациями; 

г) все ответы неверны. 

5. Неравномерность в распределении личных доходов характерна только для: 
а) рыночной экономики; 

б) командно-административной экономики; 
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в) традиционной экономики; 

г) все ответы верны. 

6. К прямым методам государственного регулирования относят:  
а) определение приоритетов макроэкономического развития; 
б) установление законов и регулирование государственных расходов; 
в) фискальную и денежную политику. 
7. Проводимая государственными органами управления фискальная политика 

влияет: 
а) только на предприятия госсектора; 

б) только на домохозяйства; 

в) только на предприятия и домохозяйства; 

г) на всех макроэкономических субъектов. 

8. Проводимая государством денежно-кредитная политика: 
а) не зависит от налоговой политики государства; 

б) не зависит от антициклического регулирования экономики; 

в) зависит от фискальной политики и всех других госрегулирующих воздействий на 
экономику; 

г) все ответы неверны. 

9. Роль государства в странах с переходной экономикой: 
а) возрастает; 

б) снижается; 

в) остается неизменной; 

г) все ответы неверны. 

10. К "ошибкам" рынка относят такие процессы как: 
а) производство общественных товаров; 

б) побочные эффекты от перелива ресурсов; 

в) неравномерность в распределении личных доходов; 

г) все ответы верны. 

 
 

 

Тема 12. Доходы в рыночной экономике. 

● Изучив данную тему, следует знать, что  все факторы производства — труд, земля, 
капитал, предпринимательская деятельность — приносят их владельцам доход. Этот доход 
выступает в форме заработной платы, ренты, ссудного процента и предпринимательского 
дохода. Следует знать формы доходов и механизм их формирования. 
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План лекции: 
1. Заработная плата и продукт, созданный трудом. Факторы дифференциации 

ставок заработной платы. 
2. Рента как доход собственника земли. 
3. Ссудный процент как доход на капитал. 
4. Прибыль как доход предпринимателя. 

 

 

1. Заработная плата и продукт, созданный трудом 
На рынке труда совершаются сделки по купле и продаже рабочей силы. 

Вознаграждение, получаемое работником, выступает в форме заработной платы. Заработная 
плата — важнейшая форма дохода в любой рыночной экономике. 

Существует несколько теорий заработной платы. Согласно марксистской теории, 
заработная плата — это превращенная форма стоимости товара рабочая сила. Под рабочей 
силой понимается способность человека к труду, а стоимость рабочей силы определяется 
стоимостью средств существования, необходимых для нормального воспроизводства этой 
способности (любой работник должен питаться, одеваться, совершенствовать свой образова-
тельный и квалификационный уровень). При таком подходе к определению сущности 
заработной платы становится очевидным источник прибавочной стоимости, получаемой 
предпринимателем: предприниматель оплачивает работнику только часть созданной им 
стоимости. Эта часть соответствует стоимости рабочей силы, остальная часть является 
прибавочной стоимостью и присваивается предпринимателем. 

Неоклассическая теория исходит из того, что заработная плата — это цена труда или 
доход, получаемый работником за предоставление предпринимателю своих трудовых услуг. 
Величина заработной платы, согласно этой концепции, соответствует предельной 
производительности трудового ресурса, то есть эквивалентна вкладу работника в результаты 
производства. 

Существуют различные формы и системы оплаты труда. От того, в какой форме 
осуществляется вознаграждение за труд, в значительной степени зависит и эффективность 
самого труда. 

Исходной формой заработной платы является повременная оплата труда. При ней 
работник получает вознаграждение за выполнение своих обязанностей в течение 
определенного времени, а размер оплаты изменяется прямо пропорционально этому 
времени.. Повременная заработная плата устанавливается обычно либо в форме почасовой 
ставки оплаты труда либо в виде должностных окладов. 

Производной от повременной оплаты труда является сдельная или поштучная. Она 
зависит от объемов произведенной работником продукции, то есть заработок прямо 
пропорционален количеству изготовленных работником изделий. Исходным для исчисления 
заработка является установленная норма выработки (количество продукции, которое должно 
быть произведено за определенное время) или норма времени (количество времени, которое 
может расходоваться на единицу продукции). Эта форма оплаты труда обычно используется 
на предприятиях, где высока доля затрат ручного труда, где результаты производства 
существенно зависят от трудовых усилий самого работника и существует возможность учета 
результатов труда каждого исполнителя. Преимущества сдельной оплаты связаны с 
возможностью увязать результаты труда и его вознаграждение, учесть качество продукции, 
экономию сырья и материалов. 

В современных условиях предприниматели редко используют только повременную или 
только сдельную форму оплаты. Широкое распространение получила система премирования, 
использующая принципы дополнительного вознаграждения за особые результаты 
производства, перевыполнение установленных норм или прогрессивная система, связанная с 
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использованием прогрессивно изменяющейся шкалы оплаты труда. В результате использу-
ются повременно-премиальная, сдельно-премиальная, повременно-прогрессивная, сдельно-
прогрессивная, сдельно-повременная, индивидуально-коллективная системы оплаты труда. 

В условиях рыночной экономики руководители предприятий стремятся как можно 
сильнее заинтересовать работника не только в результатах его труда, но и в успехе 
деятельности всего предприятия. Поэтому в последние десятилетия появился ряд систем 
вознаграждения за труд, которые можно было бы охарактеризовать как системы «участия в 
успехе». Это, к примеру, методы участия работников в распределении прибылей компании, 
предоставление работникам предприятия акций данной компании, что делает их 
совладельцами данного предприятия, использование методов, роста заработной платы в 
зависимости от количества отработанных лет на данном производстве. 

Рассматривая величину заработной платы, необходимо различать номинальную и 
реальную заработную плату. Номинальная — это денежное вознаграждение, которое 
работник получает за предоставленные им услуги труда. Реальная — это то количество 
товаров и услуг в натуральном выражении, которые работник может приобрести на свою 
номинальную зарплату. Показатель реальной зарплаты находится в прямой зависимости от 
номинальной зарплаты и в обратной зависимости от уровня цен. В условиях инфляции, когда 
цены растут быстрее, чем заработная плата, реальная зарплата падает, даже если наблюдается 
рост номинальных показателей заработков. 

2. Рента как доход собственника земли. Механизм формирования ренты 
Доход, получаемый от использования земли, как фактора производства, выступает в 

форме земельной ренты. В условиях докапиталистических способов производства • рента, как 
форма реализации собственности на землю, выступала в виде отработочной, натуральной, 
денежной. В современной экономике она существует в денежной форме. Хотя всякая 
земельная рента является прибылью, получаемой собственником земли либо предпринимате-
лем, арендующим землю, по своему составу она неоднородна и распадается на несколько 
видов в зависимости от факторов, вызвавших ее возникновение. Выделяют диф-
ференциальную ренту I и II рода, абсолютную ренту, монопольную ренту, ренту в 
добывающей промышленности и строительстве. 

Условием возникновения дифференциальной ренты I рода является хозяйственное 
использование различных по местоположению и плодородию земель. Различное качество 
земельных участков означает, что производительность земли, как фактора производства, 
будет различной в зависимости от ее естественных свойств, от близости рынков сбыта и т.д. 
На лучших и средних землях, где обеспечивается большая урожайность по сравнению с 
худшими участками, предприниматели при одинаковых затратах могут получить 
количественно и качественно лучшие результаты. Рыночная цена не учитывает различий в 
условиях хозяйствования предпринимателей. Поэтому те арендаторы, которые хозяйствуют 
на лучших и средних землях, получают дифференциальную ренту I рода как разницу между 
рыночной ценой и индивидуальными издержками производства. Соответственно, 
предприниматели, использующие худшие участки, доход в этой форме не получают. 

При интенсификации сельскохозяйственного производства увеличиваются вложения 
капитала в одни и те же земли. Это позволяет увеличивать производительность земель путем 
искусственного повышения плодородия. Если дополнительно полученная продукция 
пользуется тем же спросом, то за счет разницы между рыночной ценой и затратами 
производства на этих участках образуется дифференциальная рента II рода. Дополнительные 
капиталовложения могут осуществляться не только в лучшие и средние, но и в худшие земли, 
которые могут также приносить дифференциальную ренту II. 

Определяя сущность дифференциальной ренты, мы исходили из того, что она может 
быть получена с лучших и средних участков. В таком случае арендаторы худших земель не 
могут заплатить их собственникам никакой ренты. Вполне естественно, что собственники 
худших участков не станут передавать их в бесплатное пользование. Однако если рыночный 
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спрос требует поставки продукции и с этих земель, на рынке возникнет дефицит, следствием 
которого будет рост цены на продукцию. Он будет длиться до тех пор, пока рыночная цена не 
обеспечит прибыльность передачи в аренду и худших участков. Доход, который получает 
собственник земли как следствие реализации его права частной собственности на землю, 
называется абсолютной рентой. Ее величина не зависит от плодородия участков, причиной 
возникновения является монополия на землю, как на объект собственности. 

Монопольная рента возникает при производстве редкой продукции, количество которой 
жестко ограничено вследствие ограниченности земельных участков с какими-либо 
уникальными природными данными. Так, ограниченность районов возделывания винограда, 
служащих сырьем для производства редких сортов вин, является причиной возникновения 
монопольной ренты. 

Наличие частной собственности на землю вызывает повышение рыночных цен на 
сельскохозяйственную продукцию. Однако устранение частной собственности на землю, 
передача ее в государственную собственность, значительно снижают эффективность 
использования земельных ресурсов, подрывают принципы эффективности землепользования. 

3.Ссудный процент как доход на капитал. Причины дифференциации процентных 
ставок 

Капитал, как фактор производства, отличается от земли тем, что он может 
воспроизводиться. Обобщающим выражением дохода на капитал выступает годовая про-
центная ставка, т.е. такая величина дохода, которая исчисляется за определенный период 
времени, обычно за год, в процентном отношении к величине применяемого капитала. Размер 
получаемого дохода является ценой капитала. В неоклассической теории сущность ссудного 
процента объясняется либо как плата заемщика за возможность получить ресурсы сейчас, 
вместо того, чтобы ждать до тех пор, пока собственных средств хватит на приобретение этих 
ресурсов. Либо как справедливое вознаграждение собственнику капитала за то, что он, ущем-
ляя свои интересы, снижая свое сегодняшнее потребление, предоставляет деньги в долг. 

Размер ставки ссудного процента зависит от ряда факторов. Причем средняя величина 
процента, установившаяся в данный период времени в государстве, и плата за кредит по 
отдельным сделкам могут разниться. Рассмотрим сначала факторы, определяющие среднюю 
цену кредита. 

Рыночная ставка ссудного процента, являясь средней ценой за пользование всеми 
заемными средствами, зависит от производительности капитала и временного предпочтения. 
Производительность капитала — это показатель ежегодного дохода, выраженный в 
процентах, который зарабатывает предприниматель вследствие использования денег в каком-
либо инвестиционном проекте. Чем выше производительность капитала, тем больший спрос 
на кредитные ресурсы будут предъявлять предприниматели, а это определит и рост ставки 
процента. Временное предпочтение обусловливается склонностью либо к текущему 
потреблению (что уменьшает размеры предложения капитала в ссуду), либо к накоплению 
средств с целью их использования в будущем (в этом случае увеличивается объем временно 
свободных денежных ресурсов). 

Диапазон колебания ставок процента при осуществлении конкретных сделок зависит от 
размера кредита, срочности, степени риска, конкуренции на рынке ссудных капиталов. 
Фактор риска обусловлен тем, что неизвестны перспективы развития фирмы — заемщика, 
неопределенность свойственна и самому рыночному механизму. Поэтому, чем выше степень 
риска при предоставлении кредита, тем выше и его цена. При прочих равных условиях 
долгосрочные ссуды выдаются под более высокий процент, чем краткосрочные, т.к. 
отвлечение средств на длительный период времени подрывает платежеспособность 
кредитора, вынуждает его отказываться от пользования своими средствами в течение 
длительного времени. Фактор конкуренции на рынке капиталов проявляется так же, как и на 
товарном рынке. Отсутствие конкуренции, монополизация этой сферы позволяют 
устанавливать высокую ставку процента и получать монопольно высокую прибыль. 
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Соответственно развитие конкуренции на данном рынке способствует выравниванию ставок 
процента. 

Следует различать номинальную и реальную процентную ставку. Номинальная — это 
текущая рыночная ставка процента, которая фиксируется в договорах займа. Реальная ставка 
учитывает степень обесценения денежных средств, то есть это номинальная ставка за 
вычетом темпов инфляции. С развитием рыночного хозяйства реальная ставка процента 
имеет тенденцию к снижению. Это связано с тем, что размеры промышленного капитала по-
стоянно, по мере экономического развития, увеличиваются, обеспечивая рост предложения 
капитала. Кроме этого, накапливаются мелкие и средние сбережения, в качестве кредитных 
источников выступают средства пенсионных фондов, страховых компаний. В результате 
предложение ссудного капитала обгоняет спрос на него, что приводит к снижению цены 
капитала. Эта тенденция может скрадываться ростом номинальной ставки процента 
вследствие инфляционного обесценения денег. 

Процентная ставка колеблется и в зависимости от фазы экономического цикла. Своего 
максимума она достигает в условиях экономического кризиса, когда при высоком спросе на 
капитал норма прибыли у предпринимателей, использующих заемные средства, резко падает. 
В периоды экономической депрессии, когда производство достигло глубочайшего 
сокращения, спрос на ссуды наименьший, а высвободившиеся из производства капиталы уве-
личивают его предложение. В этих условиях ставка процента минимальна. Она начинает 
расти и стабилизируется на среднем уровне на этапе экономического оживления и подъема. 

4. Прибыль как доход предпринимателя. Структурные элементы прибыли 
Предпринимательская деятельность, как фактор производства, приносит также доход в 

особой форме — в форме предпринимательского дохода. Понятие предпринимательского 
дохода тесно связано с понятием прибыли предприятия, т.к. именно благодаря 
организаторским способностям предпринимателя, его умению определить направления 
деятельности, рисковать, управлять производством, становится возможным получение 
прибыли. Анализу сущности, видов прибыли будет посвящен один из следующих разделов. 
Предметом нашего анализа на данном этапе является предпринимательский доход. 
Количественно он определяется как остаток после выплаты из вало-, вой прибыли 
предприятия ссудного процента, налогов и платежей в бюджет. 'С точки зрения 
экономической сущности это форма вознаграждения предпринимателя за организацию и 
управление производством, за риск и неопределенность результатов деятельности, за 
творческий поиск. 

Прибыль, как разница между выручкой от реализации продукции и затратами на ее 
производство, называется балансовой прибылью. Из нее предприятие должно выплатить 
процент за пользование заемными средствами, налог на прибыль и другие, предусмотренные 
законодательством, платежи из прибыли. Оставшиеся после этого средства составляют 
чистую прибыль или предпринимательский доход. Величина его определяется рядом 
факторов. Во-первых, рыночной ценой и затратами на производство. Чем выше цена и ниже 
затраты, тем, естественно, больше размер прибыли. Во-вторых, важную роль играет скорость 
оборота капитала. Каждый оборот (период между авансированием средств и возвращением 
их предпринимателю в денежной форме) приносит прибыль. Чем быстрее оборачивается 
капитал, чем больше оборотов в течение года он совершит, тем больше полученный 
предпринимательский доход. В-третьих, уровень прибыльности производства (иначе говоря, 
уровень рентабельности) определяется соотношением полученной прибыли и совокупных 
затрат на производство. В силу внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции уровень 
рентабельности может отличаться как на предприятиях разных отраслей, так и внутри 
отрасли. Чем выше степень прибыльности данного производства, тем больше размер 
предпринимательского дохода. В-четвертых, при прочих равных условиях доход 
предпринимателя тем выше в абсолютном выражении, чем больше размер авансированного 
капитала. 

73 
 



Направления расходования предпринимательского дохода определяются самим 
предпринимателем. Эти средства могут изыматься из оборота и использоваться на личное 
потребление, в этом случае воспроизводство будет носить простой характер, повторяясь в 
неизменных масштабах. Для рыночной экономики характерно расширенное воспроизводство 
в увеличивающихся размерах. Источником расширения масштабов производства как раз и 
является предпринимательский доход. 

Чистая прибыль предприятий может направляться на финансирование работ по 
созданию, освоению и внедрению новой техники, на совершенствование технологии и 
организации производства, на модернизацию оборудования, улучшение качества продукции, 
техническое перевооружение, реконструкцию действующего производства. Наряду с 
финансированием производственного развития, чистая прибыль может направляться на 
удовлетворение потребительских и социальных нужд. Так, из этой прибыли могут 
выплачиваться единовременные поощрения и пособия уходящим на пенсию, надбавки к 
пенсиям, оказываться материальная помощь. 

В рыночной экономике прибыль выполняет следующие функции: 1) является стимулом 
развития производства, заставляя предпринимателя искать наиболее рациональные пути 
решения производственных проблем, снижать издержки, внедрять технические новшества;  
2) является источником расширенного воспроизводства, обеспечивая увеличение масштабов 
деятельности; 3) служит ориентиром для распределения ресурсов общества. Капитальные и 
трудовые ресурсы перераспределяются в отрасли, где обеспечивается высокий уровень 
прибыли. 

▲ Основные термины  и понятия:  
номинальная и реальная заработная плата, формы заработной платы: 

повременная и сдельная, валовая прибыль, чистая прибыль, дифференциальная рента 
1 и 2-го рода, абсолютная рента, цена земли, ссудный процент. 

► Тесты для самопроверки знаний: 
1.Кто присваивает дифференциальную ренту-1: 
А) собственник земли; 
Б) арендатор; 
В) государство; 
Г) местные органы власти. 

 

2. Какова причина существования  абсолютной земельной ренты? 
А) монополия частной собственности на землю; 
Б) монополия на землю как объект хозяйства; 
В) наличие разных по качеству земель; 
Г) ограниченность земель. 

 

3. Какой вид ренты связан с различием в естественном качестве земли: 
А) абсолютная рента; 
Б) дифференциальная рента I; 
В) дифференциальная рента II; 
Г) дифференциальная рента I и II; 
Д) все виды ренты. 

 

4. Какова причина возникновения дифференциальной ренты 2 рода: 
А) добавочные вложения капитала; 
Б) наличие разных по плодородию и местоположению земель; 
В) ограниченность земель; 
Г) монополия на землю как объект хозяйства. 
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5. Реальная заработная плата: 
А) количество денег, полученное работником; 
Б) Начисленная заработная плата. 
В) Количество товаров и услуг, которые можно приобрести при данном уровне 

цен.  
 

 

Тема 13. Предприятие  и его функции. Предпринимательство. 

 

● В результате изучения данной темы студент должен знать основные признаки и 

функции предприятия, уметь охарактеризовать основные формы организации бизнеса, 

их преимущества и недостатки. 

План лекции: 

1. Предприятие как субъект рыночной экономики 

2. Предпринимательство, его виды.  

 

1. Предприятие как субъект рыночной экономики 

 

Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий правами 
юридического лица и осуществляющий производственную, научно - исследовательскую и 
коммерческую деятельность с целью получения прибыли. 

Классификация предприятий по формам собственности:  

1. Индивидуальное предприятие - это предприятие, основанное на собственности 
одного человека и его личном труде. Индивидуальное предприятие регистрируется в 
общем порядке в органах власти и осуществляет свою деятельность на общих 
основаниях. По отношению к ним применяется щадящее налогообложение.  

2. Семейное предприятие - это собственность одной семьи и труд только членов 
этой семьи. По отношению к семейным предприятиям также применяется щадящее 
налогообложение.  

3. Частные предприятия - это собственность отдельного гражданина, который 
имеет право нанимать рабочую силу, количество которой не ограничивается. Оно 
облагается налогом по полной схеме.  

Частное предприятие обязательно должно иметь устав, в котором оговариваются 
основные принципы работы этого предприятия. Устав предприятия не должен 
противоречить действующему законодательству.  
4. Коллективные предприятия - это предприятия, собственность которых принадлежит 

определенному числу людей, которые имеют право нанимать рабочую силу. К коллективным 
предприятиям относятся:  

- арендные предприятия - арендуется государственная собственность или собственность 
коллектива;  

- кооперативы - собственность определенного коллектива людей. При этом 
собственники обязаны принимать и активное и пассивное участие в работе предприятия; - 

75 
 



хозяйственные общества - предприятия, существующие на основе устава и уставного фонда, 
который сформирован путем паевых взносов его участников.  

Хозяйственными обществами законом признаются предприятия, учреждения, 
организации, созданные на началах договора юридическими лицами и гражданами путем 
объединения их имущества и предпринимательской деятельности в целях получения 
прибыли. Общества являются юридическими лицами и могут заниматься любой 
предпринимательской деятельностью, не противоречащей законодательству.  

 Учредителями и участниками общества могут быть предприятия, учреждения, 
организации, а также граждане. Причем, предприятия, учреждения и организации, ставшие 
участниками общества, не ликвидируются как юридические лица.  

 К хозяйственным обществам относятся: акционерные общества, общества с 
ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, полные 
общества.  

 Указанные правовые формы коллективных предприятий призваны регламентировать 
формы материальной ответственности за ведение предпринимательской деятельности.  

1. Акционерное общество. Классическое акционерное общество (корпорация) 
представляет собой объединение вкладчиков капитала (акционеров), образуемое на основе 
устава и имеющие уставной фонд, разделенный на определенное количество акций равной 
номинальной стоимости, учредителями которого могут выступать и физические и 
юридические лица. Общество должно состоять не менее чем из двух участников, при этом 
максимальное их число не ограничено.  

Акционерные общества - это наиболее демократичная форма бизнеса, потому как 
купить акции и стать акционером (и тем самым собственником) предприятия может при 
открытой подписи на акции любой человек. В мировой практике существует и закрытая 
подписка на акции, применяющаяся, как правило, в том случае, когда учредители 
акционерного общества обладают достаточными средствами, чтобы полностью сформировать 
уставной фонд предприятия.  

2. Общество с ограниченной ответственностью. Другой разновидностью коллективного 
бизнеса, предполагающей наличие ограниченной экономической ответственности, являются 
общества с ограниченной ответственностью. Они представляют собой предприятия, 
имеющие уставной фонд, разделенный на доли, размер которых определяется 
учредительными документами. Участниками общества могут быть и физические, и 
юридические лица, причем участники общества несут ответственность по его обязательствам 
только в пределах их вкладов. Многое в устройстве общества с ограниченной 
ответственностью напоминает акционерное общество, но есть и серьезные различия:  

- во-первых, такое общество - это предприятие непременно закрытого типа;  

- во-вторых, создание акционерного общества требует гораздо больших усилий, чем 
общества с ограниченной ответственностью.  

3. Общество с дополнительной ответственностью. Участники такого общества, в 
отличие от общества с ограниченной ответственностью, отвечают по его долгам своими 
взносами в уставной фонд, а при недостаточности этих сумм - дополнительно 
принадлежащим им имуществом в одинаковом для всех участников кратном размере к взносу 
каждого участника.  

Предельный размер ответственности предусматривается в учредительных документах.  

4. Полное общество. Полным является такое общество, все участники которого 
занимаются совместной предпринимательской деятельностью и несут солидарную 
ответственность по обязательствам общества всем своим имуществом.  
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5. Доверительное общество - общество с дополнительной ответственностью, 
осуществляющее представительскую деятельность в соответствии с договором, заключенным 
с доверителями имущества относительно реализации их права собственников. Под 
имуществом доверителя понимаются денежные средства, ценные бумаги и документы, 
удостоверяющие право собственности доверителя.  

Доверительное общество осуществляет доверительные операции:  

- для граждан - хранение и представительские услуги для обслуживания 
имущества доверителей;  

- для юридических лиц - распоряжение имуществом, агентские слуги, ведение 
счетов для собственников, их ценные бумаги и управление голосующими акциями, 
переданными доверительному обществу путем участия в общих собраниях 
акционерного общества. 

 
Как правило, собственником капитала является предприниматель, а деятельность, 

которой он занимается, называется предпринимательство.  

2. Предпринимательство, его виды. 
Предпринимательство – это инициативная, самостоятельная, связанная с риском 

деятельность субъектов хозяйствования по производству товаров и услуг с целью получения 
прибыли. 

Признаки предпринимательства: самостоятельность, инициативность, 
предприимчивость, новаторство, творчество, риск, экономическая и социальная 
ответственность. 

Виды предпринимательства: 

1. Производственное предпринимательство. 
2. Коммерческое предпринимательство. 
3. Финансовое предпринимательство. 
4. Посредническое предпринимательство. 
5. Страховое предпринимательство. 

Результатом деятельности предпринимателя является получение предпринимательского 
дохода. Предпринимательский доход нужно рассматривать, с одной стороны, как итоговый 
результат распределения прибыли предприятия, с другой – как вознаграждение за 
проявленные предпринимательские способности. 

Предпринимательский доход включает в себя: 

− нормальную прибыль, 
− экономическую прибыль (доход, полученный сверх нормальной прибыли). 
−  

▲ Основные термины  и понятия: 
предприятие, акционерное общество, кооператив, единоличное владение, 
предпринимательский доход, предпринимательство. 
  

► Тесты для самопроверки знаний: 

1. Предпринимательская способность – это: 
а) инициативная самостоятельная деятельность людей, направленная на получение 

большей выручки от реализованной продукции; 
б) инициативная самостоятельная деятельность людей, направленная на получение 

прибыли; 
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в) инициативная самостоятельная деятельность людей, направленная на 
производство товаров и услуг с целью удовлетворения потребностей людей.  

2. Экономическая свобода необходима предпринимателям для: 
а) возможности самостоятельного принятия решения по выбору вида деятельности; 
б) возможности вкладывать деньги в бизнес, приносящий большую прибыль; 
в) возможности свободно торговать как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

3. Преимущества формы хозяйствования в виде ООО заключаются в том, что: 
а) получаемый доход выше, чем у других форм хозяйствования; 
б) риск от потери при банкротстве ограничен суммой вклада; 
в) позволяет заниматься рискованным бизнесом, который дает сверхприбыли. 

4. Акционерное общество – это: 
а) государственное предприятие, переданное в распоряжение трудового коллектива; 
б) предприятие, созданное путем объединения вкладов его учредителей; 
в) предприятие, созданное с помощью выпуска акций и взносов его учредителей. 

5. Для каких форм предприятий характерна неограниченная и солидарная 
ответственность: 

а) единоличное владение; 
б) полное и коммандитное товарищество; 
в) корпорации. 

6. Что такое неограниченная ответственность: 
а) ответственность как вложенным капиталом, так и личным имуществом; 
б) ответственность личным имуществом за себя и за другого участника? 

7. Что такое ограниченная ответственность: 
а) ответственность только полученным доходом; 
б) ответственность вложенным капиталом? 

8. Что включается в понятие основного капитала: 
а) станки, машины, оборудование, здания, сооружения; 
б) готовая продукция; 
в) сырье, материалы; 
г) заработная плата; 
д) ценные бумаги? 
в) все ответы верны. 
9. Какой признак из нижеперечисленных является характерным для 

корпорации: 
а) привлечение к управлению наемных менеджеров; 
б) деление прибыли между собственниками фирмы; 
в) выплата дивидендов; 
г) использование наемного труда? 

 
 

Тема 14. Основы теории воспроизводства. Занятость и безработица. 

 

● Изучив данную тему, студент должен знать основные показатели результативности 

национального хозяйства – валовый национальный продукт и национальный доход, а также 

понятия занятости  и безработицы, причины, формы и социально-экономические формы 

безработицы. 

План лекции: 

1. Сущность простого и расширенного воспроизводства. 
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2. Основные показатели развития национального хозяйства. 

3. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

4. Формы безработицы. Социально-экономические последствия 

безработицы. 

 

 

 

Национальная экономика – это совокупность производственных отношений, 
соответствующих данной стадии развития производительных сил, базис общества, 
определяющим элементом которого являются отношения собственности. 

На результаты функционирования национальной экономики прежде всего влияет 
процесс производства. Производство, выступающее как непрерывный процесс его 
повторения и возобновления, называется общественным воспроизводством. Различают: 

- простое воспроизводство, т.е. возобновление производства в 
неизменных масштабах по количеству и качеству изготовленного продукта; 

- расширенное воспроизводство – это возобновление производства в 
возрастающем масштабе с совершенствованием факторов производства; 

- суженое, т.е. повторение процесса производства в сокращающемся 
объеме в силу отсутствия доходов или нецелесообразности развития данного вида 
производства. 

Основные обобщающим показателем хозяйственной деятельности является 
общественный продукт. Общественный продукт – это выраженная в рыночных ценах 
совокупность товаров и услуг, произведенных в течение одного года. Это сложное 
экономическое понятие, охарактеризовать которое можно с помощью ряда других понятий: 

- совокупный общественный продукт – СОП, 
- валовой общественный продукт – ВОП, 
- чистый продукт, 
- конечный продукт - КП, 
- валовой внутренний продукт - ВВП, 
- валовой национальный продукт - ВНП, 
- чистый национальный продукт - ЧНП, 
- национальный доход - НД. 

Совокупный общественный продукт (СОП) как сумма всех потребительных 
стоимостей, созданных в обществе за год, воплощает в себе затраты труда во всех звеньях 
материального производства. 

Валовой общественный продукт (ВОП) – сумма всех производимых за год благ, 
создаваемых в отраслях, отнесенных к сфере материального производства. 

Существенным недостатком эти двух показателей является повторный счет стоимости 
одного и того же предмета труда. Во избежание повторного счета используют конечный 
продукт – часть СОП, которая в виде готовой продукции поступает в распоряжение 
общества. Иначе, конечный продукт – это совокупный продукт, освобожденный от 
повторного счета путем исключения оборота предметов труда. 

Но в конечном продукте еще содержится часть овеществленного труда в виде 
амортизации. Если же исключить и эту часть прошлого труда, то останется продукт, 
созданный живым трудом, или чистый продукт, который на уровне общества называется 
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национальным доходом. Национальный доход – это созданный в обществе в течение года 
чистый продукт или вновь созданная стоимость. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – совокупная стоимость конечных товаров и 
услуг, созданных в течение года внутри данной страны, и только с использованием факторов 
производства данной страны. 

Валовой национальный продукт (ВНП) – совокупная стоимость конечных товаров и 
услуг, созданных в течение года как внутри данной страны, так и за ее пределами, т.е. 
независимо от местонахождения национальных предприятий. 

ВНП отличается от ВВП на сумму факторных доходов от использования ресурсов 
данной страны за рубежом за вычетом аналогичных, вывезенных из страны, доходов 
иностранцев.  

Оба эти показателя можно измерить двумя способами: 

1. По потоку доходов: 
ВНП (ВВП) рассчитывается путем суммирования всех доходов, которые получили 

производители товаров и услуг в данном году. Доходы включают 6 основных компонентов – 
заработную плату (Z), ренту (R), процент за пользование капиталом (K), прибыль (P), 
амортизационные отчисления (A) и косвенные налоги (N). 

ВНП = Z+R+K+P+A+N 
2. По потоку расходов: 

Суммируются расходы всех экономических агентов, использующих ВНП: 
домохозяйств, фирм, государства и иностранцев. ВНП по расходам включает: 

- личные потребительские расходы (С), 
- валовые инвестиции (I), 
- государственные закупки товаров и услуг (G), 
- чистый экспорт товаров и услуг как разница между экспортом и 

импортом (Xn). 

ВНП = С+I+G+Xn 
ВНП по расходам = ВНП по доходам, т.к. объем расходов, произведенных в данном 

году, равен денежному доходу, полученному от производства продукции данного года. 
Чистый национальный продукт - это валовой национальный продукт за вычетом той 

части произведенного продукта, которая необходима для замены средств производства, 
изношенных в процессе выпуска продукции (амортизации): 

ЧНП = ВНП – А 
 
Чистый заработанный доход будет отражать такой показатель как национальный доход: 

НД = ЧНП - косвенные налоги 
Национальный доход – это вновь созданная за год стоимость, показывающая, что 

прибавило производство в данном году к благосостоянию общества. 

Выделяют также личный доход и располагаемый доход. Личный доход – это часть 
национального дохода, поступающая в распоряжение домашних хозяйств. Располагаемый 
доход – это доход, остающийся у домохозяйств после уплаты ими индивидуальных налогов. 

Национальное богатство – это вся совокупность потребительных стоимостей, 
накопленных обществом за всю его историю. 

Занятость и ее основные формы. Сущность и причины безработицы. 
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Занятость и ее основные формы.  

Занятость — это определенная совокупность социально-экономических отношений между 
людьми по поводу обеспечения трудоспособного населения рабочими местами, формирования, 
распределения и перераспределения трудовых ресурсов с целью их участия в общественно 
полезном труде и обеспечения расширенного воспроизводства рабочей силы.  

В соответствии с Законом Украины «О занятости», принятым Верховной Радой Украины в 
1991 г., к занятым относятся лица, которые работают по найму; работают самостоятельно 
(ИТР, предприниматели, творческие работники, члены кооперативов, фермеры); избранные, 
назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность в органах государственной власти, 
общественных объединениях; проходящие действительную службу в Вооруженных Силах; 
получающие профессиональную подготовку или переподготовку с отрывом от производства; 
ученики и студенты дневных форм обучения; направленные на выполнение оплачиваемых 
общественных работ; воспитывающие малолетних детей; присматривающие за больными и 
людьми пожилого возраста; граждане других стран, которые работают в народном хозяйстве 
Украины. 

Различают три основных вида занятости: полную, рациональную и эффективную. Полная 
занятость — это предоставление обществом всему трудоспособному населению возможности 
заниматься общественно полезным трудом, на основании которой осуществляются 
индивидуальное (в рамках семьи) и коллективное (при участии фирм, компаний и государства) 
воспроизводство рабочей силы и удовлетворение всей совокупности потребностей. 
Рациональная занятость — занятость в обществе с учетом целесообразности 
перераспределения и использования трудовых ресурсов, их половозрастной и образовательной 
структуры. Этот вид занятости не всегда бывает эффективным, поскольку осуществляется с 
целью улучшения половозрастной структуры занятости, привлечения к трудовой деятельности 
трудоспособного населения отдельных отсталых регионов и др. Эффективная занятость — 
это занятость, которая осуществляется в соответствии с требованиями интенсивного типа 
воспроизводства, критериями экономической целесообразности и социальной результативности, 
ориентирована на сокращение ручного, непрестижного и тяжелого физического труда. 

Различают основную и специальную формы занятости. Основная форма занятости 
регулируется трудовым законодательством и типовыми правилами внутреннего распорядка в 
отношении разных категорий работников. Специальные, или нетрадиционные, формы 
занятости (работа на дому, по совместительству, индивидуальная и коллективная трудовая 
деятельность и др.) осуществляются в соответствии со специальными правовыми нормами. В 
США и Англии нетрадиционными формами занятости охвачено более 30% рабочей силы. 

В современных условиях осуществляется активное регулирование рынка рабочей силы. 
Так, государство влияет на спрос рабочей силы через развитие государственного 
предпринимательства, создание и реализацию программ общественных работ (строительство 
дорог, мостов и т. д.), предоставление премий предпринимателям за создание рабочих мест в 
экономически отсталых районах, подготовку и переподготовку кадров и др. Регулирование 
государством предложения рабочей силы осуществляется через сокращение продолжительности 
рабочего дня, развитие образования, здравоохранения, предоставление помощи безработным, их 
переквалификацию, создание бирж труда и др. 

Сущность и причины безработицы. Противоположной стороной рынка рабочей силы 
является безработица. Безработица — это социально-экономическое явление, при котором 
часть трудоспособного населения не может найти работу, становится относительно избыточной, 
пополняя резервную армию труда. По определению Международной организации труда, 
безработным является лицо, которое хочет и может работать, но не имеет рабочего места. В 
Законе Украины «О занятости» безработными считаются граждане трудоспособного возраста, 
которые по независимым от них причинам не имеют заработка и трудового дохода, 
зарегистрированы в государственной службе занятости как лица, которые ищут работу. Они 
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способны к труду, готовы работать, но не получают от службы занятости желаемой работы, 
которая отвечала бы их профессиональной подготовке, стажу, опыту и т. д. 

Безработица впервые возникла в Великобритании в начале XIX в. Между тем до конца 
столетия она не носила массового характера, а увеличивалась только в периоды 
экономических кризисов. Так, в США в 1920—1929 гг. среднее количество безработных 
составляло 2,2 млн чел., а в 30-х годах — уже около 20% работников наемного труда. 

Первую попытку выяснить сущность и причины безработицы предпринял английский 
экономист Т. Мальтус. Он объяснял ее появление слишком быстрым ростом населения, 
который опережал увеличение количества средств к существованию. Причину такого явления 
он видел в вечном биологическом законе, присущем всем живым существам — размножаться 
быстрее, нежели возрастает количество средств к существованию.  

В середине 50-х годов возникла технологическая теория безработицы, согласно 
которой ее причинами являются прогресс техники, технические изменения в производстве, 
особенно случайные. Бороться с безработицей, по мнению ее авторов, следует через 
ограничение технологического прогресса, его замедление. 

Наиболее распространенной в наше время является кейнсианская теория безработицы, 
согласно которой ее причиной является недостаточный спрос на товары, обусловленный 
склонностью людей к сбережению и недостаточными стимулами к инвестициям. Кейнсианцы 
доказывали, что ликвидировать безработицу можно стимулированием государством спроса и 
инвестиций. Особая роль в увеличении инвестиций отводилась снижению процента за кредит. 
Средством борьбы с безработицей Дж. Кейнс считал увеличение инвестиций, которые могли 
идти на расширение общественных работ и даже на военные расходы. 

Одна из концепций безработицы объясняет ее высоким уровнем заработной платы. 
Следовательно, чтобы снизить безработицу, необходимо уменьшить заработную плату. 
Неоклассическая школа считает безработицу естественным и добровольным явлением. 

Марксистская теория объясняет безработицу закономерностями капиталистического 
способа производства, прежде всего законами конкурентной борьбы, вынуждающей 
капиталистов увеличивать инвестиции, совершенствовать технику, что обусловливает 
относительное увеличение расходов на средства производства по сравнению с расходами на 
рабочую силу, ведет к росту органического строения капитала. Последнее также связано с 
циклическими процессами накопления капитала и особенностями воспроизводства. В 
марксистской теории это получило название всеобщего закона капиталистического 
накопления.  

Наряду с отмеченными системными причинами безработица может быть также вызвана 
комплексом иных причин, связанных со структурными изменениями в экономике, 
неравномерностью развития производительных сил в народном хозяйстве и отдельных регионах, 
с постоянным прогрессом техники, особенно его революционной формой — научно-
технической революцией, диспропорциональностью развития экономики, ограниченностью 
спроса на товары и услуги, наконец, с элементарным поиском работниками новых рабочих мест, 
где выше заработная плата, более содержательная работа и т. д.  

4. Формы безработицы. Социально-экономические последствия безработицы. 
В соответствии с производными причинами (относительно основной) выделяют 

безработицу технологическую, возникающую в результате вытеснения работников 
вследствие внедрения новой, как правило, автоматизированной техники; фрикционную — 
связанную с текучестью рабочей силы вследствие ее профессиональных, возрастных и 
региональных перемещений; структурную, обусловленную структурными изменениями, 
вызывающими несоответствие структуры рабочих мест и профессиональное несоответствие; 
циклическую, связанную с экономическими циклами, прежде всего кризисами; конверсионную, 
обусловленную окончанием военных действий, значительным сокращением производства 
военной продукции; региональную. В развитых странах мира около 50% прироста безработных с 
точки зрения преимущественно вещественного содержания обусловлено структурной формой 
безработицы. В зависимости от возраста выделяют молодежную безработицу, безработицу 
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среди людей старшего возраста и т. д. Безработица наносит значительный экономический 
ущерб государству. Согласно закону А. Оуэна увеличение безработицы на 1% приводит к 
потере годовой продукции более чем на 2%, а ежегодный прирост ВНП в объеме 2,7% 
удерживает долю безработных на постоянном уровне. На самих безработных отсутствие 
работы оказывает значительное психологическое давление, увеличивает количество сердечных 
заболеваний, трагических случаев. 

В западной экономической литературе широкое распространение получила концепция А. 
Филипса, которая обосновывает обратную зависимость между темпами инфляции и уровнем 
безработицы на непродолжительном отрезке времени. В течение более длительного времени, 
согласно выводам современных экономистов, такая зависимость не проявляется. 

Численность официально зарегистрированных безработных в развитых странах мира 
выросла с 11,7 млн чел. в 1965 г. до более 50 млн в конце 90-х годов. Если в США под 
«полной занятостью» в 1946 г. понимали ограничение безработицы 4%-м уровнем, то в 
начале 90-х годов — уже 7%-м.  

В Украине в 2000 г. насчитывалось 1,9 млн безработных, а скрытая безработица 
(вынужденные неоплачиваемые отпуска, сокращенный рабочий день) охватывала почти 40% 
совокупной рабочей силы.  

Согласно проведенным исследованиям, работник даже после трех месяцев безработицы 
достигает прежней производительности труда лишь через 7 месяцев. Безработица вызывает 
значительную психологическую нагрузку, увеличивает количество сердечных, нервных 
заболеваний, трагических случаев. В соответствии с данными медицинской науки, увольнение с 
работы по своим негативным воздействиям равносильно информации о смерти близких 
родственников.  

▲ Основные термины  и понятия:  

валовый национальный продукт, национальный доход, валовый внутренний 

продукт, безработица, занятость. 

► Вопросы для самопроверки знаний: 
Что такое национальная экономика и каковы основные цели ее развития? 
Что означает общественное воспроизводство и каковы его основные виды? 
Каковы основные составляющие общественного воспроизводства? 
Что представляет собой общественный продукт? 
Что такое ВНП и ВВП как обобщающие показатели? 
В чем разница между ВВП и ВНП? 
Какие методы расчета ВВП вы знаете? 
Что характерно для национального богатства как экономической категории? 
  
 ► Тесты для самопроверки знаний: 
 

1.  Для чего осуществляется воспроизводство: 
а) для поддержания и развития условий жизни на земле; 
б) для обеспечения постоянно возрастающих потребностей; 
в) с целью использования ресурсов? 

2. Общественный продукт в номинальном значении измеряется: 
а) в мировых ценах; 
б) в экспортных ценах; 
в) в рыночных текущих ценах; 
г) в базовых (неизменных) ценах 

3. Национальное богатство страны в широком понимании – это: 
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а) стоимость всего, чем владеет страна - лесов, рек, полей, фабрик, заводов, 
имущества ее граждан; 

б) стоимость всех факторов производства; 
в) совокупность всех ценностей, которыми располагает страна на каждом этапе 

развития (включая те, которые не поддаются стоимостной оценке). 
4. Как соотносятся ВНП по расходам и ВНП по доходам: 
а) они равны; 

б) ВНП по доходам больше, чем ВНП по расходам в условиях экономического 
роста; 

в) их соотношение зависит от темпов инфляции? 
 
5. Валовой национальный продукт – это показатель: 

а) уровня цен проданных товаров и услуг; 
б) общих расходов правительства и муниципальных органов; 
в) количества товаров и услуг, произведенных частным бизнесом; 
г) рыночной стоимости национального выпуска конечных товаров и услуг. 
6. Максимальный объем валового национального продукта страны за год 

ограничивается: 
а) доходами потребителей; 

б) капиталовложениями фирм; 

в) производственными ресурсами; 

г) спросом на товары и услуги. 

7. Какая из нижеперечисленных групп приобретает созданный в стране за год 
национальный продукт: 

а) фермеры, наемные работники, домохозяйства; 

б) корпорации, инвесторы, домохозяйства; 

в) домохозяйства, фирмы, государство; 

г) инвесторы, биржевики, производители? 

8. Личные потребительские расходы домохозяйств – это: 
а) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного пользования; 

б) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и 
кратковременного пользования; 

в) трансфертные платежи и налоги; 

г) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг и личные налоги. 

9. Источником личных доходов являются: 
а) заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи, трансфертные 

платежи; 

б) доходы от сданного в аренду жилья; 

в) трансфертные платежи; 

г) доходы от собственности. 

10. Валовые внутренние инвестиции – это: 
а) затраты на средства производства; 
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б) затраты на средства производства, предназначенные на возмещение стоимости 
потребленного основного капитала; 

в) затраты на средства производства, предназначенные на возмещение стоимости 
потребленного капитала и его прирост. 

Задача 
По данным таблицы рассчитайте: 
 
а) ВНП по потоку доходов; 
б) ВНП по потоку расходов; 
в) ЧНП; 
г) НД. 

Показатели 
Млн.

грн. 

Потребительские расходы 
310 

Валовые инвестиции 36 
Чистые инвестиции 26 
Процент за кредит 10 
Заработная плата 180 
Прибыль корпораций 105 
Косвенные налоги 25 
Рентные платежи 30 
Чистый экспорт 20 
Государственные закупки товаров и 

услуг 
59 

Трансфертный платежи 65 
 

 

 

15. Инфляция, её сущность, формы, социально-экономические последствия. 

 

● Изучив данную тему, необходимо уяснить сущность инфляции, ее причины, способы 

измерения, основные формы и социально-экономические последствия. 

План лекции: 

1. Сущность инфляции. Способы измерения инфляции. 

2. Виды инфляции: инфляция спроса, инфляция предложения (издержек). 

3. Социально-экономические последствия инфляции. 

4. Способы регулирования инфляции. 

1. Сущность инфляции. Способы измерения инфляции. 
 
Инфляция представляет собой одну из самых тяжелых болезней общества XX века, 

иммунитета против которой не имеет ни одна экономика. 
Инфляция — сложное экономическое явление, изучение содержания и механизма 

которого имеет не только теоретическое, а и реальное практическое значение для 
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стабильности жизни общества. Термин «инфляция» латинского происхождения (inflation — 
от латинского слова — вздутие), впервые стал употребляться в Северной Америке в период 
гражданской войны 1861-1863 г.г, однако широкое распространение в экономической 
литературе получил в XX веке после I мировой войны. Инфляция — явление, прежде всего, 
денежного обращения, это падение покупательной способности денежной единицы 
вследствие чрезмерного переполнения каналов обращения денежными знаками, 
которые не имеют соответствующего товарного покрытия, связанный с этим рост цен 
на товары и услуги. 

Сам по себе рост цен еще не означает инфляцию, т.к. цены могут расти в связи с 
повышением затрат в производстве и в обращении вследствие улучшения качества и 
потребительских свойств товаров и услуг, изменения общественных потребностей. 
Неизбежность инфляции объясняется невозможностью устранения ее глубинных причин: 
монополизации экономики, структурных кризисов, увеличения удельного веса военно-
промышленного комплекса, роста долгосрочных инвестиций, локальных войн, бюджетного 
дефицита. 

Когда объем производства товаров и услуг в экономике уступает денежному 
эквиваленту, количеству денег, которое находится в обращении, то равновесие возможно 
лишь при увеличении производства товаров и услуг или при инфляционном росте цен. 
Следовательно, инфляционный процесс формируют два основных фактора: состояние про-
изводства и состояние бюджета. Именно застой и спад производства приводят к 
возникновению инфляции. 

Если расходы государства намного превышают доходы, то одним из способов покрытия 
затрат становится денежная эмиссия, которая не обеспечена реальными ценностями.  

В экономической литературе нет единого и однозначного определения инфляции. Под 
инфляцией понимают: 

— чрезмерное увеличение находящихся в обращении наличных денег и объема 
безналичного денежного обращения по сравнению с реальным предложением товаров и 
услуг; 

— обесценение денег (снижение их покупательной способности); 
— длительное повышение общего уровня цен.  
Количественную характеристику инфляции дают уровень и темп инфляции, «Правило 

величины 70». Как рассчитываются эти показатели? 
Уровень инфляции для данного года определяется следующим образом: рассчитывается 

индекс потребительских цен для этого года. Уровень инфляции — это индекс 
потребительских цен для данного года. Чтобы рассчитать этот индекс, выбирается базовый 
период (период, с которым производится сравнение), например, предыдущий год, для 
которого уровень цен принимается за 100%. Берутся цены определенного набора товаров и 
услуг, который называется потребительской корзиной. Основными товарами 
потребительской корзины являются продукты питания, одежда, жилище, транспортные услу-
ги, образование, медицинские услуги, книги, предметы личной гигиены и т.д. Во многих 
странах потребительская корзина включает до трехсот наименований потребительских 
товаров и услуг. В Украине при ее расчете учитывают сегодня свыше 60 наименований. 

 

%100

годаопредыдущег
корзиныьскойпотребителЦена

годатекущего
корзиныьскойпотребителЦена

инфляцииУровень •=  

Данный показатель играет очень важную роль, он используется при расчетах 
прожиточного минимума, т.е. структуры потребительской корзины. 
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В зависимости от уровня инфляции различают следующие ее виды: нормальную, 
умеренную, галопирующую и гиперинфляцию. 

Нормальная инфляция — при которой цены растут на 3-3,5% в год; умеренная — это 
инфляция, при которой наблюдается рост цен до 10% в год. Цены растут быстрее заработной 
платы, что укрепляет стимулы предпринимательской деятельности. При галопирующей ин-
фляции рост цен составляет от 20 до 200 % в год, при гиперинфляции — астрономический 
рост цен. Разница цен и заработной платы становится катастрофической. 

 

2. Виды инфляции: инфляция спроса, инфляция предложения (издержек) 
Различают открытую и скрытую инфляцию. Открытая инфляция — это инфляция за 

счет роста цен потребительских товаров и производственных ресурсов. Разворачивается на 
рынках, где действуют свободные цены, деформирует рыночный механизм. 

Скрытая или подавленная инфляция возникает вследствие товарного дефицита, 
сопровождающегося стремлением государственных органов удержать цены на прежнем 
уровне. Государство устанавливает тотальный административный контроль за ценами и 
доходами, замораживая их на определенном уровне. 

Открытая инфляция протекает в формах инфляции спроса, инфляции издержек и 
структурной инфляции. 

Инфляция спроса — вид инфляции, при котором повышение цен связано с избыточным 
спросом. Она имеет место, когда совокупный спрос возрастает быстрее, чем 
производственный потенциал экономики, чем объем национального производства. Инфляция 
спроса возникает при полной занятости и полном объеме производства, при полной загрузке 
производственных мощностей. В этом случае повышение спроса на какой-либо товар вызовет 
производный спрос на ресурсы и последующий рост цен на них. Производственный сектор не 
в состоянии ответить на этот дополнительный спрос увеличением реального объема 
производства, т.к. все наличные ресурсы задействованы. Предложение не увеличивается при 
возросшем спросе, поэтому цены растут. 

Инфляция издержек — вид инфляции, которая возникает вследствие увеличения 
издержек в период высокого уровня безработицы и неполного использования производ-
ственных ресурсов, вызывается ростом стоимости факторов производства. В этом случае 
издержки на единицу продукции растут, что увеличивает цену выпускаемой продукции. 
Продукция, в свою очередь, может стать ресурсом для другого производства, поэтому и на 
него накатывается волна растущих издержек. В результате издержки во взаимосвязанных 
производствах растут вместе с ценами выпускаемых товаров. Возникает своеобразный 
передаточный механизм. Увеличение издержек на единицу продукции уменьшает объем 
производства, который фирмы готовы предложить при данном уровне цен. В результате 
уменьшается предложение товаров и услуг, что ведет к росту общего уровня цен. 
Источником такой инфляции является увеличение номинальной заработной платы и рост цен 
на сырье и энергоносители. Инфляцию издержек может вызвать рост цен любого из факторов 
производства, будь то земля, капитал или рабочая сила. Инфляция издержек 
распространяется в стране подобно эпидемии. 

Структурная инфляция вызывается макроэкономической и межотраслевой 
несбалансированностью. Несостыкованность отраслей приводит к хронической неудов-
летворенности спроса на определенную продукцию и взвинчиванию цен. Считается трудно 
преодолимой, обычно сопровождается переходом страны на новую техническую базу 
производства, конверсией военного производства и т.д. 

Соединение инфляции спроса и инфляции издержек создает так называемую 
инфляционную спираль «цена — заработная плата». Рост цен ведет к росту заработной пла-
ты, увеличение заработной платы выступает причиной роста цен. 

3.Социально-экономические последствия инфляции 
Инфляция негативно сказывается на всех сторонах жизни общества: 
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— снижает темпы экономического развития и стимулы к труду, тормозит научно-
технический прогресс; 

— усиливает диспропорции в экономике, дезорганизует хозяйственные связи, 
активизирует спекуляцию, усиливает теневую экономику и преступность; 

— обесценивает наличные деньги, сокращает реальные доходы в связи с опережающим 
ростом цен на товары и услуги.  

— Воспроизводит себя во все увеличивающемся масштабе. Этому способствует 
спираль «цены — заработная плата». Рост цен ведет к росту заработной платы, 
увеличение заработной платы выступает причиной роста цен. 

— Обесценивает амортизационные фонды, что угрожает самому существованию 
производства. 

—Долгосрочные инвестиции делает невыгодными. 
— Перераспределяет национальный доход не в пользу лиц с фиксированным 

доходом и кредиторов. Во время инфляции несут большие потери люди, которые 
получают фиксированный доход: пенсионеры; люди, живущие на пособия по 
социальному обеспечению и другие трансфертные доходы; служащие государственного 
сектора, получающие фиксированное жалование. Даже в случае индексации они теряют 
часть заработка, т.к. инфляция протекает беспрерывно, а индексация осуществляется 
задним числом и через определенные промежутки времени. От инфляции страдают 
владельцы сбережений, т.к. реальная стоимость этих сбережений уменьшается, 
поскольку, как правило, темп инфляции опережает процентную ставку. Страдают от 
инфляции те, кто отдал деньги в ссуду, т.е. кредиторы. 

— Инфляция с ее непредсказуемыми результатами приводит к банкротству банков, 
предприятий, потере ориентиров в экономической деятельности, забастовкам и другим 
социальным конфликтам. 

— Увеличивает скорость обращения денег, что выгодно коммерческим банкам. 

4.Способы регулирования инфляции 
Инфляция является неизбежной и очень опасной в силу ее социально-экономических 

последствий для экономики, что порождает необходимость осуществления программ 
государственных антиинфляционных мер, проведения антиинфляционной политики. 

Антиинфляционная политика — это государственное регулирование инфляции и 
поддержание ее на умеренном уровне, направленное на формирование условий наименее 
болезненного приспособления к ней населения, или на выработку системы мер, способных 
противодействовать инфляции. 

Мировая практика накопила определенный арсенал методов борьбы с инфляцией. К ним 
относятся: 

— государственный контроль над ценами (их замораживание или установление 
предельных цен); 

— контроль движения цен и заработной платы. Он должен осуществляться в течение 
непродолжительного периода времени, поскольку в противном случае открытый тип 
инфляции трансформируется в закрытый, и разрушается рыночный механизм са-
морегулирования; 

— контроль за ценами со стороны союзов потребителей; 
— государственные антимонопольные меры; 
— налоговая политика, изымающая большую часть сверхприбыли, получаемой за счет 

монопольных цен; 
— индексация денежных доходов населения. Она осуществляется в зависимости от 

темпов инфляции, используется во всех развитых странах и определяется уровнем 
потребительской корзины и согласовывается с динамикой индекса цен. В условиях 
постоянной инфляции индексацию повторяют через определенные промежутки времени; 

— государственный контроль за эмиссией денег. 
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Указанные антиинфляционные меры являются мерами адаптации или мерами активной 
борьбы с инфляцией и соответствуют двум основным концепциям антиинфляционной 
политики, которые выработал мировой опыт. 

Адаптационные меры связаны с индексацией доходов и ростом цен. Они усиливаются и 
антимонопольными мерами. Однако следует подчеркнуть, что эта политика малоэффективна, 
поскольку общая индексация зарплаты порождает непрерывную мультипликацию цен, 
инфляционную нестабильность; деньги для компенсационных надбавок берутся из 
государственного бюджета, их источником являются либо налоги, либо денежная эмиссия, 
которая снова приводит к росту инфляции. 

Активная борьба с инфляцией называется дефляционной политикой. Обычно приводит 
к падению темпов роста валового внутреннего продукта и даже к его сокращению. Здесь 
используются меры кредитно-денежной и фискальной политики: снижение уровня или темпа 
роста денежной массы, сокращение государственных расходов, налогов. 

Конкретные методы сдерживания инфляции, последовательность их применения 
зависит от того, насколько точно определен характер инфляции. Борьбу с ней необходимо 
вести путем использования комплекса мер и, прежде всего, сокращения бюджетного 
дефицита, постепенного устранения диспропорций в экономике, проведения рациональной 
налоговой политики, повышения курса национальной валюты и т.д. 

▲ Основные термины  и понятия: 
► Тесты для самопроверки знаний: 

1. Инфляция – это: 
а) снижение покупательной способности денег; 
б) увеличение товарной массы; 
в) снижение объема производства. 
2. «Скрытая» форма инфляции – это: 
а) незначительный рост цен; 
б) снижение покупательной способности населения; 
в) дефицит товаров. 
3. Инфляция не влияет на ваш реальный доход, если: 
а) она ожидаемая; 
б) при этом не уменьшается ваш номинальный доход; 
в) пропорционально ей растет ваш номинальный доход; 
г) рост номинального дохода несколько обгоняет рост инфляции. 
 

 

►Вопросы для самоконтроля: 
1. Когда впервые стал употребляться термин  "инфляция"? 
2. Понятие инфляции емкое и многоплановое. А следовательно, и формы ее 

проявления многосторонни и неоднозначны. Попробуйте сгруппировать все виды 
инфляции схематично. 

3. Какой тип инфляции представляет наибольшую опасность для экономики? 
 

 

Тема 16. Финансовая система государства. 
          ● Изучение данной темы позволит вам уяснить такие понятия как финансы, 

государственный бюджет, причины дефицита государственного бюджета, значение, функции 
и виды налогов. 

 
План лекции:   
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   1.Финансы и их роль 

2. Фискальная политика  

3. Сущность и роль бюджета 

4. Бюджетный дефицит 

 
 
1. Финансы и их роль 
 
Очень важным и эффективным рычагом воздействия на экономику являются финансы, 

которыми обладает государство. Финансы (лат. fmancia - наличность, доход) - совокупность 
всех денежных средств, которыми обладают домашние хозяйства, предприятия и 
государство. 

Давайте рассмотрим структуру финансовой системы и взаимосвязи между ее 
основными частями. 

На уровне физических и юридических лиц - на предприятиях и в домашних хозяйствах - 
образуются первичные финансы.  

Вторичные финансы государства образуются в результате последующего 
распределения (или перераспределения) первичных доходов главным образом с помощью 
налогов. Налоги - обязательные платежи, которые государство взимает с учетом величины 
начальных доходов предприятий и населения. 

Национальные финансы играют важную роль в расширении государственного 
потребления, которое создает дополнительный спрос, расширяет внутренний рынок. Этим же 
целям соответствуют закупки товаров и услуг на военные цели. Расходы государства на 
оплату военных заказов, крупные налоговые льготы делают очень выгодным производство 
вооружений. 

Регулированию экономики способствуют расходы на социальные цели. Они позволяют 
расширить потребление товаров и услуг, поскольку ассигнование на социальную 
инфраструктуру (строительство школ, больниц, жилых домов) расширяет рынок сбыта для 
многих отраслей хозяйства. 

2. Фискальная политика 
Фиксальная (лат. fiscalis - казенный) политика - совокупность финансовых мероприятий 

государства по регулированию правительственных доходов и расходов. Она значительно 
видоизменяется в зависимости от таких стратегических задач, как, например, антикризисное 
регулирование, обеспечение высокой занятости, борьба с инфляцией. 

Современная фискальная политика включает прямые и косвенные финансовые методы 
регулирования экономики. 

К прямым относятся способы бюджетного регулирования. За счет бюджета 
финансируются: а) затраты на расширенное воспроизводство; б) непроизводительные 
расходы государства; в) развитие инфраструктуры, научных исследований и т. п.; г) 
проведение структурной политики; д) содержание военно-промышленного комплекса и др. 

С помощью косвенных методов оказывается воздействие на финансовые возможности 
производителей товаров и на размеры потребительского спроса. Важную роль здесь играет 
система налогообложения. Изменяя ставки, налогов на различные виды доходов, 
предоставляя налоговые льготы, снижая необлагаемый минимум доходов и т. п., государство 
стремится добиться возможно более устойчивых темпов экономического роста и избежать 
резких взлетов и падений производства. 

К числу важных косвенных методов, содействующих накоплению капитала, относится 
политика ускоренной амортизации. По существу государство освобождает предпринимателей 
от уплаты налогов с части прибыли, искусственно перераспределяемой в амортизационный 
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фонд.  
Из сказанного видно, какое большое место занимает налогообложение в финансовом 

регулировании макроэкономики. В связи с этим фискальная политика государства 
направлена на совершенствование налогового законодательства и практики сбора налогов. 

Важно установить оптимальную налоговую ставку (размер налога на единицу 
обложения). Различаются следующие ставки налога: 

твердые, которые устанавливаются на единицу объема независимо от его стоимости 
(например, автомашину); 

пропорциональные - единый процент уплаты налогов независимо от размеров доходов; 
прогрессивные, возрастающие с увеличением доходов. 
Практика показывает, что при чрезвычайно высоких ставках налогов подрываются 

материальные стимулы к труду и новаторству. Напротив, снижение ставок налогов может 
способствовать стремлению работников и предпринимателей увеличивать производство и 
получать большие доходы. Одновременно расширяется налогооблагаемая база - заработная 
плата и прибыль, 

Группа американских специалистов во главе с профессором А. Лаффером изучила 
зависимость суммы налоговых поступлений в бюджет от ставок подоходного налога. Эта 
зависимость отражена в кривой Лаффера (рис. 16.1). 

 
Рис. 16.1. Кривая Лаффера 
 
Было теоретически доказано: ставка налога в 50% Rо является оптимальной. В таком 

случае достигается максимальная сумма налогов (Тm). При ставка налога выше Rо резко 
снижается деловая активность фирм и работников, и тогда доходы уходят в теневую 
экономику. При R, близкой к 100% и равной 100%, полностью исчезают стимулы к трудовой 
деятельности и предпринимательству. 

 
3. Сущность и роль бюджета 
 
Государственный бюджет - это роспись (смета, баланс) денежных доходов и расходов 

государства. 
Роль бюджета в развитии национальной экономики неоднозначна на разных периодах 

истории. При этом достаточно четко выделяются два этапа. 
В эпоху классического капитализма государство, как известно, не вмешивалось активно 

в хозяйственную деятельность. Примечательно, что в ведущих странах через 
государственный бюджет перераспределялось от 9 до 18% национального дохода. 

Во второй половине XX в. бюджет превратился в мощный регулятор макроэкономики. 
Через бюджет западных государств ныне перераспределяется от 1/3 до 1/2 ВНП. Уровень 
налогов и расходов позволяет бюджету играть значительную роль в обеспечении 
экономического роста и занятости работников. 

Доходная часть бюджета образуется за счет следующих основных видов поступлений: 
подоходного налога, налога на корпорации, взносов на социальное страхование, акцизов, 
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налогов на предметы потребления. 
Среди этих поступлений ведущее место занимает индивидуальный подоходный налог 

(от 1/4 до 1/2 всех поступлений в бюджет). Налоги на прибыли компаний составляют важную 
часть поступлений в бюджет (до 20%). В последние годы возрастает значение взносов на 
социальное страхование. Их выплачивают лица, нанятые на работу (в процентах к валовому 
заработку) и предприятия (в процентах к общему фонду заработной платы). Поступления от 
компаний обычно превышают взносы трудящихся. Вместе с тем затраты фирм на эти цели 
включаются в производственные издержки, вследствие чего через механизм цен они 
перекладываются на покупателей. 

Существенную фискальную роль играют косвенные налога, которые включаются в 
цену товара и целиком оплачиваются покупателями. Среди них  ведущим является налог на 
добавленную стоимость. К косвенным налогам относятся также акцизы. Ими облагаются 
главным образом алкогольные напитки, табачные изделия и бензин. Особой разновидностью 
косвенных налогов являются таможенные пошлины, доля поступлений от которых в боль-
шинстве стран незначительна. 

В современных условиях продолжает действовать ряд традиционных налогов: а) с 
наследства и дарений и б) поимущественный, который взимается с оценочной стоимости 
земли, зданий, сооружений, индивидуальных домовладений. Такие специфические налоги не 
дают существенного фискального вклада. 

Второй составной частью бюджета являются расходы. Эта часть обеспечивает 
потребности правительства в финансовых ресурсах. В высокоразвитых странах через бюджет 
финансируется от 1/3 до 1/2 всех инвестиций в основной капитал. Бюджет выступает также 
как главный инструмент социальной политики государства. С его помощью проводится 
широкомасштабное перераспределение доходов в целях достижения большей социальной 
справедливости. Как известно, население западных стран уплачивает сравнительно большие 
налоги. Однако значительная их часть возвращается в виде трансфертных (лат. transferre - 
переносить) платежей, идущих на социальные нужды. 

В среднем половина всех расходов центральных бюджетов  идет на социально-
экономические цели. Эти расходы подразделяются на две большие группы. Первая из них 
касается собственно социальных нужд (затраты на выплату пенсий, пособий, на 
здравоохранение, образование и подготовку кадров). Вторая группа предусматривает 
непосредственно экономические расходы (на энергетику, жилищное строительство, 
коммунальное хозяйство, региональное развитие, природные ресурсы и охрану окружающей 
среды, добывающую и обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, связь, 
транспорт и т. п.). 

Существенная доля бюджетных средств идет на прямые и косвенные военные расходы. 
Характерное для второй половины XX в. резкое возрастание экономической роли государства 
и огромное увеличение его расходов привело к хроническому бюджетному дефициту (пре-
вышению затрат над поступлениями). 

 
4. Бюджетный дефицит  
Представляется несомненным, что нормальным состоянием всех видов бюджетов 

является равенство доходов и расходов. Государственный бюджет вынужден отражать 
циклическое движение экономики. Проводимая государством антициклическая фискаль-
ная политика имеет два разных результата в соотношении доходов и расходов в бюджете. 

Во время кризисного спада бюджет, естественно, имеет отрицательное сальдо (ит. 
saldo - расчет). То есть при бухгалтерском приравнивании доходов и расходов бюджет 
сводится с дефицитом - расходы значительно возрастают, что важно для преодоления 
кризиса, и превышают доходы. 

В период спекулятивного бума бюджет имеет положительное сальдо. Профицит - 
существенное превышение доходов над расходами - является следствием большого 
поступления налоговых платежей во время подъема производства. Изъятие значительной 
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части доходов на фазе бума способствует снижению “перегрева” экономики. 
Отсюда видно, что если бюджет будет ежегодно строго сбалансирован, то государство 

не сможет проводить стабилизирующую политику, которая призвана “гасить” экономические 
колебания. Более того, ежегодно уравновешенное соотношение доходов и расходов может 
усилить циклические колебания экономики. Так, во время кризиса совокупный спрос будет 
меньше требуемого. В период спекулятивного бума инфляция усилится. 

Значит, очевидно: 
ежегодно сбалансированный бюджет не является “нейтральным” по отношению к 

циклическим колебаниям; 
государственный бюджет целесообразно балансировать с положительным сальдо при 

буме и отрицательным - при спаде производства. 
Между тем типичен бюджет с отрицательным сальдо. Объясняется это прежде всего 

возрастанием роли государства в разных сферах жизни общества, увеличением численности 
государственных служащих, умножением расходов на военно-промышленный комплекс и др. 
В результате темпы затрат государства зачастую значительно превышают скорость 
увеличения ВНП. 

Государственный долг представляет собой задолженность, которая накопилась у 
правительства в результате заимствования денег для финансирования прошлых бюджетных 
дефицитов. В ряде случаев эта величина достигает поистине астрономических размеров, 
которую невозможно погасить. Так, в 1994г. в США величина государственного долга 
составила примерно 3200 млрд долл., или свыше 50 тыс. долл. на каждую семью. 

Не означает ли это, что государство с бюджетным дефицитом попадает в положение 
банкрота, не способного оплатить свои расходы? Нет, потому что оно имеет несколько 
источников для покрытия своего дефицита. К их числу относятся: 

а) печатание новых денег, что, разумеется, усиливает инфляцию; 
б) неналоговые поступления, например, доходы от иностранного туризма (в мире в 

целом они составляют 6% ВНП, в России менее 1%); 
в) внешний долг - международный кредит, получивший в современных условиях 

широкое развитие. Крупными должниками являются не только слаборазвитые, но и развитые 
страны. Так, в 80-е годы США повысили процентные ставки в банках, чтобы привлечь 
иностранные инвестиции и за этот счет финансировать бюджетный дефицит; 

г) внутренний долг - государственные ценные бумаги, продаваемые фирмам и 
населению. К их числу относятся государственные облигации (обязательство выплатить 
владельцу заимствованную у него сумму денег в будущем) и казначейские обязательства 
(краткосрочные- до одного года- казначейские векселя). Они обычно продаются со скидкой 
по сравнению с номинальной (обозначенной на бумаге) ценой, что образует доход владельца 
векселя, когда государство выкупает его обратно. 

Увеличение государственного долга имеет ряд отрицательных последствий. Этот долг 
составляет возрастающую часть ВНП,  что уменьшает долю дохода, идущую на потребление 
и накопление. В бюджете выделяется все увеличивающаяся часть расходов для погашения 
процентов по внутреннему долгу (10-20% всех бюджетный затрат). 

Широкая продажа государственных ценных бумаг предприятиям и населению 
неизбежно ведет к повышению процентных ставок и к увеличению удельного веса 
государства на рынке ссудных капиталов.  

 
▲ Основные термины  и понятия: финансы, фискальная политика, налог, прямые 

налоги, косвенные налоги, государственный бюджет, дефицит бюджета, 
государственный долг. 

► Тесты для самопроверки знаний: 

1. Государственный бюджет – это: 
а) счет доходов и расходов государства; 
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б) все источники доходов государства; 

в) все статьи государственных расходов; 

г) совокупность выплат, осуществляемых государством населению. 

2. Бюджет существует: 
а) только у государства; 

б) у государства и предприятий реального сектора экономики; 

в) у всех экономических субъектов; 

г) у важных структур местного уровня. 

3. Дефицит государственного бюджета – это: 
а) превышение доходов государства над расходами; 

б) увеличение расходов государства; 

в) превышение расходов государства над его доходами; 

г) уменьшение налоговых поступлений в бюджет. 

4. Дефицит государственного бюджета может финансироваться за счет: 
а) перераспределения прав собственников; 

б) продажи золотовалютных резервов; 

в) выпуска государственных ценных бумаг; 

г) инвестиций. 

5. Фискальная политика – это: 
а) налоговая политика; 

б) финансово-бюджетная политика; 

в) кредитная политика; 

г) социальная политика. 

 
6. Прямые налоги – это: 

а) налоги на все виды доходов; 

б) налоги на продажу товаров; 

в) налоги на перепродажу товаров; 

г) налоги на собственность. 

7. К прямым налогам не относится: 
а) НДС; 

б) подоходный налог; 

в) налог на прибыль предприятий; 

г) таможенный сбор. 

8. Какая из перечисленных статей не относится к доходам госбюджета: 
а) налог на наследство; 

б) чистые поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов; 
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в) трансфертные платежи населению; 

г) таможенные пошлины. 

9. Какая из перечисленных статей не относится к расходам госбюджета:  
а) выплаты по государственному долгу; 

б) доходы от государственной собственности; 

в) административно-управленческие расходы; 

г) займы и помощь иностранным государствам. 

10. Денежно-кредитная политика проводится: 
а) правительством страны; 

б) всеми финансово-кредитными учреждениями страны; 

в) центральным банком страны; 

г) министерством финансов. 

 
 

Тема 17. Циклический характер производства. Экономический рост и его факторы. 

 

● Изучение данной темы позволит вам уяснить основные тенденции развития 

экономики страны – экономический рост и циклический характер производства, особенности 

интенсивного и экстенсивного типа экономического роста, а также характеристику основных 

фаз промышленного цикла. 

 

План лекции: 

 

1. Экономический рост и его типы.  

2. Циклический характер производства. 

 

Экономический рост – это увеличение способности национального хозяйства 

производить продукт, удовлетворяющий потребности людей; это поступательное движение 

экономики, ее прогресс и развитие; это опережающий рост национального продукта по 

сравнению с ростом населения. 

Показателем, с помощью которого измеряется экономический рост, обычно выступает 

ВНП (валовой национальный продукт), т.е. экономический рост в масштабе всего 

общественного производства представлен увеличением годового объема производства 

товаров и услуг.  

Типы экономического роста: 
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1. Экстенсивный рост – это увеличение национального продукта за счет 

привлечения дополнительных факторов производства. 

2. Интенсивный рост – это увеличение национального продукта за счет 

совершенствования технологий и техники. 

3. Смешанный (реальный) рост – это увеличение производственных мощностей в 

результате увеличения количества используемых факторов производства и 

совершенствования технологий и техники. 

Экономический рост определяется множеством факторов, которые группируются в три 

группы: факторы спроса, факторы предложения и факторы распределения. 

Выделяют следующие темпы экономического роста: 

1. Высокие темпы. 

2. Нулевые темпы. 

3. Отрицательные темпы. 

4. Оптимальные темпы. 

 

2. Циклический характер производства. 

Важной особенностью любой экономической системы является ее нестабильность из-за 

такого явления как цикличность. Цикличность экономического развития – это 

непрерывные колебания экономики, когда спад производства сменяется ростом, повышение 

деловой активности – ее понижением, т.е. цикличность предполагает отклонение экономики 

от состояния равновесия.  

Причины цикличности: 

1. Внешние, т.е. происходящие вне экономической системы (изменения в 

численности населения, изобретения и инновации, войны и политические события и 

т.д.) 

2. Внутренние, т.е. явления, происходящие внутри системы (влияние 

потребления, инвестирования, деятельности правительства). 

Экономический цикл – это повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады 

уровней экономической активности, отличающиеся друг от друга продолжительностью и 

интенсивностью при наличии долговременной тенденции к экономическому росту.  

Экономический цикл распадается на фазы: кризис, депрессия, оживление и подъем. 

1 стадия – кризис (рецессия, спад). Это исходная фаза экономического цикла, которая 

характеризуется резким сокращением деловой активности, падением цен, затовариванием, 

сокращением капиталовложений, ростом безработицы.  
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2 стадия – депрессия (стагнация) представляет собой фазу приспособления 

хозяйственной жизни к новым условиям и потребностям. Постепенно спад прекращается, но 

тенденция к росту еще не наметилась, производство осуществляется на суженой базе. В этой 

фазе экономика достигает низшей точки спада – предела сокращения объема реального 

национального продукта, после чего обычно наступает поворот к следующей фазе – подъему. 

3 стадия – оживление (восстановление). На этой стадии начинается рост 

капиталовложений, растут цены, производство, занятость. Эта фаза заканчивается на уровне 

предыдущего пика. 

4 стадия – подъем, бум. На этой стадии ускорение экономического развития 

обнаруживается во многих нововведениях, возникновении массы новых товаров, 

стремительном росте капиталовложений, цен и зарплат. 

Вместе с тем четвертая фаза цикла приводит экономику сперва к наивысшему расцвету, 

а затем – к новому спаду, т.е. движение от одного экономического кризиса к другому и есть 

экономический цикл. 

Цикличность часто приводит к разрушительным для экономики последствиям, поэтому 

необходимо бороться с этим явлением, т.е. осуществлять политику стабилизации.  

Политика стабилизации (или антициклическое регулирование) – это мероприятия 

государства, направленные на сглаживание колебаний в экономике. В зависимости от того, 

на какой фазе цикла находится национальная экономика, проводят либо политику 

сдерживания, либо политику экспансии. 

Политика сдерживания – это деятельность государства, направленная на ограничение 

совокупного спроса. Она применяется на стадии подъема, чтобы предотвратить кризис 

перепроизводства. 

Политика экспансии – это деятельность государства, направленная на расширение 

совокупного предложения. Она применяется в периоды спада, чтобы активизировать 

деловую активность.  

▲ Основные термины  и понятия: 

►Вопросы для самопроверки 

Что представляет собой экономический рост? 

Какие показатели иллюстрируют экономический рост? 

Каково значение темпов экономического роста для общества? 

Каковы современные тенденции экономического роста? 
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Существует ли предел экономического роста? 

В чем причина циклических колебаний экономики? 

Можно ли добиться плавного, нециклического характера экономического развития? 

Что такое экономический цикл и какие фазы он проходит? 

Почему кризисы становятся неизбежными с определенного момента в развитии 

экономики страны? 

На что должна быть направлена экономическая политика в Украине по преодолению 

экономического кризиса? 

 

1. Циклический характер развития экономики проявляется: 

а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер; 

б) в периодических спадах деловой активности; 

в) в периодических подъемах деловой активности; 

г) все ответы неверны. 

2. Фазами экономического цикла принято считать: 

а) бум, подъем, оживление, рост экономики; 

б) депрессию, спад, падение деловой активности; 

в) оживление, подъем, депрессию, кризис; 

г) все ответы неверны. 

3. Циклический характер экономического развития характерен для: 

а) рыночной экономики; 

б) традиционной экономики; 

 в) командно- административной экономики. 

4. Антициклическое регулирование экономики направлено: 

а) на сокращение кризисного падения производства; 

б) на ускорение экономического роста; 

в) на стабилизацию экономического развития; 

г) все ответы неверны. 

5. Какое понятие из перечисленных ниже не относится к фазам делового цикла: 

 а) инфляция;  

 б) рецессия; 

 в) спад; 

 г) подъём; 

 д) оживление. 

6. Экономический рост измеряется как: 
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а) увеличение реального объёма национального производства за определённый 

период времени; 

б) увеличение реального объёма производства на душу населения; 

в) верны а) и б); 

г) все ответы неверны. 

7. К факторам экономического роста относится: 

 а) количество и качество природных ресурсов; 

 б) количество и качество трудовых ресурсов; 

 в) применяемые в производстве технологии; 

 г) все ответы верны. 

8. К экстенсивным факторам экономического роста относится:  

 а) увеличение производительности труда; 

 б) улучшение организации производства;  

 в) увеличение численности занятых в производстве работников; 

 г) все ответы неверны. 

9. К интенсивным факторам экономического роста относится:  

а) качественное совершенствование производственных мощностей, уменьшение 

времени на производство единицы продукции;  

 б) увеличение отработанного времени; 

 в) все ответы неверны. 

10. В условиях экономического роста уровень безработицы: 

 а) уменьшается;  

 б) увеличивается; 

 в) не уменьшается; 

 г) все ответы неверны. 

Тема 18. Всемирное хозяйство и  место в нём Украины. 
● Данная тема позволит вам узнать о сущности, этапах развития и закономерностях 

всемирного хозяйства, принципах международного разделения труда, международных 
экономических отношениях.  

План лекции: 
1. Мировое хозяйство, его сущность и структура 
2.  Формы международных экономических отношений. 
 

1. Мировое хозяйство, его сущность и структура 
Экономические связи между государствами имеют многовековую историю и в ходе 
эволюции получили сложную совокупность экономических отношений. Мировое сообщество 
объединяет более 200 стран, которые имеют свою специфику, что проявляется в социально-
экономических особенностях развития этих стран. В мировом сообществе можно выделить 3 
группы государств - развитые, развивающиеся страны с рыночной экономикой и страны с  
нерыночной экономикой. 
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Мировое хозяйство сформировалось как система в конце 19 - начале 20 века. Ранее 
международное разделение труда базировалось на отличиях природно-климатических 
условий, ресурсов, энергетических источников. Для современного развития экономики 
зависимость от природных условий уменьшилась. Развивается специализация, зависящая от 
состояния НТП. 

В настоящее время трудно найти крупную отрасль страны, которая не зависела бы от 
международного разделения труда. Наблюдается развитие международных интеграционных 
процессов, которые характеризуются проникновением экономик отдельных стран, 
согласование экономической политики, отвечающей интересам всех участников. 

Интеграция осуществляется концентрацией и переплетением капитала (создаются 
транснациональные корпорации). Наибольшей зрелости международная экономическая 
интеграция достигла в ЕЭС, которая позволяет свободно перемещать из страны в страну 
товары, рабочую силу и капитал.  

Мировое хозяйство - это глобальная экономика, связывающая национальные хозяйства в 
единую систему международным разделением труда. 

2. Формы международных экономических отношений. 
В мировом хозяйстве складываются международные экономические отношения. Они 
существуют в СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ: 

- международная торговля; 

- вывоз капитала и международный кредит; 

- международные валютные отношения; 

- международная миграция рабочей силы; 

- международный обмен в области науки и техники. 

Рассмотрим каждую из этих форм в отдельности.  

Международная торговля (МТ). 

Международная торговля - это форма международных экономических отношений, 
осуществляемая посредством экспорта товаров и услуг. 

Причинами, вызывающими МТ, являются: 

- неравномерность распределения и обеспеченности экономическими ресурсами 
различных стран; 

- наличие разного уровня эффективности различных технологий в разных странах. 
Значение международной торговли - в следующем: 

- преодоление ограниченности национальной ресурсной базы; 
- расширение емкости внутреннего рынка и установление связи национального рынка с 

мировым; 
- обеспечение получения дополнительного дохода за счет разницы национальных и 

интернациональных издержек производства; 
- расширение масштабов производства за счет привлечения иностранных ресурсов. 

Объем МТ выражается показателями: экспорт, импорт товаров и услуг, чистый экспорт. 
Отношение каждого из этих показателей к ВНП показывает их место в национальной 
экономике и динамику роста. 

Выгодность МТ в разных экономических школах оценивается по-разному. 

- Меркантилисты отстаивали принцип превышения импорта денег и товаров над экспортом. 
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- А. Смит высказал свои соображения о том, что покупать надо те товары, которые другая 
страна производит по более низкой цене, чем "мы сами изготовляем". В литературе его 
теория получила название "теории абсолютных преимуществ". 

- Д. Рикардо разработал "теорию сравнительных преимуществ", в которую концепция А. 
Смита вошла как частный случай, и доказал, что при оценке выгодности МТ надо сравнивать 
не абсолютный, а относительный эффект: по его мнению,  совокупный объем выпускаемой 
продукции станет максимальным тогда, когда каждый товар будет производиться той 
страной, в которой ниже вмененные издержки. 

В дальнейшем теория Д. Рикардо была развита А. Маршаллом и Джоном Миллем. 

Соотношение между экспортом и импортом регулирует государство путем проведения 
политики протекционизма и фритредерства. 

Протекционизм - это политика, направленная на защиту национальной экономики от 
иностранных товаров и ограничивающая импорт. 

Фритредерство - это политика свободной торговли. 

Протекционистская политика имеет следующие направления: 

- таможенное обложение, предусматривающее высокие таможенные пошлины при 
импорте готовой продукции и более низкие - при экспорте; 

- нетарифные барьеры: контингентирование, лицензирование, государственная 
монополия. 

Контингентирование - это установление определенной квоты на экспорт или импорт 
отдельных товаров. 

Лицензирование - это получение организацией разрешения (лицензии) на осуществление 
внешнеэкономической деятельности. 

Государственная монополия - это исключительное право государственных органов на 
осуществление определенных видов внешнеэкономической деятельности. 

Фритредерство как реакция на протекционизм появилось в конце XVIII в.; в XIX в. оно стало 
официальной экономической политикой Англии. Основой фритредерства стала "теория 
сравнительных издержек" Д. Рикардо. В наши дни фритредерство окончательно победило и 
включилось в теорию "открытой" экономики. 

Важнейшим понятием, отражающим текущее внешнеэкономическое положение страны, 
является платежный баланс. 

Платежный баланс - это соотношение платежей за границу и поступлений из-за границы за 
определенный период. 

Фундаментом платежного баланса является торговый баланс. 

ТОРГОВЫЙ БАЛАНС - ЭТО СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ТОВАРА. 

В его основе лежат данные таможенной статистики о товарах, пересекающих границу. 

Вывоз капитала. 

Вывоз капитала - это изъятие части капитала из процесса национального оборота и 
включение в производственный процесс в различных формах в других странах. 

Цель вывоза капитала - получить в другой стране более высокую норму прибыли за счет 
преимуществ, связанных с использованием интернационального фактора производства по 
сравнению с национальными условиями хозяйствования. 

Формы вывоза капитала: предпринимательский или ссудный. Предпринимательский капитал 
вывозится либо для создания собственного производства за границей (прямые инвестиции), 
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либо для вложения денег в местные компании (портфельные инвестиции). Ссудный капитал 
вывозится в форме займов, кредитов, приносящих ссудный процент. 

Последствия вывоза капитала для страны, ввозящей капитал, неоднозначны. С одной 
стороны, он способствует развитию экономики. С другой стороны, иностранный капитал 
поддерживает выгодное для себя, одностороннее, в основном сырьевое развитие 
национальной экономики. 

На базе вывоза капитала и создания предприятий в других странах происходит 
интернационализация и транснационализация капитала, создание транснациональных 
корпораций (ТНК). 

ТНК - это предприятие, которое: 

- располагает дочерними компаниями в двух или нескольких странах;  
- имеет такую систему принятия решений, которая позволяет осуществлять политику из 

одного или нескольких центров; 
- обеспечивает такую связь дочерних компаний, когда каждая из них оказывает влияние 

на деятельность других компаний. 
ТНК заметно изменяют структуру всей мировой торговли, в значительной степени подчиняя 
ее своим интересам. Особенности современного вывоза капитала: 

- рост масштабов экспорта производительного капитала с прямыми инвестициями в сфере 
новейших технологий; 

- вывоз капитала преимущественно высокоразвитыми странами; 
- возрастание роли развивающихся стран как экспортеров капитала. 

Международная миграция рабочей силы. 

Миграция рабочей силы - это перемещение, переселение трудоспособного населения за 
пределы национальных границ. 

Причины миграции делят на экономические и внеэкономические. Экономические: снижение 
спроса на низкоквалифицированную рабочую силу и рост ее предложения, рост спроса на 
высококвалифицированных специалистов в развитых странах, межгосударственные различия 
в заработной плате. Внеэкономические: демографические, политические, религиозные, 
национальные, культурные, семейные и др. 

Внешнеэкономические связи между странами вызывают необходимость обмена их валют.     

ВАЛЮТА (ЦЕНА, СТОИМОСТЬ) - ЭТО ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА СТРАНЫ. 

Каждая страна имеет собственную национальную валютную систему, сформированную на 
основе национального законодательства с учетом норм международного права. 

На основе национальных валютных систем образуется мировая валютная система. 

Международная валютная система представляет собой набор правил, законов, учреждений, 
которые регулируют деятельность центральных эмиссионных банков на внешних рынках. 

Составными элементами ее являются: 

- основные международные платежные средства (национальные валюты, золото, СДР, 
ЭКЮ); 

- механизм установления и поддержания валютных курсов; 
- условия обратимости (конвертируемости) валют; 
- режим международных рынков; 
- определение статуса межгосударственных финансовых учреждений, регулирующих валютные отношения. 

Обмен валют и расчеты между государствами осуществляются на основе валютного курса. 
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Валютный курс - это цена денежной единицы данной национальной валюты, выраженная в 
денежных единицах валюты другой страны. 

Конвертируемость валюты - это способность национальной денежной единицы свободно 
использоваться в различных международных расчетах. 

 

 

▲ Основные термины  и понятия: 

Мировое хозяйство, международные экономические отношения, международное разделение 

труда, интернационализация, экономическая интеграция, глобализация, международное 

кооперирование, международная специализация, международная торговля, экспорт, 

импорт, торговый баланс, протекционизм, свободная торговля, прямые и портфельные 

инвестиции, международная миграция рабочей силы, международные валютные отношения, 

валютный курс, конвертируемость валюты, международное научно-техническое 

сотрудничество, глобальные проблемы человечества. 

  

 

► Тесты для самопроверки знаний: 

 

1. Узкая трактовка мирового хозяйства включает в него: 

а) совокупность национальных экономик; 

б) совокупность международных экономических отношений; 

в) национальные экономики и международные экономические отношения. 

2. В понятие "международные валютные отношения" входит: 

а) совокупность форм организации валютных отношений на мировом рынке; 

б) международные расчетные операции; 

в) национальные и коллективные резервные валютные единицы; 

г) осуществление платежных операций в мировой экономике. 

3. Выгоды свободной торговли для национальной промышленности заключаются в том, 

что она: 

а) способствует экономическому росту страны; 

б) повышает качество продукции местных фирм; 

в) стимулирует конкуренцию и ограничивает монополию; 
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г) представляет потребителям возможность выбора ими более широкого ассортимента 

продукции. 

4. Принцип сравнительных преимуществ впервые сформулировал: 

а) Альфред Маршалл; 

б) Адам Смит; 

в) Пол Самуэльсон; 

г) Давид Рикардо. 

5. Торговый баланс представляет собой: 

а) всю сумму годового экспорта товаров; 

б) всю сумму годового импорта товаров; 

в) разницу между стоимостью национального экспорта и импорта; 

г) разницу между доходами и расходами государства. 

6. Если произойдет рост курса национальной валюты страны, то:  

а) возрастут экспорт и импорт; 

б) сократятся экспорт и импорт; 

в) возрастет экспорт, сократится импорт; 

г) сократится экспорт и возрастет импорт. 

7. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, квоты и другие торговые 

барьеры необходимы для: 

а) защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции; 

б) увеличения внутренней занятости; 

в) предотвращения демпинга; 

г) обеспечения обороны страны; 

д) все предыдущие ответы верны. 

8. Международное регулирование внешнеторговых отношений осуществляется в 

форме:  

а) таможенных союзов; 

б) ассоциаций свободной торговли; 
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в) международных соглашений на базе многосторонних переговоров в рамках ВТО. 

9. К международной миграции труда принято относить: 

а) любые межстрановые перемещения людей; 

б) только такие перемещения, которые связаны со сменой ПМЖ; 

в) такие перемещения, в которых участвуют лица трудоспособного возраста с целью 

поиска работы или лучших условий работы. 

10. ВТО включает: 

а) соглашения о торговле товарами; 

б) соглашение о торговле услугами; 

в) соглашения о правах интеллектуальной собственности; 

г) верны ответы а) и б). 

 

 

Планы семинарских занятий. 

Семинарское занятие 1. 

 

Тема: Экономическая сущность производства и денег. 

1. Производство, его элементы и роль в обществе. 

2. Виды производства. 

3. Факторы производства и их особенности. 

4. Ресурсы, их виды. Проблема ограниченности ресурсов. 

 

 

Рефераты: 

1. Денежные системы и их эволюция. 

2. История украинских денег и роль золота в человеческой цивилизации. 

3. Эволюция товара и товарного производства в ХХ веке. 

 

 

 

Семинарское занятие 2. 
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Тема: Законы спроса и предложения как фундамент рыночной экономике. 

 

1. Кругооборот капитала, основной и оборотный капитал. 

2. Физический и моральный износ капитала. Амортизация. 

3. Издержки обращения и издержки производства. 

4. Себестоимость, её виды, структура. 

5. Закон спроса; факторы, влияющие на спрос. 

6. Закон предложения; факторы, влияющие на предложение; 

7. Равновесная цена. Механизм рыночного равновесия. 

 

Рефераты: 

1. Эластичность спроса и предложения. 

2. Закон спроса и предложения как фундамент рыночной экономики. 

3. Влияние государства на рынок. 

 

 

 

Семинарское занятие 3. 

 

Тема: Рынок: сущность, функции, виды рынков. 

1. Сущность рынка. Возникновение рынка. 

2. Функции рынка. 

3. Условия функционирования рынка. 

4. Виды рынков. 

5. Типы рынков. 

6. Элементы рыночной инфраструктуры. 

 

Рефераты: 

1. Особенности рынка товаров. 

2. Рынок природных ресурсов. 

3. Рынок денег и ценных бумаг. 

4. Рынок информации и интеллектуальной собственности. 

5. Рынок труда. 
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Семинарское занятие 4. 

 

Тема: Доходы в рыночной экономике. 

 

1. Сущность зарплаты, её формы и системы. 

2. Прибыль, её формы. 

3. Функции прибыли. Норма прибыли. 

4. Банковская прибыль. 

5. Земельная рента, её виды. 

 

Рефераты: 

1. Сельское хозяйство и особенности его развития. 

2. Банковские операции и их виды. 

 

 

 

Семинарское занятие 5. 

 

Тема: Макроэкономический анализ национального хозяйства. 

 

1. ВНП - как показатель эффективности национального производства. 

2. Национальный доход. 

3. Циклический характер производства, его причины. 

4. Промышленный цикл и его фазы. 

5. Госбюджет, его доходы и расходы. Дефицит госбюджета. 

6. Налоги и их виды. 

 

Реферат: 

1. Экономический кризис в Украине. 

2. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

3. Антициклическое регулирование экономики. 
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                                  Ответы на тесты и задачи: 

 

 ● Ответы на тесты к теме 1:  

1 2 3 4 5 6 

в Б В А,Б Д В 

 

 

● Ответы на тесты к теме 2:  

2 3 4 5 6 7 

В нет Б Б В В 

 

● Ответы на тесты к теме 4:  

1 2 3 4 5 6 7 8 

В В,Г,Е А А Г В В Б 

 

● Ответы на тесты к теме 5:  

1 2 3 4 5 6 7 

Д В Б В В Б А 

 

● Ответы на тесты к теме 6:  

1 2 3 4 5 

А Б Б Б В 

 

● Ответы на тесты к теме 8:  

1 2 3 4 5 

Б,В, Б В Д В 
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● Ответы на тесты к теме 9:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Г Б Б Е Б А В В В А А А 

 

 

● Ответы на тесты к теме 10:  

1 2 3 4 5 6 

А Б Б А Б Г 

 

● Ответы на тесты к теме 11:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В В Б А Г В Г В А Г 

 

 

Ответы на тесты к теме 12: 

1 2 3 4 5 

А А Б Г В 

 

 

● Ответы на тесты к теме 13: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б А Б В Б А Б А Б В 

 

 

● Ответы на тесты к теме 14: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В В А Г В В Г А В 

 

Ответы к задаче 

 

а) расчет ВНП по доходам: 

ВНП = 310+36+59+20 = 425 

б) расчет ВНП по расходам: 

ВНП = 30+10+180+105+(36-26)+65+25 = 425 

в) ЧНП = 425-15 = 415 

г) НД = 415 – 25 = 390. 

 

 

 

● Ответы на тесты к теме 15: 

109 
 



1 2 3 

А В В 

 

● Ответы на тесты к теме 16: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В В В Б А А В Б В 

 

 

● Ответы на тесты к теме 17: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В А В А В Г В А А 

 

 

◄Ответы на тесты к теме 18: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А А В Г В Г Д В В Г 
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Критерии оценки практических  работ 
 

Оценка «5» - ставится, если студент демонстрирует знание 
теоретического и практического материала по теме практической работы, 
определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный алгоритм 
решения, формулирует выводы, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий 
используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 
вопросы. 

Оценка «4» - ставится, если студент демонстрирует знание 
теоретического и  практического материала по теме практической работы, 
допуская незначительные неточности при решении задач, формулирует выводы, 
имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания, смог ответить почти полно на все заданные 
дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «3» - ставится, если студент затрудняется с правильной оценкой 
предложенной задачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при  
наводящих  вопросах  преподавателя, затрудняется в формулировке выводов, 
ответил не на все уточняющие вопросы преподавателя. 

Оценка «2» - ставится, если студент дает неверную оценку ситуации, 
неправильно выбирает алгоритм действий, не может ответить на уточняющие 
вопросы, руководство и помощь со стороны преподавателя и хорошо 
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подготовленных студентов неэффективны по причине плохой подготовки 
студента. 

Студент, получивший оценку «2», должен подготовится и выполнить 
работу во внеурочное время. 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий (учебник, учебное 

пособие, практикум), дополнительной литературы, Интернет-ресурсов  

 

Основная литература: 

1 Пястолов С.М. Экономическая теория: учебник для СПО. 5-е изд. 

перераб. и доп. М.: Академия, 2015.  272 с. 

2 Соколинский В.М. Экономическая теория: учеб. пособие для СПО. М. : 

КноРус, 2011. 271 с. 

3 Тальнишних Т.Г. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для СПО. 5-e изд., испр. и доп.  М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 

2014.  320 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=460753 (договор на 

предоставление доступа к ЭБС). 

 

Дополнительная литература: 

1 Пястолов С.М. Экономическая теория. Практикум: учеб. пособие для 

СПО. 5-е изд. перераб. и доп. М.: Академия, 2016.  192 с. 
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2 Носова С.С. ECONOMICS: Словарь современной экономической 

теории [Электронный ресурс]: справочник.  М. : Русайнс, 2016. 255 с. URL: 

https://www.book.ru/book/920731/view (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

3 Носова С.С. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учеб.-

методич. пособие. М.: Русайнс, 2016. 166 с. URL: 

https://www.book.ru/book/920101/view (договор на предоставление доступа к ЭБС).

Интернет-ресурсы: 

1 Административно-управленческий порта. URL:http://www.aup.ru (дата 

обращения: 10.03.2017). 

2 Электронно-библиотечная система IPRbooks.  

3 URL: http://www.iprbookshop.ru (договор на предоставление доступа к 

ЭБС IPRbooks). 

4 Электронно-библиотечная система BOOK.ru. URL: https://www.book.ru/ 

(договор на предоставление доступа к ЭБС).  

5 Электронно-библиотечная система znanium.com. URL: 

http://znanium.com/ (договор на предоставление доступа к ЭБС). 
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